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МИРБИС – это сплав молодости и опыта

Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС
хорошо известна нашим читателям. Она была основана 1988 году
на основе межправительственного соглашения СССР и Италии
в статусе совместного советско-итальянского предприятия.
Сегодня МИРБИС — это многоуровневый образовательный
комплекс, решающий задачу поэтапного создания первого в
России бизнес-университета. Здесь реализуются все ступени
качественного непрерывного образования в сфере экономики,
управления и бизнеса по системам обучения Института и Бизнесшколы: от программ подготовительного обучения, школы юного
предпринимателя, бакалавриата, магистратуры до аспирантуры,
МВА и DBA.
Сегодня МИРБИС — единственное учебное заведение,
четыре академических программы которого (Бакалавриат�����
, Магистратура, МВA, Executive МВA) имеют высокие международные
аккредитации — EPAS и AMBA. По признанию российских
и иностранных рейтинговых агентств, МИРБИС — одна из
самых известных и передовых бизнес-школ�����������������
. Успех обеспечивают высокое качество образования, политика партнёрства и
корпоративная культура.
7 декабря МИРБИС отметил своё 23-летие в кругу почётных
профессоров, коллег и друзей. Выступая перед собравшимися,
основатель и ректор МИРБИС профессор Станислав Савин, в
частности, сказал:
— В ближайшем будущем МИРБИС возьмёт новую высоту — станет первым в России бизнес-университетом. Эта модель учебного

заведения позволит школе более эффективно развивать три приоритетных направления: науку, образование и бизнес, создавать
новые программы и форматы, откроет безграничные перспективы
сотрудничества с известными зарубежными компаниями и
университетами.

МИРБИС — это вечное движение. Это сплав молодости и
опыта. И я не могу не сказать слова благодарности тем, кто
предан МИРБИСу и по праву считает его успех своим успехом.
Уважаемому профессорско-преподавательскому составу спасибо
за самоотверженный труд, терпение, мудрость в наставнической
деятельности и желание передавать величайшее богатство —
знания и опыт — молодым. Студентам и слушателям спасибо
за интерес, блеск в глазах, стремление познавать и создавать,
меняться и менять жизнь к лучшему. Вы — гордость и опора
МИРБИС! Партнёров благодарим за совместное сотрудничество,
поддержку, продуктивный обмен идеями.
Искренние поздравления всем с днём рождения МИРБИС,
с наступающим Рождеством и Новым годом! Оптимизма,
добра, счастья и удачи!
Присутствовавший на торжественном мероприятии
стратегический партнёр МИРБИСа известный предприниматель
Николай Цветков отметил, что возраст ректора измеряется
его делами и творческим потенциалом�����������������������
. А Станиславу Леонидовичу есть чем гордиться и к чему стремиться. Впереди МИРБИС
ждёт четвертьвековой юбилей. И к нему С. Савин поведёт свой
славный коллектив с молодым задором, используя свой богатый
опыт служения российской высшей школе.
Андрей БОРИСОВ

На снимках: Станислав Савин и депутат Госдумы Олег Смолин
в кругу коллег.

Информационные технологии в образовании

17–18 ноября во Всероссийской государственной налоговой
академии (ВГНА) Министерства финансов Российской Федерации
прошла III Международная научно-практическая конференция на
тему: «Преподаватель высшей школы в технологически насыщенных образовательных средах: национальный и зарубежный
опыт», посвящённая 15-летию академии.
Несмотря на столь молодой возраст этого вуза, его профессорско-преподавательский состав уже сегодня насчитывает 555 человек, из которых 372 имеют ученую степень. В стенах академии ежегодно учатся не менее 6 тыс. студентов. За
15 лет своей деятельности ВГНА выпустила для страны более
15,6 тыс. закончивших образование студентов, около 6 тыс.
аспирантов и порядка 20 тыс. повысивших квалификацию
специалистов. В печать за это время вышли 400 монографий,
900 учебников и более 2500 научных статей, созданных сотрудниками ВГНА.

Индексы наших
изданий: 19368,
19369, 83201

Конференция была организована кафедрой ЮНЕСКО по
инновационным и информационным технологиям в высшем профессиональном образовании, созданной в ВГНА
Минфина России в 2010 г. В качестве основных приглашенных докладчиков на конференции выступили: Мариана
Патру, программный специалист ЮНЕСКО (Штаб-квартира,
Париж), иностранный член Экспертно-консультативного
совета по электронному обучению Государственной Думы
РФ; профессор Поль Реста (США), директор Центра информационных образовательных технологий Техасского
университета Остин, председатель жюри международной
премии ЮНЕСКО по ИКТ в образовании; профессор ДэДжу Хванг (Республика Корея), Генеральный секретарь Совета по Высшему образованию Республики Корея, лауреат
международной премии ЮНЕСКО по ИКТ в образовании
(2008 г.); профессор Бернар Корню (Франция), директор
по инновациям Национального центра дистанционного
обучения, руководитель Технического комитета по образованию Международной Федерации по информационным
процессам (IFIP); профессор Алексей Семенов, ректор Московского института открытого образования, член-корреспондент
РАН, академик РАО, лауреат международной премии ЮНЕСКО по
ИКТ в образовании (2009 г.).
Открыл конференцию проректор по международному сотрудничеству, заведующий кафедрой ЮНЕСКО ВГНА Минфина Евгений Хвилон. Со вступительным словом обратилась к собравшимся профессор Гульнара Ручкина, проректор ВГНА по научной
работе. Участников конференции приветствовали: Мариана Патру; профессор Семен Пиявский, заведующий кафедрой Самарского архитектурно-строительного университета; было зачитано
также обращение Ответственного секретаря Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григория Орджоникидзе.
Активное участие в работе конференции приняли руководители кафедр и профессора ВГНА Минфина России, ведущие

специалисты Национального исследовательского университета – Высшая школа экономики, Финансового университета при
правительстве РФ, Московского института открытого образования, Московского городского педагогического университета,
Московского инженерно-физического института, а также ряда
других российских, в том числе московских вузов.
Всего в конференции приняли участие 117 человек.
(Продолжение на с. 10–13)

Александр ЗИНКОВСКИЙ
На снимках: подписание Соглашения о создании кафедры
ректором ВГНА профессором, доктором экономических наук
Аллой Балакиной и Генеральным директором ЮНЕСКО Ириной
Боковой; Евгений Хвилон и Гульнара Ручкина открывают конференцию.
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МГУ чтит своего основателя
В рамках празднования 300-летия со
дня рождения М.В. Ломоносова в стенах
МГУ 14 ноября прошло пленарное заседание
Международной научно практической конференции «Михаил Ломоносов и современная европейская научно-образовательная
традиция».
На заседании с докладами выступили
ректор МГУ, вице-президент РАН, академик Виктор Садовничий, профессор, декан
факультета журналистики Елена Вартанова, ректор Северного (Арктического)
университета Елена Кудряшова, декан
физического факультета МГУ Владимир
Трухин, профессор национальной лаборатории имени Лоуренса калифорнийского университета Беркли (США), лауреат
Нобелевской премии по физике Джордж
Смут, ректор Технического университета —
горной академии Фрайберга (ФРГ) Бернд
Мейер и другие.
19 ноября в Московском университете
прошел еще ряд праздничных мероприятий, посвященных 300-летию со дня
рождения Михаила Васильевича. Утром с
малой родины учёного-энциклопедиста —
Архангельской области — в Москву к старому зданию на Моховой улице в центре
столицы прибыл символический «Факел
знаний». От факультета журналистики
МГУ эстафета прошествовала по улицам
Москвы к Университетской площади и по
аллее ученых — к Главному зданию МГУ.
Торжественное заседание в Актовом зале Главного здания МГУ открыл ректор
МГУ Виктор Садовничий, отметив, что
это огромная честь — обладать правом
первой речи на столь торжественном мероприятии. После этого на трибуну были
приглашены почетные гости.
Первым выступил министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко, который зачитал поздравление от президента
РФ Дмитрия Медведева. Особенно отмечен
был тот факт, что именно М.В. Ломоносов
заложил основы академической школы в
нашей стране, оставил богатое научное наследие и привил принцип гуманизма образования в России.
О богатом наследии Михаила Васильевича говорил также и заместитель председателя Правительства РФ Сергей Иванов.
По его словам, одной из самых важных
частей этого наследия является формирование системы образования. Принцип
фундаментальности, неразрывной связи образования и науки стал во многом
определяющим для последующих успехов
российской науки. Именно поэтому, по
мнению гостя, мы имеем право гордиться
достижениями своей страны. По словам
Сергея Борисовича, «становление науки —
дело государственной важности».
Слова благодарности ученому в этот
день произнесли и другие гости, среди
которых были космонавты, поздравившие
собравшихся в зале прямо с борта МКС.
Не раз звучали строки о том, что М.В. Ломоносов — это не только гордость России,
но и поистине гордость всего человечества.
Эффектно закончил свою речь губернатор Архангельской области Илья Михальчук. Его пожелание можно отнести
и к нам, наследникам интеллектуального
богатства Михаила Васильевича: «Необходимо жить и работать по-ломоносовски: с
глубокой и непоколебимой верой в народ
и в Россию!»

СЛОВО О ЛОМОНОСОВЕ
Из доклада ректора МГУ имени М.В. Ломоносова, вице-президента РАН Виктора
Садовничего:
— 300 лет назад на Архангельской земле
родился человек, которому было суждено
открыть новую страницу в истории России.
В ряду великих сынов Отечества Ломоносов занимает особое место: он — титан
мысли и духа, академик из «архангельских
мужиков», великий труженик и любимец
муз, яркая многогранная личность — настоящий пассионарий, всю жизнь посвятивший служению науке и своему народу.
Немногие современники и гораздо более
многочисленные потомки, среди которых
немало выдающихся учёных, писали о Ло-

моносове и его уникальном вкладе в развитие науки и образования. Но сколько бы
ни было о нём сказано, кажется, что этой
исполинской фигуре тесно в наших книгах и выступлениях. Да и взгляд у каждой
эпохи свой. Из нашего XXI века Ломоносов
видится не так, как, например, из XIX.
Поэтому мы снова и снова, «встав на
плечи» наших великих предшественников,
чтобы лучше видеть, смотрим вдаль, на три
века назад, с надеждой лучше разглядеть и
понять этот уникальный феномен — феномен Ломоносова.
Корни его — в Поморье, которое щедро
одарило Ломоносова всем, чем богат этот
северный край, сформировало и закалило
его. И внешностью он был вылитый богатырь, и духом крепок и могуч. Правда,
этим он был схож с большинством своих
земляков. От всех его отличало одно —
беспримерная, не виданная никем вокруг
и потому непонятная даже родным тяга к
знаниям.
Жажда знаний стала судьбоносной
силой, подчинившей себе, или, вернее,
сформировавшей всю жизнь Ломоносова.
Она заставила его бросить дом и пешком,
с рыбным обозом, отправиться в Москву —
учиться! Пришлось назваться сыном священника, чтобы поступить в Славяно-греко-латинскую академию — самое серьёзное
в то время учебное заведение. Двадцатилетний Михайло сел за одну парту с подростками, быстро и успешно овладевая
школьной премудростью. Жить приходилось на три копейки в день, не говоря уже
о насмешках со стороны мальчишек, но
разве это могло остановить холмогорского
рыбака, семимильными шагами проходящего свой путь в науку?
Личный вектор Ломоносова — тяга к
знаниям — совпал со стремлением российского государства к эффективному освоению своих богатейших недр. Остро нужны
были специалисты в горном деле, и Сенат
выделил значительную сумму для обучения в Германии трёх лучших студентов,
среди которых Ломоносов явно выделялся
незаурядными способностями.
В Марбургском университете Ломоносов слушал лекции по математике, физике,
химии и другим дисциплинам знаменитого Х. Вольфа, благодарность к которому
сохранил на всю жизнь. Во Фрайберге —
учился химии и горному делу у И. Генкеля,
с которым отношения, правда, сложились
не очень удачно (но зато хорошие знания
пригодились).
Ломоносов был первопроходцем не только в науке. Основополагающей была его
роль в истории отечественной словесности. Успешно освоив латынь — язык науки
своего времени, — Ломоносов полагался на
силу и значение русского языка. Именно
благодаря ему российская наука заговорила
по-русски. Ломоносов первым начал читать лекции на русском языке и писать порусски научные труды. Он укрепил статус
родного языка, без которого невозможен
подъём национального самосознания.
Первый российский академик был не
просто поэтом, но и реформатором стихосложения. Он вывел на авансцену поэзии четырехстопный ямб, чутко уловив
его возможности и соответствие внутреннему строю родной речи. Современники
дивились нововведению поэта — нам же
трудно себе представить иное звучание
русского стиха.
Сочетание научного и поэтического дара в одном человеке — редчайшее явление.
Для Ломоносова же эта взаимосвязь была
органична: он не только чередовал свои
научные занятия с поэтическими, но, что
гораздо важнее, совмещал, точнее, сопрягал их.
Ломоносов был необычайно разносторонней творческой личностью, ярко проявившей себя и в изобразительном искусстве. Он возродил в России мозаичное
мастерство, фактически заново создал
технологию изготовления смальты и собственноручно выполнил несколько мозаичных портретов.
Строить здание науки невозможно
без опоры на образование. Ломоносов и

здесь мыслил по-государственному. Из его
многочисленных дел, идей и начинаний
особенно плодотворным и перспективным
проектом стал Московский университет.
Успех этого проекта в значительной мере
был предопределён самой личностью его
создателя. Как ёмко и верно сказал Пушкин, «Ломоносов был великий человек…
Он создал первый университет. Он, лучше
сказать, сам был первым нашим университетом».
Да, он был упрям, иногда излишне резок. Но и целеустремлён, настойчив, твёрд.
Никакие трудности не могли остановить
первопроходца российской науки, и по путям, проложенным им, последовали, как
он и мечтал, «собственные Платоны и Невтоны».
Московский университет, вобравший в
себя практически всё, в чём проявился гений его основателя, отметил собой начало
становления системы высшего образования
в России, в основу которой были положены
ломоносовские принципы: фундаментальность, доступность, междисциплинарность, творческий дух, связь университета
со средней школой («Университет без гимназии — как пашня без семян»).
Московский университет успешно воплощал эти принципы в жизнь, развиваясь, разрастаясь и ветвясь, как могучее и
вечнозелёное дерево. Из своего первого
здания — Аптекарского приказа на Красной площади — Московский университет
переехал в Казаковское здание на Моховой, потом, через 200 лет, шагнул за Москву-реку на Воробьёвы горы, а спустя ещё
50 лет мы начали застраивать новую территорию за Ломоносовским проспектом,
фактически удвоив свои площади.
Московский университет начинался с
тридцати студентов. Сейчас — 40 тысяч.
В год основания в университете было
три факультета. Сейчас — 40, треть из
которых появились за последние двадцать лет. В Московском университете 12
научно-исследовательских институтов,
Ботанический сад, Научная библиотека
на 9 миллионов томов, несколько музеев,
Медицинский научно-образовательный
центр. Университет занимает более тысячи
зданий общей площадью более миллиона
квадратных метров.
Московский университет начинался с
четырёх профессоров-магистров. Сейчас
у нас только докторов и кандидатов наук около десяти тысяч. Почти треть избранных в Академию наук за всё время
её существования — а это около тысячи
человек — выпускники и профессора Московского университета.
В Московском университете сложились
и активно работают крупнейшие научные
школы. Из 18 российских Нобелевских лауреатов одиннадцать — выпускники или
профессора МГУ.
Московский университет отмечает
юбилей Ломоносова масштабными делами, достойными памяти своего великого
основателя. В плане юбилейных мероприятий МГУ, насчитывающем сто позиций, —
конференции, выставки, лекции, новые
учебные курсы, экспедиции, издательские
программы, студенческие конкурсы и многое-многое другое.
Самое яркое и значительное событие,
которое Московский университет посвящает знаменательной дате — запуск
научно-образовательного спутника «Ломоносов». Этот спутник продолжает беспрецедентную космическую программу
Московского университета, начатую в 2005
году запуском первого университетского
спутника «Татьяна», за которым последовала «Татьяна-2», затем — совместный с
Индией спутник «Ютсат» — одним словом,
целая космическая флотилия Московского
университета!
Образовательная программа направлена на дальнейшее развитие космического образования в МГУ и в университетах-партнёрах: создание новых учебных
курсов и развитие космических практикумов, обучение студентов работе с космическими данными в режиме реального
времени.

С именем Ломоносова связан ещё один
приоритетный пункт наших юбилейных
дел — супервычислительный комплекс Московского университета. Крупнейший в
России супервычислитель назван, по предложению Президента РФ, «Ломоносовым».
Мощность университетского супервычислителя достигает 1,3 петафлопс. По последнему мировому рейтингу он занимает
13-е место в мире. Но мы уже выступили
с экзафлопной инициативой.
Спутник «Ломоносов» и супервычислитель «Ломоносов», наряду с другими такими же масштабными проектами, входят в
Программу развития Московского университета до 2020 года.
Юбилею своего основателя Московский университет посвятил экспедицию
по маршруту, повторяющему легендарный
путь Ломоносова с рыбным обозом. Участвовать в этой экспедиции, названной
«Путь в науку из Холмогор в Москву», Московский университет пригласил коллег из
Поморского государственного университета, тоже носящего имя Ломоносова.
Студенты посвящают юбилею массовую
акцию «Дорогой Ломоносова» — студенческий марш из Архангельска в Москву.
Историей Ломоносову была уготована
важнейшая культурная миссия — заложить основы российской науки и системы
образования, создать первый российский
университет. С этой миссией он блестяще
справился, став настоящим национальным
достоянием.
Сегодня на Московский университет
возложена огромная ответственность за
судьбу российской науки и образования.
Задача масштабная, но для успеха у нас
есть всё. Я уверен, что Московский университет сохранит свою роль Альма-матер
будущих Платонов и Невтонов! И это —
лучший памятник Ломоносову, который
говорил:
Я знак бессмертия себе воздвигнул
Превыше пирамид и крепче меди.

ЛОМОНОСОВ И ЖУРНАЛИСТИКА
Из доклада «М.В. Ломоносов и развитие
публичных коммуникаций в России» доктора
филологических наук, профессора, декана факультета журналистики МГУ имени М.В.
Ломоносова Елены Вартановой:
— Готовясь к юбилею Михаила Васильевича Ломоносова, изучая его статьи, посвященные журналистике и коммуникации,
я вдруг осознала, насколько актуальными
оказываются сегодня его слова. Любопытно, что мы, признавая величие его как
энциклопедиста и «апостола российского
просвещения», упустили, какое влияние
он оказал на развитие публичных коммуникаций — внутри общества и между
обществом и властью. А в журналистику
как профессию и в понимание ее природы,
ответственности перед обществом вклад
Ломоносова оказался практически неизвестен.
Напомню, что Ломоносов написал очень
интересный трактат, который называется
«Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы философии». В нем Ломоносов твердо заявил,
что журналистика должна не превращаться
в орудие, предназначенное исключительно
для заработка средств к жизни, а должна
служить разысканию истины. В этом —
свобода философии, под которой Ломоносов подразумевал, прежде всего, свободу
слова. Ломоносов сформулировал семь
принципов, сегодня мы бы определили их
как семь стандартов работы журналиста,
которые на современном языке звучали
бы так: точность, объективность, сбалансированность, уважение к источнику, невозможность плагиата, важность анализа,
скромность и уважение к читателям.
Отрицая сегодня и партийную систему
руководства журналистикой, и журналистику, ориентирующуюся только на коммерческий успех, мы можем вернуться к
идеям Ломоносова, который сказал, что
журналисты не должны переступать «надлежащих граней», определяемых задачами
их деятельности, добавив: «Силы и добрая
воля — вот что от них требуется».
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Заветам Ломоносова верны

2011 год в России проходит под знаком
300-летия со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова — первого российского академика, ученого-энциклопедиста, всемирно известного уроженца Архангельской области. В рамках
празднования этой даты и в честь ученого в Архангельской области, Москве, Санкт-Петербурге,
дальнем и ближнем зарубежье прошли и продолжают проходить юбилейные мероприятия
разного формата и характера. В большинстве
из которых участвовал Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова, возглавляемый Еленой Кудряшовой, которая
полагает: «Нам, потомкам, суждено выполнить
заветы Михаила Ломоносова».
Два крупных и значимых мероприятия состоялись на базе САФУ: в мае — выездное заседание федерального оргкомитета по подготовке
и празднованию 300-летнего юбилея М.В. Ломоносова и в сентябре — II Международный
форум «Арктика — территория диалога», который возглавил премьер-министр России Владимир Путин.
Основная тема международной встречи представителей деловых и научных кругов — «Формирование арктической транспортной системы
как фундамента для развития Арктического
региона». Речь шла о развитии коммерческого
и научного судоходства, транспортных узлов
(морские и воздушные порты) и коридоров
(Северный морской путь), полярной авиации,
грузопассажирских трансполярных и кроссполярных перевозок. Наличие и устойчивое развитие такой инфраструктуры — жизненная необходимость для самого существования Арктического региона.
В дни проведения II Арктического форума
«Арктика — территория диалога» в САФУ был
открыт исследовательский офис Университета
Арктики, ставший центром коммуникации с
ведущими международными организациями,
которые занимаются арктическими исследованиями: Международный Арктический научный комитет, Международная Арктическая
ассоциация социальных наук, рабочие группы
Арктического Совета, Совета Северных стран и
Европейского союза.
Так, фонды университетской библиотеки в
этом году пополнит четвертый том Поморской
энциклопедии «Культура Архангельского Севера». В него вошли 2983 статьи 750 авторов.

Страницы энциклопедии украсят более 500
фотографий из культурной жизни Севера, а обложку — изображение памятника Ломоносову.
Выпуск четвертого тома Поморской энциклопедии приурочен к юбилею великого помора.
В САФУ также подготовлено новое издание
методических материалов по курсу «Ломоносововедение». В сборник вошли рекомендации по
проведению «Урока М.В. Ломоносова» в школах
России и программы для всех учащихся от начальной школы до университета.
Также в стенах университета прошла международная научная конференция «М.В. Ломоносов — великий сын России». На открытии конференции с приветственным словом выступила
директор Ломоносовского института, ведущий
ломоносовед, профессор Татьяна Буторина. Она
отметила, что интерес молодых ученых к личности и деятельности Ломоносова со временем не
падает. При этом Татьяна Буторина подчеркнула: «Пусть каждый из нас, прежде чем говорить
о Ломоносове, научится читать Ломоносова».
Среди ломоносовских юбилейных мероприятий был и заключительный этап 47-й Всероссийской олимпиады по химии. Он прошел также в аудиториях и лабораториях САФУ. Интеллектуальные испытания собрали 224 одаренных
юных химика из 60 регионов России.
Открывая олимпиаду, ректор САФУ Елена
Кудряшова предложила сделать Архангельск
постоянным местом встречи юных российских
интеллектуалов, поскольку Поморье является
родиной выдающегося химика своего времени — Михаила Ломоносова. Несколько дней
школьники демонстрировали теоретические и
практические знания в области химических наук. Победители получили возможность без экзаменов поступить в любой вуз России.
Грандиозным событием для САФУ стала
подготовка научно-спортивной экспедиции
«Семь вершин Аляски». С 17 апреля по 10 июня
2011 года команда университета из семи человек
совершила прохождение сверхсложного автономного маршрута в высокогорной части штата
Аляска (хребет Святого Ильи и горы Врангеля).
Экспедиция была посвящена 300-летнему юбилею М. В. Ломоносова.
За 40 дней Александр Шориков, Алексей
Шаньгин, Евгений Зелянин, Александр Дьяков, Сергей Сидоров, Андрей Стрекаловский и
Александр Машников прошли по заснеженной
Аляске более 450 км. Они взошли на семь вершин: MountBear, MountBona, MountChurchil,
MountRegal, MountBlackburn, MountWrangel
и MountSanford. Преодолели четыре перевала,
двум из которых первопроходцы присвоили новые имена — «Михаил Ломоносов» и «Северный
(Арктический) федеральный университет».

Проект горных первопроходцев был подхвачен путешественниками-школярами. В рамках
акции «Ломоносовский обоз» 300 школьников
Архангельской области и Москвы совершили путешествие из Холмогор в столицу. Они проделали тот же путь, что и Михайло Ломоносов, правда, в отличие от знаменитого соотечественника,
на «железных» конях. По пути они вовлекали
в акцию сверстников из Вологодской, Ярославской и Московской областей. Взяв старт на
родине Ломоносова в селе Холмогоры, первую
остановку школьники сделали в сквере САФУ у
памятника М.В. Ломоносову (работа скульптора
И. П. Мартоса, 1826–1829 г.). Участников автопробега приветствовала ректор САФУ Елена
Кудряшова. Она пригласила будущих абитуриентов в университет за знаниями по освоению
Арктики на благо России. Михаил Ломоносов с
постамента как бы безмолвно напутствовал молодое поколение XXI века на изучение разных
наук, научное дерзновенье и открытия.
Одним из самых насыщенных по количеству
юбилейных мероприятий оказался июнь. В течение месяца состоялись различные международные конференции, научные форумы, туры.
Так, САФУ организовал пресс-тур для журналистов федеральных и региональных СМИ на
родину М.В. Ломоносова. Университет принимал полсотни газетчиков, теле- и радиожурналистов, фотографов и операторов. Результатом
этого познавательного путешествия стали статьи, репортажи, сюжеты, радиопередачи в СМИ
федерального и регионального масштаба.
При участии САФУ прошла международная
конференция «Развитие академической науки
на родине М.В. Ломоносова». Представители
различных научных школ России и зарубежья
обратились к научному наследию М.В. Ломоносова и современному развитию науки, международному научному сотрудничеству в сохранении
природного и историко-культурного наследия
Баренцева Евро-Арктического региона. К конференции был подготовлен сборник пленарных,
секционных и стендовых докладов, которых было заявлено на конференцию около 80-ти.
В конце июня САФУ принимал представителей молодежных движений, организаций и
университетских сообществ арктических стран
на Первом арктическом саммите. Гости провели
митинг у памятника М.В. Ломоносову рядом с
корпусом САФУ, посетили село Ломоносово —
родину Михаила Васильевича. Главным итогом
саммита стала резолюция, в которой молодые
люди отразили свое видение решений экономических, политических и культурных проблем в
современном мире.
Особое место в плане юбилейных меропри-

ятий занимали XI Ломоносовские чтения «Российской землей рожденный…». Открылись Ломоносовские чтения в Северодвинске — именно
этот город называют наукоградом Русского Севера. Здесь собран огромный интеллектуальный,
инженерный, промышленный потенциал.
— Я очень люблю бывать на северодвинских предприятиях, потому что там ощущается
вся мощь и сила государства Российского. Северодвинск всегда имел, имеет и будет иметь
особый патриотический дух единения и особую культуру. И мы счастливы, что именно в
Северодвинске сегодня растет и развивается
технологический кластер САФУ, который нацелен на подготовку специалистов, проведение
научных и инновационных исследований вместе с военно-промышленным комплексом для
российской Арктики, — сказала ректор САФУ
Елена Кудряшова.
Она также напомнила, что в год 300-летия
Михаила Ломоносова университету было присвоено имя нашего великого земляка. И хотя
в самом названии САФУ арктический вектор
уже обозначен, присвоение имени Ломоносова
арктическую составляющую еще более укрепил. Многие труды Ломоносова посвящены
Арктике. Именно он высказал гениальную
догадку о возможности развития Северного
морского пути, о необходимости изучения
Северного Ледовитого океана, в этом смысле
энциклопедией Арктики является его работа
«Краткое описание путешествий по северным
морям и показание возможному проходу Сибирским океаном в восточную Индию».
11 ноября в Овальном зале правительства
Архангельской области состоялась торжественная церемония награждения лауреатов конкурса
на премии имени М.В. Ломоносова, организованного правительством Архангельской области, мэрией Архангельска и Ломоносовским
фондом. В этом году на конкурс поступило 23
работы от 64 соискателей.
Среди лауреатов два представителя САФУ.
За научно-внедренческую работу «Теория и
практика ломоносоведения: подготовка и издание серии книг, посвященных жизни и деятельности М.В. Ломоносова» премией отмечена директор научно-образовательного центра
«Ломоносовский институт» Татьяна Буторина.
Доцент САФУ им. М.В. Ломоносова Наталья
Сысоева в соавторстве с генеральным директором ОАО «Новгородский завод стекловолокна»
Антоном Безлаковским и профессором СанктПетербургского государственного технологического университета растительных полимеров
Владимиром Дубовым получили Ломоносовскую премию за научно-внедренческую работу
«Разработка научных основ и технологии получения инновационных бумагоподобныхнанокомпозитов на основе минеральных волокон».
В день юбилея русского гения в САФУ прошло торжественное заседание ученого совета с
приглашением первых лиц города и области.
Ректор, открывая заседание, сказала:
— Триста лет назад на берегу Северной Двины прозвучал громкий голос народного самородка. Выдающийся ученый своего времени до сих
пор остается ярчайшим маяком общественного
и бытового сознания жителей северного фасада
России. Это он — Михайло Ломоносов — провидчески назвал Студеный Ледовитый океан и
Сибирь в качестве глобальных источников прирастания могущества государства Российского,
предначертанного служить идеи экономического
расцвета нашей страны. Нам, потомкам, суждено выполнить его заветы, развивая науку и образование и честно служа своему Отечеству.

Ирина КАТОРИНА
На снимках: ректор Елена Кудряшова; встреча Ломоносовского обоза; Елена Кудряшова и
Артур Чилингаров на форуме «Арктика — территория диалога»; команда экспедиции «Семь
вершин Аляски».
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Актуальное интервью

Правильное, рациональное и эффективное использование и распределение земельных ресурсов —
залог успешной и счастливой жизни граждан страны. Государственный университет по землеустройству занимает особое место среди отраслевых
вузов. Благодаря этому учебному заведению наша
страна каждый год получает большое число специалистов, которые помогают профессионально и
грамотно распоряжаться основным ее природным
достоянием — землей. Землеустроители решают
технические, социально-экономические, административно-правовые и другие вопросы. Университет отличается большим разнообразием факультетов и кафедр, что дает завидную возможность
обучать студентов землеустройству, земельному
кадастру, городскому кадастру, архитектуре, экономике и операциям с землей и иным недвижимым
имуществом, юриспруденции и многим другим направлениям.
Гордость университета — Домовый храм святых равноапостольных царей Константина и Елены. 3 июня 2011 года исполнилось 10 лет со дня его

примерно 3,5 тысяч госслужащих. Университет является академическим членом Международной Федерации Геодезистов (это наша профессиональная
организация). Возглавляет Учебно-методическое
объединение вузов Российской Федерации в области землеустройства и кадастров. Если в 1989 году,
когда создавалось это объединение, оно насчитывало всего 12 вузов, то сейчас в нем 72 вуза России
и 14 вузов зарубежных стран — ассоциированных
членов, всего 86 высших учебных заведений. Наш
вуз представляет собой университетский комплекс,
в состав которого входят 24 различных учреждений,
предприятий и организаций. Среди них — лицейные классы в школах города Москвы и Московской
области, научно-исследовательские учреждения в
области землеустройства и производственные организации.
Наше образование является сквозным. Первая
его ступень — начальное профессиональное образование с освоением рабочих профессий в лицейных классах школ, затем — вузовское высшее
профессиональное и послевузовское образование.
Кроме того, преподавателями и сотрудниками уни-

ПОЧЕТНАЯ ПРОФЕССИЯ

воссоздания и освящения Патриархом Московским
и всея Руси Алексием II.
В своей книге «Под сенью святых», посвященной
храму, ректор университета Сергей Николаевич
Волков отмечает, что землемерие и земледелие — это два рода деятельности людей, которые
считаются в обществе священными. В подтверждение этому он указывает на те места в Библии, где
говорится о земле и землемерии. Так, например, он
приводит следующие слова из Псалтыря пророка
Давида: «Господня земля, и исполнения ея, вселенная
и все живущие на ней».
Последние два года — особо значимые для университета. В 2009 году вуз отметил свое 230-летие, а в этом году 60-летие будет отмечать его
ректор — заслуженный деятель науки Российской
Федерации, академик Россельхозакадемии, доктор
экономических наук, профессор Сергей Волков. В
преддверии юбилея ректора мы беседуем с ним об
истории и перспективах развития университета, об особенностях образования и воспитания
студентов, специфике их профессии, о настоящем
и будущем землеустроительной специальности в
нашей стране.
— Здравствуйте, уважаемый Сергей Николаевич! Расскажите, пожалуйста, о Вашем вузе, его истории и перспективах развития.
— Изначально университет был образован в
1779 году по указу императрицы Екатерины II как
землемерная школа. И назван был Константиновской землемерной школой в честь рождения в
тот год внука Екатерины II — Константина. За свою
многолетнюю историю университет неоднократно
менял свой статус: сначала был землемерной школой, с 1819 года — училищем, а в 1835 году стал называться Константиновским межевым институтом.
Первым ректором института был известный русский
писатель Сергей Тимофеевич Аксаков. Во время его
работы в университете преподавали известный критик Виссарион Григорьевич Белинский и основатель
Государственного исторического музея — Иван Егорович Забелин. В нашем университете И. Е. Забелин
в течение 18 лет преподавал общую историю, включая и историю межевания.
В 1992 году наш вуз получил новый, более высокий организационно-правовой статус: он стал
государственным университетом. В то время была
утверждена Программа Российской Федерации по
земельной реформе. Поэтому в целях подготовки
специалистов для выполнения этой программы Московский институт инженеров землеустройства был
преобразован в Государственный университет по
землеустройству.
В настоящее время это крупное высшее учебное
заведение. У нас учится примерно 7000 студентов
и слушателей. Ежегодно мы ведем переподготовку

верситета ведется научно-исследовательская работа и осуществляется сотрудничество с научными и
производственными организациями в различных
секторах нашей экономики. Таким образом, мы охватываем весь образовательный цикл, поэтому студенты нашего университета после окончания вуза
не имеют проблем с трудоустройством. Примерно
с третьего курса они начинают работать в организациях не только нашего университетского комплекса, но и в иных государственных и коммерческих
организациях, и выходят из университета, уже имея
конкретное место работы.
Такие подходы к организации обучения дают
свои результаты. В текущем году университет стал
лауреатом Всероссийского конкурса «Системы качества подготовки выпускников». Эту победу мы расцениваем как признание на российском и международном образовательном пространстве высокого
уровня подготовки специалистов как в нашем вузе,
так и в аграрной высшей школе в целом.
— Какие, на Ваш взгляд, позитивные изменения переживает университет в настоящее
время?
— Последние несколько мы усиленно развиваем инновационную инфраструктуру вуза. С 2006
года в университете функционирует Научно-производственный институт земельно-информационных
технологий («Земинформ»). Обладая самыми современными техническими средствами в области осуществления землеустройства и земельного кадастра
(теперь кадастра недвижимости), он выполняет в
этом направлении научно-исследовательские, опытно-конструкторские и производственные работы на
сумму от 100 до 120 миллионов рублей в год. Причем студенты активно привлекаются к работе этого
структурного подразделения вуза. Летом они проходят там производственную практику, а во время
обучения — в зимний семестр — подрабатывают
во второй половине дня, после занятий. Оклады студентов в летний период составляют около 60 тысяч
рублей, а в зимний — около 30 тысяч. Это очень хорошее подспорье, которое заключается не только в
том, что они получают финансовые средства. Прежде
всего, это дает им возможность научиться применять
самые современные технологии в области использования геоинформационных систем, космических
и аэрофотогеодезических наблюдений для составления межевых планов, проектов землеустройства и
осуществления мониторинга земель. Таким образом,
после окончания университета уже готовые специалисты будут трудиться на разных предприятиях нашей страны. Часть из них направляется в Росреестр,
другие органы исполнительной и законодательной
власти, часть — в коммерческие структуры, а часть
остается работать в нашем университете.

Второй институт, который образован в нашем
университете — это Институт повышения квалификации «Информкадастр». За последние три года там
прошло повышение квалификации в области землеустройства и кадастров примерно 10 тысяч человек.
Из них около 6 тысяч госслужащих. При повышении
квалификации осуществляется прямой контакт с
Росреестром, Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, другими министерствами
и ведомствами. Поэтому и все самые современные
технологии в этой области, которые рекомендуют
эти структуры, ретранслируются к нам в университет. За счет этого мы имеем новейшие технологии и оборудование в области землеустройства и
кадастров, которые внедряются и в учебный процесс. Таким образом, процесс обучения постоянно
находится на переднем крае научно-технического
прогресса, в авангарде современных образовательных и производственных технологий кадастра недвижимости. На базе этих двух институтов и создана
инфраструктура, дополняющая современную техническую базу, которая есть на кафедрах и в других
подразделениях университета.
— Расскажите о приеме студентов. Как прошел прием, и была ли реализована система
Единого государственного экзамена в Вашем
университете?
— Прием за последние два года у нас прошел
удачно. Мы выполнили государственный образовательный заказ, контрольные цифры приема, и набрали на все направления подготовки 100 процентов
студентов на бюджетное отделение. Кроме того, мы
также приняли студентов на внебюджетные места на
такие направления подготовки как юриспруденция,
архитектура, экономика и управление на предприятии, землеустройство и кадастры.
Однако были и проблемы, с которыми мы столкнулись, как и многие другие вузы. Во-первых, первоначально был большой конкурс по заявлениям
от абитуриентов, поступавших в университет на
льготных условиях. Однако на момент зачисления
в первую волну многие льготники не предоставили подлинники аттестатов. Поэтому пик зачисления
абитуриентов пришелся на вторую волну. В силу этого часть абитуриентов, профессионально ориентированных для поступления в наш вуз, мы потеряли.
— Никаких других проблем, связанных с
ЕГЭ, не возникло?
— Другая проблема состояла в том, что льготники и «случайные» для нашего вуза отличники, поступившие на остродефицитные направления, «оттеснили» ребят с более низкими баллами по ЕГЭ из
лицейных классов и профильных колледжей, собиравшихся учиться в нашем университете и целенаправленно готовившихся к поступлению именно в
наш вуз. Поэтому я бы хотел, чтобы льготники сдавали подлинники документов и заранее определялись

с вузом, в котором они хотели бы обучаться, чтобы
не было такой «обезлички» в образовании.
— Уточните, пожалуйста, какой конкурс
среди абитуриентов был в этом году?
— Конкурс по разным специальностям сильно
колебался. На основные землеустроительные специальности и факультеты — земельный кадастр,
городской кадастр и землеустройство конкурс составлял примерно 8 человек на место. На юриспруденцию и экономику — 12 человек на место. На
архитектуру — 10 человек на место.
— А как в Вашем университете обстоит дело с жильем для иногородних студентов?
— У нас два общежития, в общей сложности на
2500 мест. Одно общежитие находится напротив
нашего вуза, второе — в Медведково. В настоящее
время практически 100 процентов иногородних
студентов обеспечено местами в общежитии. Но
есть и некоторые сложности. В этом году, например,
по результатам ЕГЭ у нас очень сильно увеличился
прием иногородних студентов. Они получили больше возможностей для того, чтобы учиться в Москве.
Поэтому нам пришлось уплотнить общежития. Но к
концу первого семестра, я думаю, мы расселим студентов на освободившиеся места.
— Есть ли какие-либо печатные издания
при Вашем университете?
— У нас есть своя типография и редакционно-издательский отдел. Мы издаем журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель», включенный в
список российских рецензируемых научных журналов ВАК. Этот журнал позволяет постоянно освещать современные проблемы землеустройства.
Кроме того, у нас есть университетская газета, называется она «Землемер». Также выходят специальные серии книг «Очерки истории Государственного
университета по землеустройству» (к настоящему
времени опубликовано шесть томов) и «Научное,
педагогическое и культурное наследие Государственного университета по землеустройству» (в
этой серии вышло два тома). Ну и конечно издаем
университетские сборники научных трудов, поэтические сборники преподавателей и студентов, библиографии ведущих ученых.
— Печатаются ли в этих изданиях студенты
и аспиранты, ведь это должно быть для них
особым преимуществом при защите диссертации?
— Студенты и аспиранты непременно печатаются. Недавно мы провели очень хорошую
Международную конференцию «Правовое регулирование землеустройства. К столетию закона
о землеустройстве» (29 мая 1911 года был принят
столыпинский закон о землеустройстве). Конференция проходила в сотрудничестве с Институтом
законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации и про-

24 (144) 16–31 декабря 2011 г.

ЗЕМЛЕМЕР

ектом «Германо-Российский аграрно-политический
диалог». В рамках этой конференции мы провели
телемост между аграрными вузами, в которых ведется подготовка специалистов в области аграрного и земельного права. Материалы конференции
опубликованы.
— А какие еще конференции проходят при
участии Вашего университета?
— Одну я уже назвал. Она состоялась у нас 25
октября. Затем на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» на ВВЦ две наши
работы получили золотую и серебряную медали.
В рамках «Золотой осени» мы организовали совместно с Минсельхозом России специальную
конференцию по обороту земель сельскохозяйственного назначения. Совсем недавно земельная
секция была проведена в рамках Конгресса экономистов-аграрников в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. В декабре в ГУЗ состоится
заседание УМО по образованию в области землеустройства и кадастров. Будем обсуждать вопросы
реализации третьего поколения государственных
образовательных стандартов и проводить презентацию книги «История землеустройства в России:
опыт тысячелетия». Это очень интересная книга,
которая позволит определиться со всей тысячелетней историей государственного землеустройства в
нашей стране.
— Какое внимание уделяется вопросам
культуры и духовного воспитания студентов
в Вашем университете?
— В нашем университете есть Домовый храм,
музейный комплекс. Домовый храм вошел в состав
московских храмов. А Музей истории землеустройства включен в реестр российских музеев. Кроме
того, мы организовали в университете студенческий
ректорат дублеров, который вместе с проректором
по воспитательной работе и социальным вопросам
нашего университета проводит воспитательную
работу в вузе. Каждый вторник обычный ректорат у
нас не работает, а заседает студенческий ректорат,
он осуществляет прием студентов, руководит работой студсоветов, учебно-воспитательных комиссий
университета, курирует студентов-первокурсников,
занимается с отстающими и неуспевающими студентами. Не так давно ректорат дублеров провел учебу
студенческого актива, которая проходила в одном
из санаториев Подмосковья. Еще у нас есть Совет по
военно-патриотической работе, Совет ветеранов,
Совет по работе в общежитии. Мы пытаемся объединить духовное начало и воспитательную работу
в единый комплекс. Научная библиотека университета также активно подключается к этой деятельности. Так что у нас проводится много мероприятий
воспитательного характера.
— Расскажите поподробнее о Домовом храме, о его роли в жизни Вашего университета.

— В 2001 году Домовый храм был восстановлен
силами и на средства выпускников, сотрудников и
студентов университета и в этом же году освящен
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. В
этом году нашему университетскому храму исполнилось 10 лет. Мы выпустили книгу о том, что произошло за это время, как изменилась духовно-нравственный климат в университете. Деятельность Домового храма выходит за рамки университета. Наши
студенты взяли шефство над некоторыми детскими
домами, они собирают вещи для детей-сирот, учат их
рисованию, занимаются с ними регулярно. Студенты
ГУЗ восстанавливают храмы и монастыри. Мы активно сотрудничаем сейчас с Благовещенским женским
монастырем в городе Киржач, восстанавливаем
Знаменский храм в г. Борисоглебске Воронежской
области, помогаем Богоявленскому кафедральному
собору в городе Москве. А недавно мы участвовали
в православной выставке в Манеже, провели большой конкурс по планировке территории и строительству венчального храма Петра и Февронии в Борисоглебске. Это очень важно для того, чтобы пропагандировать в нашей стране культ семьи и этих
святых. Все это оказывает благотворное влияние на
студентов. Они становятся серьезнее, отзывчивее,
добрее и с большим уважением относятся к нравственным, человеческим ценностям.
— Никаких разногласий на религиозной почве не возникает?
— Никаких разногласий на религиозной почве
нет. Может быть потому, что большинство студентов
являются православными. Но мы предлагали представителям мусульманской части нашего коллектива, если они захотели бы, организовать помещение
для молитв. Студенты думают над этим предложением и пока не приняли окончательного решения.
— Известно, что Вы обладаете вокальным
даром, выступаете на различных вузовских
мероприятиях. А как Ваши студенты участвуют в культурной жизни университета?
— У нас есть академический университетский
хор «Согласие». В этом году он занял призовое место в Австрии вместе с коллективом МИФИ (это был
наш сводный хор). В университете среди студентов
постоянно проводятся мероприятия, связанные с
различными музыкальными конкурсами, включая
конкурсы песни. В настоящее время мы готовим
диск песен, авторами и исполнителями которых являются сами студенты. Кроме того, мы проводим фестивали профессий, дни первокурсника, участвуем
в межвузовских мероприятиях — в КВН, различных
спартакиадах, прежде всего, в рамках Российского
аграрного движения, Университетского комплекса
и среди московских вузов.
— Есть ли какие-то песни на тему землеустройства?
— Есть традиционные землеустроительные пес-

Поздравляем с юбилеем
ни, они передаются из поколения в поколение. Мы
поддерживаем те традиции, которые сформировались в нашем вузе в то время, когда секретарем его
комсомольской организации Виктор Николаевич
Хлыстун, впоследствии министр сельского хозяйства РСФСР. С тех пор сохранились и гимн университета, и студенческие землеустроительные напевы.
Есть традиция изготовления свитков с пожеланиями
выпускников молодым абитуриентам и студентам.
Это так называемые студенческие заповеди. Причем
они имеются для различных специальностей — для
землеустроителей, геодезистов, архитекторов села.
Мы считаем, что в этом отношении у нас все в порядке.
— Ведет ли Ваш университет работу в интересах Москвы и Московской области?
— В течение последних лет мы руководили
крупным московским межвузовским проектом
«Земля Москвы». В его состав входили географический и геологический факультеты МГУ имени М.В.
Ломоносова, Московский университет природообустройства и другие учебные заведения. В рамках
этого проекта мы составили атлас города Москвы и
определили основные направления улучшения использования земельно-имущественного комплекса
Москвы, составили земельно-кадастровую карту
столицы. А в настоящее время мы участвуем в проекте Московского Правительства по оказанию образовательных услуг населению города Москвы. В
этом году мы оказали такие услуги на 5 миллионов
рублей. Кроме того, мы постоянно участвуем в конкурсах архитектурного проектирования «Московский дворик», оказываем помощь и сотрудничаем с
Москомархитектурой и Департаментом земельных
ресурсов города Москвы.
— Через несколько месяцев, видимо, состоится очередной Съезд ректоров. Какие, на
Ваш взгляд, вопросы на нем следует поднять в
первую очередь?
— Мне хотелось бы поднять проблему значимости отраслевых вузов для развития всего народного хозяйства страны. Речь идет, прежде всего,
об отраслевых аграрных вузах. Необходимо, чтобы
среди них был Федеральный аграрный университет. Затем должно быть как минимум несколько
национальных исследовательских университетов.
Важно понять, что такие специальности, как, например, юриспруденция, которые в настоящее время
многие руководители образования называют непрофильными, являются все-таки профильными для
аграрных вузов. Вопросы, связанные с земельным
правом на 400 млн. земель сельскохозяйственного
назначения — профиль чисто аграрных вузов. Затем аграрная экономика, бухгалтерский учет имеет
существенное значение для отрасли сельского хозяйства и аграрных вузов. Кроме того, подготовка
специалистов в области ландшафтной архитектуры,
архитектуры и строительства в сельской местности
имеет свои особенности и право на существование.
Нужно иметь в виду, что вообще сельское хозяйство в XXI веке будет приоритетной отраслью и в мире, и в нашем государстве. Во-первых, потому что нарастает продовольственный кризис, во-вторых, —
энергетическая проблемма. Сельское хозяйство
дает возможность иметь альтернативные источники
энергии. В-третьих, сама сельская местность становится территорией рекреации, туризма, охоты. И
центр тяжести образования также перемещается из
городов в сельскую местность. Поэтому сами аграрные вузы становятся точкой притяжения населения,
а их деятельность — фактором, поддерживающим и
защищающим существование сельских территорий.
Вот почему проблемам отраслевого образования
нужно отводить достойное место в развитии всего
профессионального образования в России.
— Вопрос землеустройства очень важен.
Как Вы считаете, много ли делается для его
разрешения на данный момент?
— Вы, наверное, знаете, что в Российской Федерации с 2001 года действует Федеральный закон от
18 июня 2001 года № 78-ФЗ. «О землеустройстве».
И в соответствии с этим законом осуществляются
большие объемы работ, связанные с образованием
или с формированием земельной собственности.
У нас конституционно закреплено многообразие
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форм собственности. Есть государственная собственность, в виде федеральной собственности и
собственности субъектов Российской Федерации,
есть муниципальная собственность, и есть собственность частных лиц. Около 130 миллионов гектаров — это собственность частных лиц. Примерно
95 процентов этой собственности приходится на
земли сельскохозяйственного назначения. 29 декабря прошлого, 2010 года был принят Федеральный
закон № 435 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения», где предусматривается
решение вопросов, связанных с установлением
или с формированием собственности в сельской
местности, прежде всего, за счет земельных долей.
В настоящее время 24 миллиона гектаров земельных долей не востребовано. Кроме того, в
России имеется примерно 12 миллионов гектаров
сельскохозяйственных угодий из фонда перераспределения земель, которые тоже нужно пустить
в оборот. Помимо этого есть пять миллионов гектаров необрабатываемых залежей. Поэтому перед
землеустроителями, как определено в 435-м законе, ставится задача разработать проекты межевания
земельных участков для того, чтобы сформировать
объекты земельной собственности в сельской
местности. И в этой связи наш университет активно
подключается к данной работе. Мы сформировали
студенческий землеустроительный отряд и подключили Научно-производственный институт земельно-информационных технологий, чтобы эти работы
были дешевле. Также мы обучаем кадастровых инженеров составлению проектов межевания земель.
Кроме того, в институте «Информкадастр» проводим
работу по повышению квалификации работников и
специалистов сельского хозяйства, которые будут
участвовать как раз в разработке проектов землеустройства, связанных с выделением в натуре
земельных долей. Таким образом, в течение ближайших двух-трех лет планируется ликвидировать
оборот виртуальных земельных долей и заменить
его оборотом конкретных земельных участков, имеющих свои местоположение, границы и площади.
— Какие специальности, связанные с землеустройством, на сегодняшний день наиболее востребованы?
— Сейчас в стране появился институт кадастровых инженеров. На конец 2011 года их насчитывается 19 тыс. человек. Это люди, которые занимаются проектированием и вопросами, связанными с
формированием земельных участков, в том числе и
в сельской местности. Также востребованы специалисты системы Минэкономики России, в частности,
Росреестра. Это специалисты территориальных органов и органов управления Росреестра на местах,
специалисты земельно-кадастровых палат, которые
есть в каждом субъекте Российской Федерации, в
каждом районе. Это что касается государственной
службы. Кроме того, в каждом федеральном министерстве и в каждом субъекте Российской Федерации в настоящее время создаются департаменты по
управлению объектами земельно-имущественных
комплексов. Поэтому там обязательно должны быть
специалисты по землеустройству и кадастру недвижимости. Даже в Вооруженных силах Российской
Федерации, в каждой воинской части должен быть
такой специалист, чтобы эффективно использовать
земельные участки и имеющиеся на них объекты
недвижимости.
— Большое спасибо за интересное интервью.
Беседовала Ксения БЫЧЕНКОВА
P.S. Друзья и коллеги, редакция газеты «Вузовский
вестник» поздравляют Сергея Николаевича Волкова
с 60-летием! Крепкого Вам здоровья, счастья в благородном деле обучения землемерному искусству.
На снимках: ректор Сергей Волков; главный
корпус ГУЗ; победа Сергея Волкова во Всероссийском конкурсе «Системы качества подготовки выпускников» (2011 г.); Сергей Волков с Патриархом
Всея Руси Алексием II; из жизни вуза.
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В фокусе внимания

Многогранная деятельность академика РАО
Льва Куракова неразрывно связана с духовно-нравственной основой образования. Как
известно, одним из направлений воспитания
молодежи является формирование у них заботливого отношения к людям старшего поколения,
к нуждам простого, малообеспеченного народа. С первых дней своей деятельности на посту
ректора, а затем и президента Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Лев Пантелеймонович обращал на это особое
внимание. К примеру, в 1999 году на его малой
родине в д. Чувашские Ишаки Батыревского
района был возведен и сдан в эксплуатацию Дом
знаний. Он «вырос» на собственные средства
Л. Куракова при участии в строительстве земляков, населения не только из этого, но и других
районов Чувашской Республики. Львиную долю
в снабжении дома материальными ценностями
взял на себя Л. Кураков за счет заработанных от
выпуска научных трудов денег. И возглавлять выполнение задач и обеспечение функций этого
дома стал сам Лев Пантелеймонович.
Дом знаний сыграл неоценимую роль для
местного населения и не только. Тем более что
на его территории вскоре была возведена часовня имени преподобного Сергия Радонежского и равноапостольных Кирилла и Мефодия.
В деревне также была заасфальтирована дорога, построено пять мостов, несколько прудов.
При помощи жителей Долгоостровского сельского поселения построили святой источник с
прудом. В строительстве принимали участие как
чуваши-православные, так и татары-мусульмане.
Отрадно, что Л. Кураков относится к той когорте
интеллигентов, которой не чужды национальное
сознание и общечеловеческие интернациональные чувства. С чувашом он говорит по-чувашски,
с русским — по-русски, с татарином — потатарски.
Вместе со своими коллегами-учеными В. Димитриевым и Н. Красновым Лев Кураков уделял
исключительно большое внимание изучению
наследий великого просветителя И. Яковлева.
На гонорары Льва Пантелеймоновича в г. Москва была издана книга «Моя жизнь» о жизнедеятельности патриарха, которая была подарена
библиотекам, школам республики. Следует от-

ДОБРО НЕ ЗАБЫТО

метить, что академик Кураков за эти годы безвозмездно передал в дар системе образования
и культуры литературу на несколько миллионов
рублей, за что его уважает, любит и ценит весь
чувашский мир. На встречах с Львом Пантелеймоновичем, на разных научно-практических
конференциях, проводимых по тематике подаренных им книг, неустанно звучат слова благодарности, восхищения, одобрения академику за
его щедрое сердце.
Сегодня никак невозможно говорить без
волнения о трудных годах перестройки, когда
академик Кураков вместе с другими членами
корпорации Чувашского госуниверситета взвалил на свои плечи заботу о будущем поколении
и социальную поддержку членов коллектива.
Документально подтверждено, что он и члены
его научной группы свои собственные средства
в несколько миллионов рублей направляли на
погашение долга за свет, тепло, другие коммунальные услуги. Тогда, в начале 90-х годов прошлого века, к сожалению, из федерального бюджета средства на эти цели почти не выделялись.
Только благодаря такой мудрой социальной политике за все годы перестройки удавалось ежемесячно выплачивать (даже с надбавкой!) зара-

ботную плату членам коллектива, стипендию —
студентам. Забыть это, не понять этого, делать
вид, будто этого периода не было вовсе — на
это способен только духовно и морально слепой человек.
Социальная работа по поддержке детей из
малообеспеченных семей, одаренных школьников проводилась по всей республике. Было
очень больно, когда при зачислении детей в
университет выяснялось, что у сельских ребят баллы несколько ниже, чем у их городских
сверстников. Ректор делал все возможное и
невозможное, чтобы в числе новоиспеченных
студентов вуза оказались и дети из социально
незащищенных семей. В итоге со стороны родителей руководство университета получало
письма со словами благодарности, а со стороны проверяющих органов — выговоры. К счастью, сегодня поддержка незащищенных слоев
населения стала государственной политикой
руководителей страны.
Организация в университете гимназии для
одаренных детей, филиалов и центров довузовской подготовки в районах Чувашской Республики, Татарстана, Башкортостана, Мари Эл,
Ульяновской области для чувашской диаспоры

Талантливый философ и организатор
Нуру Сериковичу Кирабаеву — выдающемуся отечественному философу, одному из крупнейших в мире специалистов
по истории арабо-мусульманской философии — исполняется 60 лет. Можно с полной
уверенностью утверждать, что наш коллега,
проректор по научной работе Российского
университета дружбы народов, являет собой УЧЕНОГО с большой буквы, подлинного
профессионала, и не только в силу международного научного признания, но и по
внутреннему духу, по призванию, по своим
гражданским устремлениям.
Сложно перечислить все академические и университетские звания, регалии и
исследовательские достижения Н. Кирабаева: доктор философских наук, профессор,
заслуженный деятель науки России, лауреат Премии Правительства РФ по образованию, вице-президент Российского
философского общества, член президиума Российской академии социальных
наук, действительный член Международной академии наук высшей школы, научный руководитель темы «Диалог цивилизаций: Восток-Запад» по программе
«Университеты России», ответственный редактор философского ежегодника
тематической серии «Философская мысль континентов», главный редактор
журнала «Вестник РУДН. Серия Философия», создатель научной школы в сфере истории арабо-мусульманской философии, автор многочисленных научных
трудов и учебных пособий, получивших признание в широком международном
научном сообществе.
Именно Н. Кирабаев провел первое в отечественной и зарубежной историко-философской мысли комплексное исследование социальной философии мусульманского средневековья, показав взаимосвязь философии и мусульманского права, раскрыв ключевую роль данного права в мусульманской
идеологии. Мусульманское право при этом плодотворно рассматривается талантливым ученым как одна из первых форм теоретического знания, в рамках
которого были сформулированы основные проблемы и методы гуманитарных
наук на мусульманском Востоке.
В начале XXI века Н. Кирабаевым опубликован ряд фундаментальных работ
по проблемам кросскультурного взаимодействия западных и восточных цивилизаций, в которых актуально раскрываются проблемы открытости цивилизаций к взаимодействию, вопросы устойчивости межцивилизационного диалога
в процессе развития кросскультурного взаимодействия, а также в условиях
формирования и функционирования внешнеполитической доктрины России.
Важную роль в деятельности Нура Сериковича занимает Межвузовский
центр гуманитарного образования по философской компаративистике, в котором он занимает должность научного руководителя. Центр выступил организатором многочисленных научных конференций, в которых приняли участие сотни известных ученых, аспирантов, студентов из стран Азии, Европы
и Африки. Здесь в полной мере проявились уникальные способности Нура
Сериковича – его блестящие организаторские качества, умение устанавливать
неформальные человеческие контакты, сплачивать и объединять вокруг себя
ведущие научные силы.
Кирабаева можно охарактеризовать как человека исключительных личных качеств, его всегда отличает внимательность к людям, теплота, радушие,
добросердечность. Исключительно высок авторитет Нура Сериковича среди
студентов и аспирантов прежде всего факультета гуманитарных и социальных
наук, основателем которого он является и деканом которого он был на протяжении 10 лет.
На кафедре истории философии уникальному профессорско-преподавательскому составу, во главе с Н. Кирабаевым удалось создать уникальную, твор-

ческю, исключительно теплую и благоприятную атмосферу для занятий наукой
и учебного процесса.
Нельзя не остановиться и на деятельности диссертационного совета по
философским наукам РУДН, бессменным руководителем которого долгие годы
является Н. Кирабаев.
Научное кредо Нура Сериковича состоит в том, что без полноценного изучения истории философской мысли, на базе которой строится человеческая
цивилизация, невозможен полноценный анализ различных аспектов современной жизни, выявления общественных закономерностей развития. Н. Кирабаев,
безусловно, прав в том, что игнорирование истории философии приводит к сужению личного исследовательского горизонта любого научного специалиста.
Энциклопедический склад ума, опора на лучшие традиции философской
науки, знание многих языков, широчайший кругозор, системное видение и
комплексное решение проблем, высокая нравственность, уникальное чувство
научного такта, подлинная гражданственность – все эти качества определяют
особенности исследовательской мысли Нура Сериковича, формируют своеобразие возглавляемой им философской школы.
Занимая все 2000-е годы ответственную должность проректора по научной
работе РУДН, Н. Кирабаев самым очевидным образом способствовал инновационному развитию университета как крупного образовательного, научного и
культурного центра не только в России, но и в мире. На высоком административном посту он зарекомендовал себя талантливым организатором и умелым
руководителем.
Университет, по замыслу нашего ректора Владимира Филиппова и Нура Кирабаева, должен стать признанным мировым центром реализации самых приоритетных направлений науки. Здесь крайне важно создание инновационной
инфраструктуры, развитие кооперации с другими вузами, с организациями и
предприятиями, привлечение в стены РУДН ведущих учёных, консультантов,
практиков из органов власти, бизнес-сообщества, различных отраслей экономики.
Преумножая лучшие традиции высшей школы, Н. Кирабаев щедро делится
своим уникальным опытом и мастерством с коллегами и учениками. Десятки
тысяч выпускников, достигшие профессиональных высот во многих странах мира, благодарны Российскому университету дружбы народов и Нуру Сериковичу
лично за полученные глубокие знания, профессиональные умения и навыки.
Воля, оптимизм, преданность избранному делу Н. Кирабаева достойны восхищения и уважения. Блестящее знание специфики университетского образования, талант ученого, административный дар и целеустремленность помогли
ему достичь высоких научных, педагогических и управленческих результатов,
заслужить международное признание и уважение в широком междисциплинарном научном сообществе. Фундаментальный управленческий подход и
прогрессивное мировоззрение Нура Сериковича, а также его неформальный
интерес и глубокая увлеченность проблемами науки и высшего образования
являются залогом успешной научной работы Российского университета дружбы народов.
Пользуясь случаем, хотелось бы сердечно поздравить Нура Сериковича
Кирабаева с юбилеем и от души пожелать ему здоровья, профессионального
процветания, творческого долголетия, новых свершений, гармонии и семейного благополучия!
Профессор Владимир ЦВЫК,
декан факультета гуманитарных и
социальных наук РУДН, доктор философских наук
Профессор Владимир КОЗЬМЕНКО,
заведующий кафедрой истории России РУДН,
заслуженный деятель науки РФ,
доктор исторических наук

На снимке: Нур Кирабаев.

за счет средств от привлечения иностранных
студентов в университет, бесплатное обследование и лечение сельских жителей — вот неполный перечень поистине масштабной социальной поддержки населения республики.
Кстати, 12 февраля 2011 года в д. Чувашские
Ишаки заработал новый дом — Центр детского
творчества, который для сельских ребятишек
опять же на свои деньги открыл Лев Кураков.
Загадывать не будем, но вдруг новый центр поможет вывести молодые таланты из деревни на
верную стезю к вершинам научных знаний, и из
Чувашских Ишак выйдут новые академики? Было
бы здорово!
Невозможно не отметить другое мероприятие, непосредственно связанное с именем
академика Куракова. Благодаря его личному
участию в организации, проведении и, конечно,
снова связанному с материальными затратами, а
также стараниями народного художника Украины В. Ковтуна и других, в пятый раз на чувашской
земле состоялся Международный кокелевский
пленэр в честь первого профессионального
украинского художника из чуваш А. Кокеля.
Таким образом, за эти годы фонды музеев Чувашии и Чувашского госуниверситета пополнились бесценными художественными полотнами мастеров кисти. В денежном эквиваленте
это снова несколько миллионов рублей. Кроме
того, академик Кураков учредил свои именные
стипендии для реставраторов — сотрудников
Харьковской академии дизайна и искусств, которые возвращают миру шедевры художника
Алексея Кокеля.
Наконец, на главной площади университета
при непосредственной поддержке Льва Куракова, Чебоксарской городской мэрии установлен Архитектурный комплекс «Добрый ангел
мира», символ искренней заботы о людях труда,
молодежи, ветеранах; призывающий всех быть
добрыми, сеять семена понимания, а не очернения; напоминающий, что добро возвращается
сторицей, а зло — с разрушительной силой.
Светлана ИВАНОВА
На снимке: Лев Кураков с артистами в родной деревне.

В МАТИ новый ректор
Приказом министра образования и науки РФ А. Фурсенко от 01.12.2011 г. №15-21/211
ректором Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального
образования «МАТИ — Российский государственный
технологический университет
имени К.Э. Циолковского» с
05.12.2011 г. утверждён Вадим Анатольевич Фролов,
доктор технических наук,
профессор (дата рождения
16.02.1961).
В 1983 году он окончил Московский авиационный технологический университет имени К.Э. Циолковского (МАТИ) по
специальности «Металлургия и технология сварочного производства».
С 1983 года по настоящее время В. Фролов прошёл путь
от инженера до профессора и заведующего кафедрой. Стаж
научной работы — 22 года, стаж педагогической работы — 16
лет. Общий трудовой стаж — 26 лет.
В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1998
году — докторскую диссертацию на тему «Технология сварочного производства». В 1998 году избран заведующим кафедрой
«Металлургия и технология сварочного производства», с 1999
по 2001 гг. — декан Авиатехнологического факультета МАТИ.
В. Фролов является высококвалифицированным преподавателем. Решением учёного совета МАТИ в течение ряда лет
признавался лучшим преподавателем университета.
Его научно-практическая деятельность связана с развитием
прикладных знаний физико-математических и металлургических процессов, протекающих в условиях образования неразъёмных соединений (сварка, пайка, нанесение покрытий и
других родственных процессов). С его участием созданы новые
способы сварки, пайки и оборудования, усовершенствованы
свариваемые сплавы и сварочные материалы, разработаны
технологии получения узлов и элементов сварки, конструкций изделий нового функционального назначения на ведущих
предприятиях отечественной промышленности и корпораций.
В. Фролов является руководителем ряда работ с ведущими
предприятиями отечественной промышленности различных
областей, связанных со сварочным производством и смежными технологиями.
Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники 2009 года за работу «Комплекс оборудования и технологии с управлением качеством нанесения многофункциональных покрытий для повышения работоспособности высоконагруженных узлов».
В настоящее время В. Фролов — один из ведущих руководителей и организаторов по подготовке современных кадров
для авиастроения России в области сварочного производства
и смежных технологий (в 2007 году вошёл в энциклопедический словарь «Авиастроение России в лицах»).
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В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ «РОБОМИР-2011»

29 ноября в Научно-Просветительском центре Политехнического музея состоялся третий по счету московский открытый фестиваль робототехники «Робомир-2011».
На мероприятии прошли соревнования по
робототехнике. Зрители оживленно наблюдали
за тем, как роботы, запрограммированные молодыми изобретателями, боролись друг с другом
на ринге, ездили по �������������������������
S������������������������
-образным линиям, сбивали мишени, ловко проходили путь по лестнице,
взбирались на стену.
Самые маленькие участники соревновались
в дисциплине «������������������������������
WeDo��������������������������
». Ребята на время собирали и программировали готовые модели Legoроботов по предложенной судьями схеме.
На фестивале прошла выставка роботов, сделанных руками школьников и студентов. Участники представили 23 интересных и инновационных проекта. Одна из работ — «Подводный
робот», созданный студентами Московского
государственного технического университета
имени Н.Э. Баумана. Конструкция имитирует
ликвидацию аварий в Мексиканском заливе.
Недавно ребята представили свою работу на
международных соревнованиях, проходивших
в Америке. Другое изобретение — робот-слуга,
который с помощью радиометок поможет найти потерявшиеся в квартире вещи: ключи, мобильный телефон или пульт от телевизора. Еще
проект — двухъярусная автоматизированная
парковка, при помощи которой на минималь-

ной площади можно разместить максимальное
количество автомобилей.
Гостям фестиваля тоже скучать не пришлось.
Они увидели научное шоу от Лаборатории чудес,
светодиодное шоу с акробатическими трюками,
приняли активное участие в образовательноразвлекательных играх от компании Gyroscope
Group, Dr.Web, Мосигра, Айти Агентство ОС3.
По итогам соревнований и конкурсов лучшие участники получили в подарок медиаплееры от организаторов фестиваля, беспроводные
клавиатуры и мыши от компании «Genius», USBустройства с новогодним дизайном от компании
ORIENT, настольные игры от Мосигры, скиллтойс
игрушки от Gyroscope Group.
Фестиваль «Робомир» провели Агентство молодежной информации и Научно-Просветительский центр Политехнического музея при поддержке Департамента семейной и молодежной
политики города Москвы.
Информационно мероприятие поддержали журналы «Юный техник», «Изобретатель и
рационализатор», «Инновации», «Хакер», PC
Magazine/RE, газета «Вузовский вестник», студенческая газета «Gaudeamus», национальное
деловое партнерство Альянс Медиа, а также
портал «Мир Фотошопа».
Результаты соревнований и фотоотчет
фестиваля вы можете посмотреть на сайте
робо-мир.рф.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ

МЕНЕДЖМЕНТ ПО ЧАРНОВСКОМУ

МГТУ имени Н.Э. Баумана провел конференцию
«Организация производства в России: вклад профессора Николая Чарновского» (к 100-летию выхода в свет первого в мире учебника по менеджменту «Организация промышленных предприятий по
обработке металлов»).
Она объединила усилия представителей различных городов России, среди которых Нижний
Новгород и Шахты, Самара и Санкт-Петербург,
Кемерово и Ижевск, Владивосток и Владимир,
Екатеринбург и Дубна, Ярославль и Воронеж,
Москва и Чебоксары, Казань в переосмыслении
вклада Николая Чарновского в мировую науку,
в возвращении его доброго имени в историю
великой державы (Николай Чарновский, осужденный по делу Промпартии, был расстрелян в
1938 году).
Молодые представители российской науки, представляющие клуб дебатов МГТУ имени
Н.Э. Баумана, провели в ходе конференции свое
очередное заседание на тему: «Эта палата считает,

что государство не должно искусственно поддерживать инновации».
Истоки «ноу-хау», знаний инженерного искусства и ремесел, технологий производства ракет,
спутников и других наукоемких «изделий» промышленности России, выпускники университета
получили благодаря одной из первых в мире школ
менеджмента. Ее основатель — инженер-механик
Императорского технического училища Николай
Чарновский, ученик первого выборного ректора
бауманки Александра Гавриленко.
Из под его пера в 1911 году вышел в свет первый в мире учебник по организации производства, а чтение такого учебного курса началось в
1904 году, — отмечает профессор Сергей Фалько
в книге «Экономика и организация производства». — В университетах США и Европы чтение
курсов по организации производства началось с
1911 года.
По материалам пресс-службы МГТУ имени
Н.Э. Баумана

Что? Где? Когда?
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МОТИВИРУЕТ ЧУВСТВО ДОЛГА
6 декабря в Московской международной высшей школе бизнеса МИРБИС прошла конференция «Социально ответственный бизнес — основа устойчивого экономического развития
(опыт и перспективы взаимодействия успешных корпораций и бизнес-школ)».
Целью конференции стала актуализация
проблематики социальной ответственности бизнеса в образовательных программах
бизнес-школ. Задача — отразить взгляд представителей науки и бизнеса на процесс гармонизации успешного бизнеса и ожиданий
общества; обобщить практику построения социально-ответственного бизнеса.
Ученые, эксперты профессионального сообщества, представители менеджмента корпораций обсудили проблематику ответственности в широком аспекте, в цепи «социум —
государство — бизнес — гражданин», а также
обозначили конкретные шаги по включению
соответствующей проблематики в образовательные программы бизнес-школ, в частности
в программы подготовки лидеров бизнес-сообществ.
В своём приветственном слове ректор института МИРБИС, профессор Станислав Савин отметил, что ответственность — самый

главный движитель человека. Единственное,
что мотивирует — это чувство долга. Именно
это чувство заставляет «73-летнего мальчика
вставать в пять утра и с интересом бежать в
институт».
На конференции с докладами выступили:
Сергей Литовченко — исполнительный директор Ассоциации Менеджеров; Елена Тополева — директор Агентства социальной
информации (АСИ), член Общественной палаты РФ; Ксения Лещинская — директор, руководитель отдела услуг в области устойчивого
развития компании Ernst&Young в странах СНГ;
Владимир Мосни – Генеральный директор
Hilti Россия (дочерняя компания Концерна
Hilti); Бэла Батаева — профессор кафедры
ГМиКУ Финансового Университета при Правительстве РФ; Андерс Асплинг — генеральный
секретарь GRLI, консультирующий профессор
в Школе Экономики и Менеджмента Университета Тонджи (Шанхай, Китай), старший советник EFMD; Александр Бим — независимый
эксперт, к.э.н.; Игорь Соболев — заместитель
руководителя Департамента внешних коммуникаций ФК «УРАЛСИБ» и другие.

Наш корр.

ЧЕМ КОРМИТЬ ШКОЛЬНИКОВ?

В РИА Новости прошла пресс-конференция
«Организация питания учащихся: контроль
и основные направления реформирования».
Она подвела предварительные итоги работы Общественного совета по питанию
школьников, созданного в сентябре 2011 года
при столичном департаменте образования.
В конференции приняли участие: Валентина Иванова, председатель совета, ректор
МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ведущий вуз
пищевой индустрии), представитель Департамента образования Москвы и ведущие эксперты совета.
Как известно, в начале учебного года многие московские школы перешли на новую
систему питания. Новообразованный орган
был призван проанализировать как пилотные
проекты, так и всю систему школьного питания в городе. В течение первых двух месяцев
специалисты общественного совета проинспектировали работу основных комбинатов
питания, обслуживающих 76% образовательных учреждений столицы. Они оценили работу этих компаний в целом «удовлетворительно».
— Детей кормят нормально. Но сегодня
можно говорить лишь о предварительных
оценках, система питания школ нуждается в
постоянном контроле, — заметила Валентина
Иванова. — Необходимо, чтобы к этой работе
подключились и сами школы, и родительская

общественность. Поэтому мы призываем родителей вступать в наш общественный совет.
Все, что нужно — написать соответственное
заявление.
Из основных недостатков работы комбинатов питания Нина Валентинова, член совета, эксперт в области технологий питания,
выделила применение сульфитированных
овощей и мяса вторичной заморозки, а также использование генномодифицированных
компонентов.
Кроме того, многие проблемы в организации школьного питания в городе связаны
с тем, что за закупку сырья для комбинатов
питания отвечает Департамент торговли и
услуг, а за всю организацию — Департамент
образования.
— В результате того, что работой занимались два разных ведомства — не было
должного контроля качества, потому что в
случае возникновения проблем одни пеняли на других. Например, если еда была
невкусной, то одни говорили, что другие
закупили плохое сырье, и наоборот. С 1 января 2012 года система школьного питания
полностью перейдет в ведение департамента образования города, что позволит повысить качество школьных обедов, — сказала
В. Иванова.
Наш корр.

БАССЕЙН СВОИМИ РУКАМИ

В начале декабря во дворике
ведущего вуза пищевой индустрии, перерабатывающих
отраслей АПК и рыбного хозяйства — МГУТУ имени К.Г. Разумовского прошла
торжественная церемония открытия с технологическим запуском нового вузовского бассейна.
Как заметила в приветственном слове к собравшимся ректор вуза Валентина Иванова,
бассейн был возведен в рекордно сжатые сроки
благодаря слаженной работе строителей и университетского строительного отряда. В марте
2011 года состоялась торжественная церемония
закладки камня, в мае — вырыт котлован здания,
и вот, спустя каких-то девять месяцев, строители и
добровольцы стройотряда сдают спорткомплекс
высоким гостям.
— Скажите, а возможно ли участие нашего
строительного отряда на других объектах Москвы? — задал недвусмысленный вопрос Первому
заместителю мэра Москвы Владимиру Ресину,
приехавшему на церемонию технологического
запуска университетского бассейна, доброволец
стройотряда МГУТУ имени К.Г. Разумовского Борис Краснов. И услышал от должностного лица,
курирующего строительство Москвы, одобрительное согласие. По словам представителя строительной фирмы Людмилы Шаламай, бассейн
МГУТУ — единственный в столице — выполнен
по индивидуальному архитектурному проекту.
Если другие университетские бассейны строятся
по типовым проектам, то в случае МГУТУ проектировщикам пришлось учитывать все особенности
плотной застройки в центральной части столицы. К
созданию инновационной чаши сооружения привлекались немецкие специалисты, а на субсидию,

выделенную городом, была закуплена уникальная
цельная литая чаша из нержавеющего металла, соответствующая всем стандартам. Такая конструкция легко собирается, надежна в эксплуатации и
экологична, то есть отвечает всем требованиям
современного строительства. К тому же крыша бас-

сейна будет использоваться как дополнительная
спортивная площадка в теплое время года, это позволяют технические характеристики конструкции.
— Радует то, что бассейн позволит студентам,
преподавателям и жителям города заниматься
плаванием и поддерживать физическую фор-

му! — рассказала ректор
В. Иванова. — Сооружение
студенческих бассейнов
носит не коммерческий, а
социальный характер. Для студентов и преподавателей вуза посещение бассейна будет бесплатным. Другая часть абонементов пойдет на нужды
жителям Таганского района. Эти абонементы будут
распространяться среди групп социально-незащищенных москвичей, детей-инвалидов, пенсионеров, малообеспеченных семей.
По признанию первого заместителя мэра столицы Владимира Ресина, очень приятно, что сами
студенты МГУТУ вложили частичку души и принимали активное участие в строительстве спортивного сооружения.
— Я тоже имею отношение к вузам, — являюсь
заведующим кафедрой Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, — признался Владимир Иосифович. — Очень важно для
нас решать социальные вопросы, которые ставит
перед нашим городом мэр.
Побывали на открытии бассейна МГУТУ имени
К.Г. Разумовского и другие почетные гости из различных ведомств — заместитель руководителя
канцелярии Президента РФ Николай Константинов, заместитель директора Департамента
физической культуры и спорта Минобрнауки РФ
Александр Минаев, а также депутат Мосгордумы
Иван Новицкий.
Светлана ДРОБЫШЕВА
На снимке: В. Иванова на церемонии открытия
вузовского бассейна.
Фото Иракли Гурцкая
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Быстрее, выше, сильнее

С Василием Степановичем Беляевым,
доктором биологических наук, профессором, заслуженным работником физической культуры
мы неоднократно встречались на всемирных
универсиадах, куда он привозил своих питомцев.
От него не раз поступало предложение побывать в Педагогическом институте физкультуры
(ПИФК), где он директорствует. И вот встреча
состоялась на его территории. ПИФК — институт в составе Московского городского педагогического университета (МГПУ), который в нашей
газете не раз был представлен читателям.
Теперь же речь пойдет об интереснейшей его
структуре.
— Василий Степанович, а чем ПИФК отличается от аналогичного факультета, скажем, Московского педагогического государственного университета МПГУ?
— Наш вуз региональный, городского подчинения, и здесь готовят преподавателей только для Москвы. МПГУ — это вуз федерального
подчинения, который готовит специалистов для
всей России. В этом и состоит главное отличие.
Ну а еще разница в том, что в МПГУ это факультет,
а у нас целый институт, где три специальности.
Первая — педагогическое образование, по которой готовим учителей физической культуры для
школ города Москвы. Если 11 лет назад в школах
Москвы не хватало до 700 учителей физкультуры,
то сегодня мы эту нишу закрыли. Ежегодно ПИФК
готовит около 100–150 учителей физкультуры.
Вторая специальность — подготовка тренеров
по видам спорта: фигурное катание, баскетбол,
волейбол. Третья — адаптивная физическая культура. Готовим специалистов для работы с людьми,
у которых есть отклонения в состоянии здоровья. Наши специалисты работают в различных
центрах, в школах здоровья Москвы. Занимаются
реабилитацией, восстановлением после травм.
Педагогический институт физкультуры был
создан в 1999 году. За 12 лет мы подготовили
более 1500 выпускников. Тогда было всего три

ПИФК – это здоровье

кафедры, сегодня их семь. Из 1500 студентов 840
учится на дневной форме обучения, остальные
на заочной. Учителя города, не имея высшего образования, с большим удовольствием приходят
учиться к нам на заочную форму обучения. На это
отделение конкурс большой. Есть как бюджетная,
так и платная формы обучения. Ежегодно Департамент образования города Москвы выделяет
определенное количество бюджетных мест. Но
сейчас их сокращают, в связи с этим сокращается
и нагрузка на кафедрах.
Даже среди директоров школ есть наши выпускники. Многие работают тренерами в детских
садах и школах. Ежегодно встречаемся с ними,
обмениваемся мнениями, мы каким-то образом
пытаемся им помочь в решении проблем. Ректор
нашего вуза Виктор Васильевич Рябов к студентам очень хорошо относится, помогает на своем
уровне решать многие их проблемы касательно
работы, квартирного вопроса, зарплаты. Есть
связь вуза и выпускников. Образовательные учреждения города Москвы принимают наших студентов на практику на основании официального
распределения. Но если студент хочет перейти
работать в другое место, то может отказаться от
официального распределения. В последние несколько лет студенты сами ищут места работы.
Распределение — это лишь гарантия того, что
человек не останется без работы.
— Как получилось, что Вы стали доктором биологических наук?
— Мой учитель — двукратный олимпийский
чемпион, доктор медицинских наук Аркадий Никитич Воробьев — работал начальником управления науки Спорткомитета СССР, заведовал
кафедрой тяжелой атлетики в ГЦОЛИФКе. При-

ГОВОРЯТ ПРОФЕССОРА ПИФКА
Рудольф Галухин, профессор кафедры легкой
атлетики и плавания, кандидат педагогических наук, доцент:
— Свою кандидатскую диссертацию я защищал
по теме: «Воспитание специальной выносливости
у девочек». Среди моих учеников были чемпионы
СССР, России. До ПИФКа работал в Московской академии физкультуры и спорта (МГАФК). Был деканом
одного из факультетов. Но перешел работать сюда,
поскольку здесь много моих коллег и друзей. Вот уже
10 лет работаю на кафедре легкой атлетики и плавания. У нас очень хорошие спортивные показатели.
Заняли второе место среди сборных города Москвы
по легкой атлетике. Сейчас готовлю спортсменов на
универсиаду в Казани. Там будет 70 видов соревнований, своими студентами мы закрываем 66. Среди
них есть две девушки — рекордсменки по штанге.
Студентам я всегда говорю: учеба прежде всего,

а спорт — явление временное. Кстати, сам я в молодости занимался боксом, и был даже чемпионом
Москвы.
Максуд Расулов, заведующий кафедрой адаптивной физической культуры, доктор медицинских
наук, академик РАЕН, профессор:
— Раньше в нашей стране вообще не обращали
внимание на инвалидов. Но мы готовим специалистов для работы не только с инвалидами, а с людьми, у которых есть любые отклонения в состоянии
здоровья. Приведу вам такую цифру: сегодня 80 процентов школьников имеют отклонения в состоянии
здоровья. Требование времени таково, что все учителя должны быть специалистами по адаптивной физической культуре. Мы имеем дело не только с теми,
кто идёт непосредственно работать с инвалидами, но
и с учителями физкультуры, которые идут работать в
обычные школы. Так что работы непочатый край. Есть

гласил меня в аспирантуру в Институт питания
РАМН, чтобы заняться гормонами, исследовать
управление состоянием спортсмена. Мне дали
тему — «Влияние тренировочных нагрузок на
симпато-адреналовую систему», то есть исследовать гормоны адреналин (как гормон страха,
т.е. «гормон зайца») и норадрелин (гормон мобилизации, «гормон льва»). Я изучал влияние
физических нагрузок на гормональный фон
спортсмена, также участвовал в разработке специального рациона питания для спортсменов,
который составляется на основе молочного белка. Работал со сборными командами СССР по гребле на байдарках, а также сборными по тяжелой
и легкой атлетике. Так и защитил кандидатскую
диссертацию по биохимии в Институте питания,
а через 16 лет защитил докторскую диссертацию
по физиологии в Ростовском государственном
медицинском университете.
— До каких степеней Вы дошли в тяжелой атлетике?
— Я окончил ГЦОЛИФК (ныне РГУФКСиТ),
выступал за сборную команду Москвы как тяжелоатлет, был чемпионом СССР среди студентов,
сейчас являюсь почетным мастером спорта по
тяжелой атлетике.
— Как Вы думаете, чем тяжелая атлетика
привлекает людей?
— Самоотверженностью, верой в свои возможности. Она направляет физические силы в
мирное русло.
— Какая зарплата сейчас в школах у учителей физкультуры?
— Зарплата была неплохая. Но, к сожалению,
с 1 сентября этого года мэром Москвы она была немного урезана. Раньше можно было до 50

тысяч рублей получать, а сейчас 20–25 тысяч.
Выпускники наши жалуются. Поэтому со следующего года вакансий в школах, видимо, станет
больше. Я не могу осуждать действия руководства города, что сделано — то сделано.
— А в чем заключается взаимодействие
с руководством Департамента образования
и науки г. Москвы?
— Они делают заказ, дают нам утвержденный
план приема. Правда сегодня школы Москвы
укомплектованы учителями физической культуры, поэтому план набора меньше, но распределение пока оставлено. В нашем институте есть
четыре вида практики: в детском саду, тренерская практика в спортивных школах, школьная
и непрерывная практика в школе на 5 курсе.
МГПУ — один из немногих вузов, где на пятом
курсе все студенты в течение года проходят непрерывную практику: работают в школах минимум на полставки. После окончания вуза в школы
они приходят уже не слепыми котятами, а подготовленными специалистами. Но в связи с переходом на двухуровневую систему подготовки
(бакалавр-магистр) у нас выпадает непрерывная
практика, будем искать выход, как ее вернуть.
— А куда идут работать выпускники-магистры?
— Магистры идут в вузы. Им дается большая языковая нагрузка, философия и предмет
научной работы, они пишут магистерскую диссертацию. В этом году был первый выпуск магистрантов. Набора на специалитет уже нет, но
оставшихся специалистов мы должны доучить.
Примерно через три года одновременно выпустим специалистов и бакалавров, это около
120 выпускников. Пока нам сложно определить

случаи гибели школьников на уроках физкультуры, потому что, вероятно, не все преподаватели грамотные.
Надо выделить специальную медицинскую группу для
ослабленных школьников, чтобы они сдавали не общие нормативы, а совершенствовались год от года. А
иначе, если они бегут в общем строе и не могут отказаться, у них может развиться сердечная недостаточность. Так что наша кафедра имеет очень важное
значение.
Корреспонденты «Вузовского вестника» во время
экскурсии по ПИФКу побывали на уроке теории и методики гимнастики. Его проводила кандидат педагогических наук, профессор кафедры тяжелой атлетики
и гимнастики Эльвира Михайлова. О своем предмете она говорит:
— Гимнастика развивает такое физическое качество как координация. Со студентами мы выполняем
специальные упражнения, делаем различные движения руками, ногами в разных направлениях с разной
амплитудой, упражнения на снарядах. Вы видели

упражнение на равновесие, оно называется «бревно»,
упражнение на параллельных брусьях у мальчиков и
на разновысоких брусьях у девочек. Также студенты
выполняли упражнение на перекладине с ручками.
Сегодня занятия проводились у студентов первого курса тренерского отделения. Они готовятся быть
учителями в школах города Москвы и заниматься с
детьми разными видами спорта. Среди первокурсников — мастера спорта по прыжкам в воду, фигуристы, волейболисты из сборной команды. С гимнастикой ребята не очень хорошо дружат, так как это для
них самый сложный предмет. В гимнастике сложная
терминология, сложные координация и упражнения
на снарядах. Тем не менее, первокурсникам очень
нравится, они справляются, я этой группой довольна.
Сама Эльвира Ивановна — мастер спорта СССР по
спортивной гимнастике, была чемпионкой СССР, чемпионкой России. Долгое время она была единственным судьей чемпионата Европы и мира по гимнастике от нашей страны, помимо гимнастики занимается
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и оптимизм

За здоровый образ жизни

плюсы и минусы новой системы. Но одну особенность могу назвать: меняется система оценки
знаний студентов. Теперь они сами могут выбирать из 60 компетенций 31, которые им больше
нравятся. К этому нужно еще приспособиться.
Думаю, что еще несколько лет нам будет сложно,
поскольку эта система подразумевает под собой
другой подход к обучению.
— А новые стандарты третьего поколения у Вас внедрены?
— Конечно, мы уже по ним работаем. Пишем
учебно-методические комплексы по каждому
предмету на основании новых стандартов. При
Минобрнауки по каждому направлению были
созданы комиссии, куда были приглашены работать специалисты в соответствующих областях.
— А есть ли УМО по Вашему направлению?
— Да, головной вуз по педагогическому направлению — МПГУ, там есть секция физической
культуры. МПГУ принимал участие в разработке
стандартов вместе с РГПУ имени А.И. Герцена.
— В чем сложность работы по новым
стандартам? Наверное, надо ведь и преподавателям привыкнуть…
— Для преподавателя главное — качественнее преподавать, чтобы студент выбирал его
предмет и ходил на него. Если преподаватель
слабый, то зачем он нужен? Но к этому мы сейчас еще только идем. Наши пятикурсники иногда
не ходят на какие-то дисциплины только потому,
что им не нравится как преподаватель читает
материал. Сегодня я чувствую, что еще не могу
наказать его, а завтра я ему должен сказать: к тебе студенты на занятия не ходят, я вынужден от
твоих услуг отказаться.

— Каков профессорско-преподавательский состав в Вашем институте?
— В нашем институте 20-25% докторов наук и
профессоров, около 50% — кандидаты наук, доценты. Молодых докторов наук мало, в основном им
всем от 60 до 75 лет. Но весь педагогический состав
высококвалифицированный. Кафедрами заведуют:
доктор педагогических наук, профессор Евгения
Распопова (кафедра легкой атлетики и плавания),
кандидат педагогических наук, профессор Михаил
Савин (кафедра спортивных игр), доктор педагогических наук, профессор Анатолий Матвеев (кафедра теории и методики физического воспитания
и спорта), доктор медицинских наук, профессор
Максуд Расулов (кафедра адаптивной физической
культуры), доцент, кандидат педагогических наук
Ольга Мнухина (общеинститутская кафедра физического воспитания), а кафедру тяжелой атлетики
возглавляю я. Есть докторский совет, который я
возглавляю, по двум специальностям: физиология
и спортивная тренировка, а также аспирантура
и докторантура. В аспирантуре учится примерно
76 человек, в докторантуре — 14. Много пишем
монографий, учебников. В нашем вузе действует
программа «Столичное образование 5», в рамках
которой ведутся разработки в области педагогики
и педагогических наук. Мы участвуем как соисполнители, проводим солидные исследования.
— Назовите именитых спортсменов, которые у Вас учились или еще учатся.
— Двукратная олимпийская чемпионка по
фехтованию, заслуженный мастер спорта Карина Азнавурян, серебряный призер Олимпийских
игр по вольной борьбе Алена Карташова, трёхкратная чемпионка мира по тяжелой атлетике
Оксана Сливенко, мастер спорта международ-

ного класса по самбо и дзюдо, двукратная чемпионка Европы Гаяне Арутюнян, Любовь Чакрян
и Людмила Серова — чемпионки Европы по
тяжелой атлетике среди девушек, чемпион мира по боксу Андрей Баланов, бронзовый призер
Кубка мира по спортивным танцам Екатерина
Калашникова. Две недели назад чемпионка России и Европы Надежда Евстюхина и трёхкратная
чемпионка Европы Светлана Царукаева стали
чемпионками мира по тяжелой атлетике. Наша
баскетбольная команда выиграла турнир четырех столиц: Москва, Баку, Минск и Киев. Должен
сказать, что ПИФК МГПУ всегда входит в пятерку
лучших спортивных вузов г. Москвы.
— Как прошел прием в этом году?
— План по набору мы всегда выполняем, конкурс был 3,5 человека на место.
— А ЕГЭ как-то осложнило Вам жизнь?
— Конечно, немного осложняет. Если бы мы
сами устраивали экзамены, то могли бы абитуриента, не поступившего на желаемую специальность, принять на другую. При поступлении
на педагогическое образование сдают ЕГЭ по
русскому языку и биологии, а на тренерскую
специальность — русский язык и обществознание. И поскольку некоторые спортсмены сдают
в школах только одно ЕГЭ, например, биологию,
то уже не перекинешь его на другую специальность, коль не сдано ЕГЭ.
— А дополнительные испытания для Ваших абитуриентов есть?
— Да, они сдают общую физическую подготовку или вид спорта.
— Какие Вы видите перспективы развития ПИФКа?
— Я думаю, что мы начнем готовить специалистов для дошкольных учреждений, все-таки анатомия, физиология и психология дошкольников
отличается от подростковой. Также планируем
начать подготовку тренеров по плаванию, прыжкам в воду, гимнастике.
— Приближаются новогодние и рождественские праздники. Какой можно подвести итог работы ПИФКа за прошедший год?

аэробикой. Долгое время она была единственным
судьей на чемпионатах Европы и Мира по спортивной гимнастике от нашей страны. Сейчас она
вице-президент федерации гимнастики, занимается
фитнесом, спортивной аэробикой, пишет методические разработки, пособия для всех занимающихся
аэробикой.

та в РГУФКСиТе была низкая. Как в раз в тот момент
у заведующего кафедой, профессора Станислава
Владимировича Малиновского случился инфаркт,
отказали ноги, нужен был новый заведующий кафедрой. Тогда Василий Степанович и пригласил меня
поработать в ПИФКе. Я немного подумала… и согласилась. Мне сделали предложение, от которого
я не смогла отказаться. Кстати говоря, когда я пришла работать на кафедру плавания РГУФКСиТа, то
мне приходилось вести плавание, поскольку часов
на прыжки в воду всегда не хватало. Для профессионала не проблема вести и плавание, и прыжки в
воду. В ПИФКе зарплата выше, да и вуз городского
подчинения — Департамент образования г. Москвы
всегда доплачивает к основной зарплате 90%, раньше это называли «лужковской надбавкой».
Хочу отметить, что в ПИФКе работают очень симпатичные, доброжелательные люди: олимпийская
чемпионка по легкой атлетике Ирина Викторовна
Назарова, призер чемпионата Европы по легкой

атлетике Зоя Федоровна Спасовходская, Рудольф
Михайлович Галухин, который подготовил свыше 20
мастеров спорта, очень хороший тренер по плаванию Ольга Юрьевна Савельева. Преподавательский
состав кафедры — это люди порядочные, трудолюбивые, ответственные. В общем, я своей кафедрой
очень довольна.
А студенты такие, какие их преподаватели. Если
берешь за горло и трясешь как грушу, то они выдают хороший результат. Все зависит от твоей работы.
Студенты приходят разные, главное — какими они
отсюда выходят.
Василий Степанович установил такой порядок.
К ведущим спортсменам, которые постоянно на
сборах, мы должны относиться с уважением и заниматься с ними персонально. В РГУФКе, например,
уехать на сборы вообще невозможно. Там классных
спортсменов прижимают, а не помогают учиться. Мы,
наоборот, стараемся таким спортсменам помочь,
создать для них условия, чтобы они могли и трени-

Евгения Распопова, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой легкой атлетики и плавания ПИФКа:
— Моя докторская диссертация называлась
«Научно-методические основы подготовки спортсменов в прыжках в воду». Я слуга двух господ
(улыбается). Мое основное место работы — здесь,
в ПИФКе я работаю уже четвертый год. Там я работаю по старой памяти, поскольку прыжков в воду
как вида спорта в ПИФКе пока нет, а в РГУФКСиТе
пока еще такая дисциплина существует. Перешла
сюда по меркантильным соображениям — зарпла-
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— Мы идем в ногу со временем, готовим и
выпускаем хороших специалистов, которые
нормально трудоустраиваются. Наши спортсмены неплохо приняли участие в составе сборных
команд России на универсиаде, в чемпионатах
мира по тяжелой атлетике, велоспорту. Все это
говорит о наших успехах, которые мы надеемся
сохранить и в следующем году.
— В 2012 году будут какие-то спортивные события?
— Будет летняя Олимпиада в Лондоне, и нам
бы хотелось, чтобы большее количество наших
студентов попало в сборные команды России
для участия в Олимпийских играх. Я думаю, что
тяжелоатлетки Надежда Евстюхина и Светлана
Царукаева попадут в сборную, велосипедисты и
легкоатлеты возможно. А в 2013 году универсиада в Казани, где, я надеюсь, еще большее количество студентов ПИФКа примет участие в составе
сборной команды России.
— Своим коллегам чего бы Вы пожелали?
— Удачи, чтобы мы всегда держали эту птицу в
руках. И еще: ПИФК — это здоровье и оптимизм.
Пусть они будут всегда и у наших коллег.

роваться, и в то же время получать какие-то знания.
На универсиаде в Шэньчжэне по прыжкам в воду
было два очень сильных спортсмена — Илья Захаров и Виктор Минибаев. Но они были уставшие после чемпионата мира, да и судейство на универсиаде
было абсолютно прокитайское. Ребята в мужской команде нас подвели. Было допущено несколько ошибок, которые не позволили взять в команде серебро,
уступили Украине всего 0,13 баллов. Складывались
индивидуальные результаты за все программы. Если бы в одной из программ какой-то судья поставил
нам на полбалла больше, было бы второе место. Особенно обидно, что наш судья немного подвел нас.
Есть семь судей, каждый дает оценку, две высшие
и две низшие улетают, суммируются три средних.
Российский судья всегда вылетал по низшей оценке.
Если бы он поставил оценку на полбалла выше, вылетел бы другой судья с низшей оценкой, и мы бы
были вторыми. Но спорт есть спорт, ничего не попишешь. 0,13 баллов проиграли.

Андрей ШОЛОХОВ,
Екатерина ТРИФОНОВА
На снимках: в первом ряду с Василием Степановичем Надежда Евстюхова и Светлана Царукаева; директор ПИФКа Василий Беляев; ректор
МГПУ Василий Рябов с выдающимися спортсменками ПИФКа; заведующая кафедрой легкой атлетики и плавания Евгения Распопова; профессор кафедры спортивных игр Валерий Ефимов,
заведующий кафедрой спортивных игр Михаил
Савин, заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания и спорта Анатолий
Матвеев; профессора кафедры адаптивной физической культуры; Эльвира Михайлова со студентами на занятии по гимнастике; ПИФК — это
здоровье и оптимизм; студенты ПИФКа возле
института вместе с Василием Беляевым.

10 Конференции, семинары
(Окончание. Начало на с. 1)
В своем введении проректор Евгений Хвилон отметил, что одним из главных направлений
модернизации высшей школы в период формирования информационной эпохи становится достижение новых образовательных результатов в
подготовке специалистов для жизни и работы в условиях становящейся инновационной экономики.
За последние четверть века все основополагающие документы по развитию образования в
нашей стране обязательно упоминают о важности
освоения новых информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Однако проблема информатизации высшей школы до сих пор нередко
обсуждается как нечто техническое, не относящееся к сущностной характеристике образовательного процесса. Традиционное педагогическое
сознание, как правило, не фиксирует очевидный
факт: первопричина сдвигов, которые происходят
и в обществе, и в образовании, лежит в изменениях информационно-образовательной среды,
что непосредственно связано с феноменом становления инновационной знаниевой экономики,
информатизацией всей жизни общества.
Сегодня информатизация вуза — это не только
и не столько обеспечение участников образовательного процесса средствами вычислительной
техники или подключение их к сети Интернет, это
необратимый процесс изменения содержания,
методов и организационных форм подготовки
учащихся.
В современном мире высшая школа ищет
средства для своего устойчивого саморазвития,
использует для этого все доступные ресурсы, в
том числе быстро развивающиеся информационные технологии. Важной составляющей этого
процесса является использование средств ИКТ,
которые позволят на деле использовать такие
педагогические технологии, которые ранее не

большинство современных систем дистанционного образования, опирающихся на находящиеся
в свободном доступе образовательные ресурсы.
Эти мощнейшие ресурсы открыты для использования всеми желающими от отдельного человека до
государства. Сегодня стало общим местом понимание того, что без использования новейших технологий никакой существенный прогресс в развитии современного образования невозможен.
Другим важнейшим направлением деятельности ЮНЕСКО в области совершенствования
образования является формирование политики
эффективного использования ИКТ для образования. В секретариате ЮНЕСКО концентрируются
новейшие достижения в сфере образования, которые затем распространяются в государствах-
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Таким образом, разрабатывая программы и
осуществляя проекты по запросам государствчленов, ЮНЕСКО создала необходимую платформу для решения задач интегрирования ИКТ в системы образования, подготовки преподавателей,
создания современных обучающих технологических средств и программ для государств-членов
и всего мира. ИКТ уже в ближайшее время могут быть интегрированы в системы образования
многих стран. Достижению этой цели будут способствовать и результаты работы данной конференции.

зволяющая учиться всегда и везде. Создание новой системы образования для информационного
общества, основанного на знаниях — это дело
совместных усилий, в том числе на основе обмена
опытом специалистов всех стран мира.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ВУЗЫ
Профессор Дэ-Джу Хванг, генеральный секретарь Корейского совета по высшему образованию,
в своем докладе изложил целостную систему концепции образовательных инноваций, основанных
на ИКТ. ИКТ должны побудить человека, образование и общество измениться для инновационного
развития. Составляющими этого процесса являются: разработка стратегии развития; использование открытых образовательных ресурсов и программного обеспечения, облачных вычислений,
открытых международных стандартов, Creative
Commons; стабильное финансирование для разумного использования образовательных ресурсов; внесение изменений в педагогику, учебные
программы, систему оценки; повышение квалификации и компетенции учителей.
Необходимо разумно организовать процесс
управления переподготовкой преподавателей
с учётом целей, задач, содержания и результатов, социально-экономических и человеческих
факторов. Сделать инновационное образование
высшей ценностью XXI века. Развивать творческое начало, системный подход, сделать процесс
образования более привлекательным, работать в
команде. Создать адекватную систему поощрения.
Достижения этих результатов позволит так
же построить мост между ИКТ-грамотностью и
медиа-грамотностью, преодолев тем самым цифровой разрыв. Решение этих задач — исключительно трудоемкий процесс, но в случае успеха

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
могли занять достойное место из-за трудоемкости их осуществления средствами «бумажной»
информационной технологии. Мы видим, что в
первом десятилетии XXI века ИКТ уже помогли
изменить повседневную работу персонала на
современных высокотехнологичных производствах и предприятиях обслуживания, привели
к началу реализации идеи «электронного правительства». В наступающем десятилетии они
призваны обеспечить качественные изменения
в высшей школе.
Как видно из представленных на конференции докладов ведущих мировых экспертов, новый подход к информатизации университетского
образования ориентирует нас на практическое
решение фундаментальной задачи индивидуализации учебного процесса, высококачественной
подготовки каждого выпускника вуза, осуществляемой за счёт использования технологически
насыщенных образовательных сред. Важнейшей
задачей, решаемой в ходе совершенствования
университетского образования, является синтез
новых педагогических практик, современных
управленческих технологий, личностно ориентированных технологий. Это направление может
стать ключевым для достижения главного результата модернизации высшей школы — приведения ее в соответствие с целями опережающего
развития. Предпосылки для его реализации создает разворачивающийся на наших глазах новый этап эффективного использования ИКТ для
решения актуальных задач совершенствования
образования. Очень важно, что мы не только
услышали призывы к развитию международного сотрудничества в этой сфере, но и получили
реальную возможность использовать результаты
наших коллег.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
Программный специалист ЮНЕСКО, эксперт в
области применения ИКТ в педагогическом образовании Мариана Патру в своем докладе подчеркнула, что по ее мнению системы образования
многих стран мира все еще недостаточно используют возможности информационно-коммуникационных технологий для изменения жизни студентов, в том числе улучшения качества образования.
Это нередко происходит в силу экономических
причин, которые, безусловно, влияют на состояние образования.
Мариана Патру обратила внимание участников
конференции на одно из важнейших направлений
деятельности ЮНЕСКО — открытые образовательные ресурсы, которые обеспечивают доступность
образовательной информации для каждого преподавателя и студента. Используется самое массовое в настоящее время средство ИКТ — международная сеть Интернет, вокруг которой строится

членах ЮНЕСКО с фокусом на страны, которые
еще недостаточно продвинулись в применении
ИКТ. Развивается специальная программа помощи государствам-членам в формировании
образовательной политики в области применения ИКТ. Над решением этой задачи ЮНЕСКО
работает совместно с ООН, Всемирным Банком,
крупнейшими создателями и производителями
ИКТ, с международными правительственными и
неправительственными организациями, всеми,
кто заинтересован в результативной деятельности в области создания систем образования,
адекватных вызовам формирующегося информационного общества.
Одним из важнейших направлений деятельности ЮНЕСКО является также подготовка и переподготовка преподавателей. Так, например, среди
проектов ЮНЕСКО, реализованных в 2011 году,
является «EDUsummIT 2011». В рамках этой конференции были определены основные приоритеты
в области подготовки учителей для профессиональной деятельности в информационную эру. К
ним относятся: необходимость учить и учиться, исследовать и находить, мотивировать и заинтересовывать студента. Особое внимание было уделено
обучению женщин и девочек. Более ста мировых
экспертов, приглашённых на саммит, обсудили, в
том числе, новые рекомендации ЮНЕСКО в области ИКТ-компетенции для преподавателей, которые впоследствии были официально представлены и доступны сейчас для использования всеми
государствами.

ОБУЧЕНИЕ В ВЕК
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЦОГО
РАЗВИТИЯ
Профессор Поль Реста, директор Центра образовательных технологий Техасского университета Остин, в своём докладе исходил из следующего
фундаментального для него положения: социальные системы консервативны и развиваются постепенно, тогда как технологии, знания и запросы
обучающихся изменяются экспоненциально. Но
изменяется ли соответствующим образом обучение в учреждениях высшего образования? Вот в
чём вопрос. Более того, как оно должно трансформироваться, учитывая рост цифрового универсума (объём цифровой информации, созданной и
реплицированной в мире в 2009 году, равен 800
000 петабайт) и взрыв количества технологических
средств и возможностей их применения.
Мы должны учитывать также происходящий переход от лэптопов к планшетам и электронным книгам, уже функционирующие сети совместной деятельности, Web 2.0., движение по созданию открытых
образовательных ресурсов и облачных технологий.
По мнению докладчика, в современном обществе будет затребовано образование, предоставляющее обучающимся навыки, умения, знания
XXI века в областях деятельности, к которым относится: коммуникация, критическое, системное
мышление, формулировка проблем и их решение,
совместная активность, учитывающая конвергенцию образовательных средств и технологий, по-

могут быть получены выдающиеся результаты, что
подтверждается опытом развития образования в
Республике Корея. В правительственной организации KERIS имеются хорошо отработанные методы
внедрения ИКТ в образовательный процесс корейских вузов, позволяющие ответить на фундаментальные вопросы: чему учить? как учить? как
организовать инновацию обучения? как реализовать весь наработанный мировым сообществом
опыт? как реально координировать правительственные проекты?
В заключение автор призвал всех участников
конференции к совместной продуктивной деятельности.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
Профессор Бернар Корню, директор по инновациям Национального центра дистанционного
обучения Франции, выступил с докладом «Знания
и навыки для цифровых аборигенов в обществе
обучения в течение всей жизни», в котором обратил внимание слушателей на проблему взаимодействия фактически двух поколений людей в
нашем обществе, необязательно отличающихся
по возрасту. Эти поколения уже принято называть
«цифровыми аборигенами» (поколение Y) и «цифровыми иммигрантами» (поколение Х). Для первых
цифра — это родной язык, для вторых — новая
среда. Им (поколениям) необходимо учиться жить
вместе. И в этом процессе особую роль должна
сыграть система образования.
Кто же они, цифровые аборигены? Это люди,
чье детство пришлось на эру развития новых технологий, они мыслят и воспринимают информацию иначе, им необходим быстрый, постоянный,
свободный доступ к информации в любом месте.
Мир цифровых аборигенов — это мир интерактивного общения, у них иное восприятие
времени и пространства, мультицелевой подход
к решению задач.
Главная проблема — как учить это цифровое
поколение в прецифровой школе? Автор ссылается на французского философа Эдгара Морена,
который утверждал, что «невозможно ответить на
вопросы следующего века, опираясь на предметы
и дисциплины века предыдущего».
Профессор Корню выделяет четыре основания
для обучения поколения Y- это новое знание и
компетенции; сети совместной деятельности; коллективный интеллект, а также обучение в течение
всей жизни.
Каждая из этих позиций получила в докладе авторскую трактовку и была тщательно разъяснена.
Наконец, были сформулированы основные требования к педагогической деятельности в новой
школе, которые должны преодолеть имеющий место цифровой провал: создание качественно новой педагогики, учитывающей особое восприятие
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времени и пространства, педагогики социально
ответственной и ориентированной на человека;
переход от бумажных ресурсов к цифровым ресурсам; индивидуальный подход к каждому обучающемуся; готовность педагогики впитывать изменения и обогащаться.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЯ
Профессор Алексей Семенов, ректор МИОО,
лауреат международной премии ЮНЕСКО по информационно-коммуникационным технологиям
в образовании, обратил внимание присутствующих на то, что прослушанные ими только что доклады иностранных экспертов находятся даже не
на переднем крае образования, а впереди него.

необходима хорошая стыковка обучения в информационно насыщенной среде с профессиональной деятельностью.
Алексей Семенов обратился к идее корпоративного университета. В его понимании это система дополнительного профессионального образования, в которой должен быть обеспечен выбор
индивидуальной профессиональной траектории.
Важна открытость такого образования. Сегодня
можно задействовать преподавателей и экспертов практически из любого города и страны мира,
а значит, возможна быстрая консультация по любому вопросу. Методические службы из школьного образования можно использовать более
широко. Должны быть специальные структуры и
лица, отвечающие за это. В основе этого лежат технологии дистанционного обучения. Сегодня уже
практически всякое образование — электронное, но это еще не «узаконено» нормами права.
Мы должны использовать технологии дистанционного обучения повсюду — даже если лекции
идут в другом городе, их можно видеть и слышать
дистанционно. Анахронизм заключается в том, что
ни в русском, ни в других языках нет подходящего
слова для обозначения антипода дистанционным
технологиям. Можно называть этот антипод синтопным (это слово в русском языке существует, но
используется редко) обучением — то есть обучением, происходящим в одном и том же месте.
Нам нужны адаптационные курсы: во-первых,
базовый курс — традиционный; во-вторых, —
курс профессионального совершенствования;
в-третьих, — восстановительный курс, если учитель некомпетентен. Учитель может запланировать конкретный результат своего повышения
квалификации — использовать новые технологии
в образовании, новые учебные материалы, спланировать на следующий год свой курс. И после дополнительного обучения учитель будет получать

В ОБРАЗОВАНИИ
Достижения в электронном и дистанционном образовании, о которых они рассказали российским
коллегам, ведут за собой все мировое сообщество.
Школьного учителя можно рассматривать как
пример профессионала, и разговор можно вести
о поддержке этого профессионализма, о дополнительном профессиональном образовании. В России его пока нет, отсутствуют даже стандарты профессионального дополнительного образования,
но есть федеральные требования. Хотелось бы
иметь реально разработанные критерии, позволяющее отличать качественное профессиональное
образование от некачественного образования.
Для эффективной работы профессиональное
дополнительное образование должно быть тесно
увязано с профессиональной деятельностью человека. Если учить кого-то чему-то ненужному для
него, учение идет плохо, поскольку у человека нет
мотивации. Деятельность современного учителя
происходит в информационной среде, в которой
работают преимущественно с информацией. В
перспективе это совпадает с идеей электронного правительства, электронных государственных
услуг.
Далее докладчик остановился на популярной
в наши дни идее «прозрачности» в образовании.
По его мнению, в дополнение к прозрачности нам
необходима системность и целостность подхода
к современному образованию. Только тогда будет
происходить по-настоящему холистическое изменение ситуации. Все должно делаться системно,
целостно, синхронно и сразу по всем направлениям модернизации образования. Таким образом,

поддержку от своих коллег.
Важна обратная связь, то есть проверка результата обучения. Каждый учитель имеет право раз в
пять лет получить 72 часа на профессиональное
повышение квалификации. Правительство Москвы
гарантирует повышение квалификации учителей
в течение 216 часов отдельными модулями в течение пяти лет. А дальше возникают курсы уже до
500 часов и более.
Еще один ресурс — стажировка. Для нее источник образования — профессионалы, работающие в данном направлении. Необходимо добиваться прозрачности всей информации о школе. С
этой целью создан портал дополнительного профессионального образования (его можно легко
найти в Интернете), где собрана вся информация
о нескольких тысячах курсов и модулей, из которых учителя сами выбирают то, что им нужно.
Там более 30 организаций (в том числе — МИОО),
участвующих в портале, размещают всю предлагаемую учителям информацию: модули и курсы.
Через этот же самый портал ведется комплектование групп. Запись на все курсы ведется интерактивно. Есть также интерактивная система оплаты и
учета потраченного времени, а также мониторинг
результатов учебы. В системе зарегистрировано
более 80 тыс. учителей. С помощью портала можно собирать любой объем информации. Например, выяснилось, что большинство московских
учителей считают для себя необходимым использовать средства дистанционного обучения.
Этот портал делает образование более прозрачным. Там выложены планы занятий, посещаемость и оценки качества, тестирование и т.п. Эта
информационная модель работает на основе системы Moodle. Пользуясь данным порталом, МИОО ведет мониторинг качества и количества дополнительного образования путем разного рода
анкетирования. Все это завязано на систему аттестации и тоже прозрачно, представляя собой как
бы «портфолио» работы учителя. Такое обучение
проводится в производственной среде при методической поддержке. Задача на будущее — повышать качество дистанционного обучения всеми
имеющимися в нашем распоряжении средствами.

СЕТЕВАЯ СРЕДА ЭКОНЕТ
Проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Мария Юдкевич и доцент кафедры экономической
теории Санкт-Петербургского филиала этого университета Александр Красильников рассказали
собравшимся об идее создания системы ЭКОНЕТ,
появившейся у них еще в 2007 году.
Она состояла в том, чтобы научить студентов
отвечать на простые вопросы «да» и «нет» в специально созданной для них информационной
среде (типа привычного для студенчества «живого
журнала» в блоговой среде с обсуждением в ви-

де постановки вопросов, подсказок со стороны
разных придуманных персонажей), а также чтобы
они научились быстро решать формализованные
математические задачи по экономическим дисциплинам.
В этой системе имеются различные интерактивные «инструменты» типа закладок, истории
изучения предмета и т.д. Было подготовлено две
версии: на компакт-диске и интернет-версия.
Получился веб-сайт на диске. На этом сайте зарегистрировалось около 2 тыс. преподавателей. С
данного интернет-сайта ежемесячно запрашивается порядка 4 тыс. страниц. Это похоже на любой
интернет-курс в образовательной среде. Получилась комфортная для студентов почти блоговая
система или система социальных сетей, которая
очень популярна у студентов, что значительно облегчает и работу преподавателей.

УПРАВЛЯТЬ РАБОТОЙ
СТУДЕНТОВ
Профессор Семен Пиявский, заведующий
кафедрой прикладной математики и вычислительной техники Самарского государственного
архитектурно-строительного университета сообщил, что в Самаре он вместе с коллегами пытается
создать у себя на кафедре модель университета
будущего, в которой студенты вместе с преподавателями формируют свои компетенции. Работа
осуществлялась в несколько этапов. Начали с
математической модели развития способностей,
работая с наиболее одаренными студентами, а в
дальнейшем распространили эту деятельность на
всех студентов. Получилась система, интеллектуальным стержнем которой стала математическая
модель. Затем она была экстраполирована на всю
деятельность студентов. Произошло структурное
изменение коллектива, на месте линейной появилась матричная структура. Психологи одобрили
эту модель. Была разработана система критериев. Каждый семестр студенты защищали свои исследовательские работы, имелись «профили» для
каждого студента, чтобы следить за их развитием.
Следующий этап — реализация в виде ИКТ — си-

стемы: каждому студенту подбиралась индивидуальная структура развивающей исследовательский деятельности. У студента появилось как бы
два куратора: один как научный руководитель,
второй как преподаватель. Раз в неделю преподаватель осуществлял контроль группы студентов
и каждого из них отдельно. Оценка развития могла делаться в любой момент. Студенты и учителя
становились коллегами в продуктивной деятельности, используя шкалу оценок. Взаимодействие
учителей и студентов расширилось за рамки
учебного процесса. Появилась состязательность
между студентами и студенческими группами. Образовалось товарищество студентов — старшие
стали опекать младших, перестало быть необходимым иметь слишком много преподавателей.
Причем вся эта система была создана самими студентами, ведь они все — программисты. Результат
работы этой системы говорит сам за себя.

СМАРТ-ИННОВАЦИИ ДЛЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
Важнейшими событиями в процессе проведения конференции явились мастер-классы. Первым по программе был мастер-класс профессора
Дэ-Джу Хванга, посвящённый смарт-инновациям
для качественного образования. Вёл круглый стол
профессор Александр Уваров.
В рамках презентации профессор Хванг опирался на основные положения своего доклада.
Прежде всего, была представлена модель эволюции человеческого общества — от аграрного периода к смарт-обществу, проходя стадии информационного и нанобио- общества. В этом контексте особое значение было придано следующим
моментам: смарт-инновации должны управляться
правительством, должна быть изменена система
образования, основываясь на понимании нужд
поколения Y, новом понимании грамотности и,
наконец, создана культура смарт-инновации, обеспечивающая устойчивый подъём образования.
Все начинается с понимания различия того «что
есть» и того «что должно быть», а именно: провал
между поколениями X и Y; провал между традиционной системой образования и создаваемой.
Требуется разумное использование ресурсов
для достижения цели. На этом пути важнейшим
действием является создание педагогического
потенциала, позволяющего специалистам осознанно использовать технологии, диверсифицировать образовательные ресурсы в целях развития
качественного смарт-образования. Все это предполагает совершенствование открытых образовательных ресурсов, открытых учебно-методических ресурсов, которые должны стать всеобщим
достоянием. Итак, изменения неотвратимы и
экспоненциальны: постоянное обновление индустрии создает новые возможности.
Профессор подробно остановился на реальной эволюции электронного обучения в Корее:
от изменения методологии обучения (через понимание каталитической роли образовательных
инноваций) и развития человеческого потенциала к созданию образовательных продуктов, являющихся составляющим элементом образования
как бизнеса. Были разъяснены социо-культурные
аспекты e-learning в процессе обучения в течение
всей жизни, переподготовки преподавателя и, наконец, создания кибер-Университета. Была представлена система эволюции качества образования
и обучения, описан план внедрения ИКТ в целях
развития образования, а также были проанализированы показатели готовности образования для
использования ИКТ. Подробно рассматривалось
внедрение смарт-инноваций в педагогике: субъектный подход; создание обучающих технологий,
пригодных для распространения; усиление творческого начала и сотрудничества; качественно
новая педагогика, учитывающая современное
восприятие времени и пространства; создание
открытых образовательных ресурсов для конкретных целей; создание общих мультиплицированных
платформ; богатые мультимедиа технологии.
Профессор Хванг совместно с участниками
мастер-класса подвел итоги. Инновационное образование отличается тем, что оно: богатое, доступное, качественное, в нем видна особая роль
холистического и интеллектуального подходов
как важнейших условий для образовательных
инноваций. Участники согласились, что главными атрибутами обучения для 21-го века являются: критическое мышление, системный подход,
креативность и заинтересованность в результатах. Необходимо разумно организовать процесс
управления переподготовкой преподавателей с
учётом социально-экономических факторов, человеческой составляющей и ожидаемых результатов.
(Окончание на с. 12–13)
На снимках: выступают Мариана Патру; Поль
Реста; Дэ-Джу Хванг; Бернар Корню; Алексей Семенов; Мария Юдкевич; Семен Пиявский; Дэ-Джу
Хванг, Александр Уваров и другие участники конференции.

12 Сотрудничество
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УНИВЕРСИТЕТЕ
Другим важнейшим событием конференции был мастер-класс профессора Поля Реста
«Миссия образовательных технологий в университете», ведущим которого являлся профессор
Алексей Семёнов. Как видно из названия и хода
рассмотрения обсуждаемых проблем, основные
вопросы этого мастер-класса также базировались на положениях доклада профессора Реста.
Миссия университета была представлена как организация поддержки или создание условий необходимых для формирования образования для
XXI века путём: воспитания лидерских качеств;
повышения квалификации преподавателей;
оказания технической помощи; обеспечения
свободного доступа к образовательным средам,
ресурсам и инструментарию; проведения высококачественных научных исследований.
Эти результаты могут быть достигнуты путём
перехода от книжной культуры к интернет-парадигме, от обучения к изучению, к образовательной среде, приспособленной к нуждам студента.
Очевидно также и то, что для достижения цели
образования для XXI века необходимо сформулировать понимание качеств педагога. Этот вопрос был задан аудитории. Для формулировки
ответов на данный вопрос участники мастеркласса объединились в контент-группы и результаты обсуждения каждой группы были представлены их лидерами. Естественно, что от ответов
на поставленный вопрос зависит и решение задач по подготовке учителей. Основаниями здесь,
конечно же, является педагогика, основанная
на знании того, что и как люди изучают, а также
эффективном использовании инструментария
(ИКТ) для изучения.
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эффективных изменений процесса обучения/изучения, в том числе в мультикампусной системе.
Профессор Поль Реста обратил внимание на
очень важное обстоятельство. Сейчас происходит «сдвиг» в образовании, связанный с переходом от жизни в мире книги к жизни в Интернете.
В мире книги — чтение и письмо, а в Интернете
к этому добавляется живое общение. Теперь —
это больше групповая работа. Меняется также
и преподавательская деятельность. Широко используется моделирование и решение на деле
реальных, в том числе исследовательских задач.
Личностно ориентированное обучение уже активно применяется в США. Учитель обучается
вместе с учеником, который еще и взаимодействует со своими коллегами. Привлекаются как
новые учебные ресурсы, так и различные методологические инструменты. Работа студентов
оценивается исходя из максимального приближения к деятельности на будущем производстве.
Происходило активное обсуждение поставленных вопросов. Участники мастер-класса искренне поблагодарили профессора Реста за
демонстрацию интеллектуально насыщенных
результатов и абсолютно открытый модус обсуждения.
Профессор А. Семенов любезно согласился ответить на вопрос корреспондента «Вузовского
Вестника»: «Что нам более всего необходимо для
быстрого развития ИКТ в образовании?».
— Надо сказать, что вообще в области образования высшего, а в еще большей степени
школьного, в сфере использования технологий
там мы, конечно, сталкиваемся с тем, что динамика процессов социальных в сфере образования,
она — относительно медленная. Так происходит
потому, что образование устроено традиционно
именно, как механизм передачи культуры, тра-

лал Александр Уваров: нужен поэтапный план
развития и внедрения ИКТ в наше российское
образование. Первым шагом могло бы стать оснащение каждого преподавателя бесплатными
средствами ИКТ.

ОБ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Круглый стол № 2 был посвящен анализу и
обсуждению проблем инновационных образовательных технологий, которые были сформулированы и развиты в выступлениях приглашенных
докладчиков, на мастер-классах и в свободной
дискуссии. Ведущий заседания зам.зав. кафедрой
ЮНЕСКО ВГНА профессор Валерий Меськов
представил положения об инновационной деятельности в системе образования, которые зафиксированы в последней версии «Закона об образовании». Им было предложено рассматривать
инновационную составляющую деятельности
субъектов образовательного процесса, информационной образовательной среды и контентов. В докладе второго соведущего — д.филос.н.,
руководителя Научно-образовательного центра
философского факультета МГУ Галины Сориной
была изложена разработанная ею инновационная методика экспертной работы студентов.
А. Воробьева рассказала о практике использования информационных образовательных технологий на факультете дистанционного обучения
МГППУ. Сообщение И. Маевской было посвящено теме «Виртуальная среда образовательного
учреждения» на примере ГОУ гимназии № 1576
г. Москвы. Предмет выступления С. Паромовой
(МИОО) — роль свободного программного обеспечения как компоненты открытого образования в глобальном информационном обществе.
Ю. Ярмак (МГПУ) отметил, что технологические

делаются совместно преподавателями, студентами, аспирантами и сотрудниками. Информационная среда имеет классическую сетевую структуру: более 250 ПК, соединенных в локальную
сеть с Интернетом. Есть десять компьютерных
классов, проекторы, интерактивные доски. Все
здания вуза находятся в сфере действия вай-фай.
Студенты обеспечены неограниченным доступом к сети в любой точке территории вуза. Сотрудники института, преподаватели и студенты
имеют аккаунты, благодаря которым им дается
целенаправленная информация: расписание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
диции и так далее. Поэтому сейчас главный процесс, который происходит, это — не технологизация определенных сторон сферы образования,
а изменение парадигмы самого образования,
когда мы переходим от передачи знаний к формированию компетенций. Технология поэтому
рассматривается не как некоторая подпорка для
того, чтобы решать проблемы вчерашнего образования, а именно как инструмент трансформации. В вопросе о том, в какой степени одна
страна отстает или опережает другую, конечно,
многие условия необходимы. Одно из концептуальных положений в сфере образования состоит
в том, что образование трансформируется, когда
обязательно выполнен целый ряд условий. Вот,
скажем, технология — одно из условий, видение
руководителей системы образования вплоть до
руководства страны — другое условие. Причем,
важна также и нормативная база, скажем, правильное законодательство. Еще одно условие —
образовательные стандарты, которые только что
упоминались. И, вот, в разных странах какие-то
условия есть, каких-то нет. Например, в Корее
как раз удалось сформировать существенную
часть условий, и поэтому там очень быстро идет
развитие, а технологии оказываются к месту.

Среди характеристик преподавателя были
отмечены: умение работать со студентами путём
создания новых образовательных возможностей;
использовать собственные знания студентов для
создания учебно-образовательной среды. Преподаватель должен быть человеком, обучающимся всю жизнь; сотрудничающим с разработчиками образовательной политики; развивающим
творческие способности студентов в области
формального и неформального образования;
открывающим новые возможности для образования; работающим как эффективный член образовательной команды; использующим все доступные цифровые средства для качественного
улучшения результатов деятельности каждого
студента.
Рассматривая второй из поставленных вопросов, а именно — разработка политики в области
образования на уровне учреждений, государства и общества, участники мастер-класса пришли к общему выводу — эта политика должна
поддержать эффективное использование ИКТтехнологий в образовании, а также их дальнейшее развитие. В новой политике должны быть
сформулированы ответы на следующие вопросы: «Что мы должны сделать с университетами?
Что мы должны улучшить? Что в университетах
работает эффективно? В чем сегодня заключается статус университета как обучающей организации?». Участникам мастер-класса были приведены многочисленные примеры систематических и

ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОСВОЕНИЯ ИКТ
Ведущий Круглого стола №1 — главный научный сотрудник кафедры ЮНЕСКО ВГНА Александр Уваров предложил собравшимся найти
ответы на следующие вопросы: «Считать ли
планшетники и смартфоны, которые имеются у
студентов, средствами ИКТ? Что такое в современном понимании ИКТ–насыщенная среда? Как
устроить ИКТ-насыщенную среду?». В результате
обсуждений этих и других проблем участниками
круглого стола был сделан вывод о том, наиболее целесообразно реализовывать комплексное,
но пошаговое внедрение информационных и
коммуникационных технологий в образовательный процесс.
Евгений Хвилон обратил внимание собравшихся на тот факт, что в одном из российских
университетов всем сотрудниками к 1 сентября
подарили ноутбуки. Если эту технику закупить
оптом, то получится гораздо дешевле. Во Франции был реализован проект «Каждому студенту
смартфон за один евро в день», который сейчас
успешно развивается. Там же во Франции шесть
лет назад была проблема: «Как сделать современный Интернет доступным всем школам?». Было проведено государственное лицензирование
провайдеров Интернет для целей образования,
и все сразу (как бы само собой) в результате этого решилось.
Заключительный вывод из обсуждений инноваций, рассмотренных на Круглом столе, сде-

средства представления современных политических процессов не могут полностью заменить
классических знаний. А. Мамченко (МИОО) аргументировала тезис о том, что подлинной целью
модернизации образования может стать воспитание открытого новому и способного к самотрансформации субъекта инноваций.
Участники круглого стола отметили высочайший научный уровень обсуждения современных
проблем образования, широкие возможности
применения представленного мирового опыта,
а также несомненную значимость конференции
для формирования собственной инновационной
деятельности.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПОРТАЛ
Доцент факультета Кибернетики Московского инженерно-физического института и гендиректор известной на рынке информационных
продуктов России компании «УНИА» Николай
Никитин (работавший совместно с проектором
Финансового университета при правительстве
РФ Сергеем Сильверстовым) поделился с участниками конференции опытом разработки многофункционального образовательного портала для
вузов. С начала сентября этого года первая версия портала работает в штатном режиме. Она используется студентами и сотрудниками университета. Доступ происходит как обычно — через
Интернет с помощью пароля и логина, однако в
этой разработке есть ряд инновационных компонентов. Это — электронная карта и информационный терминал. С их помощью можно воспользоваться услугами портала. Все сотрудники
и студенты имеют карту. Они пользуются этим
порталом с терминала и сразу попадают в свой
рабочий кабинет, откуда получают доступ к любым информационным ресурсам. Один сотрудник вуза может в этой системе выступать сразу
в нескольких ролях: администратора, преподавателя, работника деканата и т.д. Имеется доступ
через портал к электронной библиотеке. Все
участники образовательного процесса получают доступ к электронным расписаниям занятий;
имеется конструктор учебных планов; достигнут
необходимый уровень стандартизации, что позволяет получать почти всю информацию через
Интернет.

ВОПРОС НЕ В ТЕХНОЛОГИЯХ,
А В ЛЮДЯХ
В начале своего выступления Директор Института математики и информатики Московского
городского педагогического университета, доктор технических наук, член-корр. РАО Сергей
Григорьев обратил внимание слушателей на
девиз института: «Пока учим, учимся!». Все инновации, связанные с информационной работой,

занятий, оценки и т.д. Сеть построена на базе
бесплатной технологии Гугл (Google). Это дает
возможность получить в местной сети форум, а
также электронный документооборот, систему
саммитов, блогов. Студенты сами разработали
систему видеоконференций тоже на основе технологии Гугл. В результате, в институте создана
и действует, по существу, социальная сеть, в которой происходит процесс обучения. Там проводятся различные научные семинары, сетевые
заседания кафедр. Есть возможность дистанционно «присутствовать» на любом заседании. Всё
это уже реальность. В институте есть и дистанционное голосование. В перспективе получается — Обучение везде.

ЭЛЕКТРОННАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
Декан факультета повышения квалификации
ВГНА, доцент Владимир Смирнов, совместно
с заместителем декана факультета повышения
квалификации, научным сотрудником Татьяной
Хвилон отметили, что, на опыте факультета повышения квалификации ВГНА, информационная
революция должна, прежде всего, произойти
в умах всех участников образовательного процесса. Вопрос не только в технологиях, но и в
людях, потому что развитие самих технологий и
предоставляемых ими возможностей происходит намного быстрее, чем меняется восприятие
людей. Почти у каждого студента сегодня есть
смартфон, ноутбук или нетбук, но вряд ли каж-
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дый из них активно эту технику использует. Был
приведен пример о том, что на семинаре ученых
секретарей диссертационных советов значительное число участников высказались против
проведения видеозаписи процедуры защиты
диссертации. Ясно, что это связано в первую очередь не с техникой, а с психологией восприятия
большинством людей тех самых информационно-коммуникационных технологий, с которыми
нам все равно придется жить в XXI веке, хотим
мы этого или нет. Нам придется использовать эту
технику и технологии максимально эффективно,
и за счет этого повышать качество образования.
Далее были приведены примеры использования ИКТ факультетом повышения квалификации
ВГНА в рамках осуществляемых программ дистанционного образования. Очень важным аспек-

при этом не отрываться от реальных условий.
Помогли энтузиазм и желание добиться поставленной цели. В результате была внедрена система управления обучением с использованием
информационно-коммуникационной системы с
элементами обучения и контроля. Система оказалась удобной и преподавателю, и студенту, причем годилась именно для математических курсов
и имела поддержку мировых стандартов. Выбор
остановился на известной системе Moodle. Это
интерактивно обучающая среда, точнее система
управления обучением в любой его форме. Этой
системой кафедра математики ВГНА пользуется
уже два года. Таким образом, система является
достаточно прозрачной: каждый студент видит
свои текущие результаты, между ними идет соревнование. В целом процесс обучении на кафе-

В ОБРАЗОВАНИИ
том для ВГНА является переход к дистанционному образованию как к системе. Это образование
должно выступать не как некая совокупность
дистанционных технологий, а как новый образ
мышления, и преподавателей, и студентов. Приоритет здесь — фигура преподавателя. Авторы
презентации стараются найти систему плавного вхождения всех кафедр и преподавателей в
информационно-образовательную среду. Было
несколько удачных и «неудачных» опытов. Подстроиться, перестроиться под новую информационную среду, используя плавную, пошаговую
адаптацию к ней — это сегодня основное и является первичным по отношению к самим технологиям.

ИКТ — ПОДДЕРЖКА
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Заведующий кафедрой математики ВГНА,
доцент Вадим Феклин рассказал участникам
конференции об организации информационной
поддержки очной формы обучения студентов
академии. Полноценное внедрение ИКТ на кафедре математики академии началось около двух
лет назад. В тот момент срочно потребовалось
создать лекционный курс «финансовая математика». Необходимо было так построить этот курс,
чтобы студенты приобрели навыки решения основных математических задач и усвоили положения самого курса. Для решения этой задачи автор
решил использовать новейшие разработки, но

дре математики ВГНА за счет данной инновации
стал более полноценным и эффективным.
Заместитель председателя Международного
программного комитета, проректор ВГНА Евгений Хвилон подвёл итоги работы конференции.
По его мнению, успех конференции был определён, прежде всего, работой программного комитета, который сформулировал действительно актуальные для современной высшей школы всего
мира темы для обсуждения. Среди них: создание
и освоение технологически насыщенных сред
в вузах; задачи педагогического использования
технологически насыщенных образовательных
сред; обучение на протяжении всей жизни как
способ приобретения компетенций, знаний и
навыков, необходимых для успешного построения карьеры; непрерывное профессиональное
совершенствование преподавателей высшей
школы с использованием технологически насыщенных сред. Отзывы, прозвучавшие на мастер-классах и круглых столах, свидетельствуют
о высочайшем научном уровне проведенных обсуждений, их безусловной актуальности и возможной плодотворности использования представленных результатов. ВГНА Минфина России,
кафедра ЮНЕСКО, все участники конференции
совместными усилиями создали действительно
инновационную и творческую среду, которая не
могла не обеспечить успех конференции.
Произошел не только плодотворный обмен
достижениями и опытом, представляющий большой интерес, как для отечественных вузов, так и
для наших зарубежных коллег, но и были намечены пути сотрудничества.
Заметным событием, по оценке участников
конференции, явилась её тренинговая составляющая. Действительно, было проведено реальное
повышение квалификации, что и было засвидетельствовано вручением Сертификатов кафедры
ЮНЕСКО.
Во время проведения конференции ряд
участников согласились дать эксклюзивное
интервью.
Александр Уваров:
— Мы начинаем наше короткое интервью с
ведущими мировыми экспертами в области информатизации образования: профессором ДэДжу Хвангом из Республики Корея, профессором
Бернаром Корню из Франции, г-жой Мариана
Патру из штаб-квартиры ЮНЕСКО, профессором
Полем Реста из США и профессором Евгением
Хвилоном из Москвы. Уважаемые господа! Сегодня мы слушали ваши доклады, где вы отмечали,
что в наше время в области образования происходят качественные изменения. Не могли бы вы
привести по одному из наиболее ярких примеров таких изменений, которые вам известны из
вашей богатой практики? И если можно, я хотел
бы начать с профессора Дэ-Джу Хванга.

Дэ-Джу Хванг:
— В нашей стране реализуется новейший
проект под названием Инновационное образование в Корее. Цель проекта в рамках холистического подхода — привнести в образование
творческую ноту и системность, обогатить сотрудничество между университетами в области
обучения. Такой подход предполагает решение
целого комплекса задач: разработку стратегии,
подготовку преподавателей, совершенствование учебных программ. На данном этапе всё наше внимание приковано к этим вопросам.
— Спасибо Вам большое. Профессор Корню,
можно попросить Вас привести такой пример,
который Вам кажется наиболее ярким?
Профессор Корню:
— Изменения, безусловно, на лицо, однако,
меняется не только образование. Кроме того,
было бы заблуждением считать лишь технологии движущей силой этого процесса. Меняются
общество, знание, доступ к знанию. Развитие же
сферы образования — это, прежде всего, отражение развития всего общества. Я, как и все
сотрудники Национального центра дистанционного обучения Франции, наблюдаю эти изменения каждый день. Возьмём, к примеру, систему
электронного обучения, которая подразумевает
качественно новое отношение к знанию. Сегодня система электронного обучения — это основа для разработки новых образовательных услуг,
курсов для студентов, желающих разнообразить
учебный процесс. В этом я вижу качественное
изменение в образовании.
— Спасибо большое. Мариана Патру, Вы находитесь в центре событий в области информатизации образования в мире. Вам, в штабквартиру ЮНЕСКО, стекается информация из
разных стран. Вы, наверно, знаете самые интересные примеры тех изменений, которые происходят сегодня в образовании. Поделитесь с нами
одним из них, пожалуйста.
Мариана Патру:
— Спасибо. Несколько слов о нашей работе. За последние годы мы претворили в жизнь
проекты, качественно изменившие образова-

тельный процесс. Например, в странах Африки,
расположенных к югу от Сахары, осуществляется Программа повышения квалификации преподавателей. Работа над проектом, рассчитанным
на 10 лет и охватившим 46 стран, началась в
2005 году. Эти страны обратились к ЮНЕСКО с
просьбой о помощи, т.к. квалифицированных педагогов в регионе катастрофически не хватает.
По прошествии 7 лет можно дать оценку этой работе, в частности, её стороны, касающейся ИКТ
для подготовки преподавателей.
Программа принесла свои плоды: результаты
ощутимы на государственном, институциональном, индивидуальном уровнях. Разработанные
стратегии по переподготовке преподавателей
были учтены при составлении учебных планов
в масштабах ряда стран. Образовательные учреждения также не остались равнодушными и
обеспечили преподавателей необходимыми
условиями для применения ИКТ в их работе, побудив творчески подходить к процессу обучения
и профессионально развиваться. Люди уже ощутили качественные перемены в своей работе,
однако, несмотря на успехи, нам ещё предстоит
большой труд.
— Спасибо Вам большое. Профессор Поль
Реста, Вы очень хорошо знакомы с изменениями,
которые приносит информатизация образования,
как во всём мире, так и в США. Каков Ваш пример
позитивного влияния ИКТ на образование?
Поль Реста:
— Наиболее важным мне представляется
следующее: дело не сдвинется с мёртвой точки,
пока мы не вырастим новое поколение педагогов. Верный подход заключается в том, чтобы
подготовить Учителя для образовательной среды будущего. Опыт Кореи, а именно достижения
корейской государственной системы образования, — это предмет для гордости.

В США стратегии развития образования разрабатываются отдельными штатами, которые обладают всей полнотой власти в данном вопросе.
Кроме того, отсутствует централизованная система контроля процесса подготовки учителей.
Недавно мы провели семинар с участием всех
учреждений, вовлечённых в процесс подготовки преподавателей, т.к. очень важно прийти к
общему мнению, устранить разноголосие. На
семинаре присутствовали федеральные чиновники, юристы, деканы и ректора университетов,
директора школ.
В результате мы пришли к общему видению
по двум пунктам. Во-первых, каким должен быть
Учитель 21 века. Во-вторых, как организовать
процесс подготовки педагогов будущего. Выводы, к которым мы пришли в ходе семинара,
сейчас применяются на практике: Нью-Гэмпшир,

Висконсин и Калифорния взяли их на вооружение. На данный момент власти каждого из этих
штатов реорганизуют свою систему подготовки
преподавателей. Это, на мой взгляд, необходимо
для рождения Учителя 21 века.
Евгений Хвилон:
— Я хотел бы тоже сделать небольшой комментарий. Сегодня мы наблюдаем два потока развития связанных с информационными технологиями в образовании. Это развитие самих технологий, и второе — это подготовка человеческих
ресурсов для использования этих технологий.
Анализ показывает, что совершенствование информационных технологий в большей степени
влияет на изменения в тех социальных областях
общества, которые не связаны непосредственно
с образованием. Другими словами, модернизация образования значительно отстаёт от современного развития технологий. Поэтому я считаю,
что важнейшими мероприятиями сегодня должны стать широкомасштабные правительственные проекты по координации этого процесса,
в частности, связанные с подготовкой людских
ресурсов. В этом отношении, то, что мы слышали
сегодня об инновациях в Корее, представляется
наиболее внушительным достижением.
Александр Уваров:
— Спасибо всем. Я надеюсь, участники конференции многому научились, слушая сегодня
ваши выступления.
Материалы конференции подготовил
Александр ЗИНКОВСКИЙ
На снимках: выступают Валерий Меськов;
Николай Никитин; Сергей Григорьев; Владимир
Смирнов; Вадим Феклин; вручение Сертификатов кафедры ЮНЕСКО о повышении квалификации участникам конференции; интервью.
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РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей по следующим кафедрам и подразделениям:
НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИИ
– младшего научного сотрудника – 0,5
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ СТЕКЛА И СИТАЛЛОВ
– профессора – 0,5
ЛОГИСТИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ
– ассистента – 0,4
ФИЛОСОФИИ
– профессора
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И.
Менделеева: 125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9.
Телефон для справок: (499) 978-86-44 (48).
Факс: (495) 609-29-64.

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА
– профессора – 2 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1 ставка
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ПЕНИЯ И ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,75 ставки
ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ
ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ
– доцента – 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 «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ имени О.Е.
Кутафина»
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
– 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.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени
М.А. Шолохова»
объявляет конкурсный отбор на замещение
вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1,25 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
ДИЗАЙНА
– профессора – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
ЖИВОПИСИ И РИСУНКА
– доцента – 1,25 ставки
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
– ассистента – 1 ставка
ВОКАЛА
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 2,25 ставки
КУЛЬТУРОЛОГИИ И МЕТОДОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА
– профессора – 0,75 ставки
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 3,75 ставки
ИНФОРМАТИКИ

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– профессора – 1 ставка
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА И ЛИНГВОДИДАКТИКИ
– профессора – 0,75 ставки
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 3 ставки
РОМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

– старшего преподавателя – 0,75 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ПОЛИТОЛОГИИ И КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
– профессора – 0,75 ставки
– доцента – 2,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
УГОЛОВНОГО ПРАВА И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
– доцента – 0,5 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 1,75 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора - 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИИ
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
ЛОГОПЕДИИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 2 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 1 ставка
– ассистента – 0,5 ставки
ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
– профессора – 1,75 ставки
– доцента – 6,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ЖУРНАЛИСТИКИ
– профессора – 1,25 ставки
– доцента – 1,75 ставки
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
– доцента – 2,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
– ассистента – 0,5 ставки
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
– ассистента – 0,5 ставки
ГЕОГРАФИИ
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 0,25 ставки
БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 1,5 ставки
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– доцент – 1 ставка
ПЕДАГОГИКИ И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1,5 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 16–18. Телефон для справок:
(495) 647-44-77.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБСЛЕДОВАНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ
– старшего научного сотрудника – 0,25 ставки
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 «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (ВЗФЭИ)
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
АНАЛИТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– доцента – 0,5 ставки
АУДИТА
– доцента – 0,5 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 0,5 ставки
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ
– доцента
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
– доцента
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН- – старшего преподавателя
НЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Срок подачи заявлений – месяц со дня опуобъявляет конкурсный отбор на замещение по бликования.
контракту должностей профессорско-препо- Адрес: 123995, г. Москва, ул. Олеко Дундича,
давательского состава по кафедрам:
д. 23.
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Телефон для справок: 144-40-36.
– преподавателя – 0,5 ставки
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДЕЗИИ
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР– доцента – 0,5 ставки
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ИЗВОДСТВ»
– ассистента – 0,25 ставки
объявляет конкурс на замещение вакантных
СТРОИТЕЛЬСТВА ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК
должностей профессорско-преподавательско– профессора
го состава по кафедрам:
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– ассистента – 0,25 ставки
ПОЛИМЕРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И – профессора – 2 ставки
– доцента – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
– доцента – 0,75 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОПРИВОДА
– старшего преподавателя – 1 ставка
– доцента
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛЕБОПРОДУКТОВ
БИЗНЕСА
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕ- – профессора – 0,25 ставки
НИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
ТЕХНОЛОГИИ УПАКОВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ВЫ– профессора – 0,25 ставки
СОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ВОЕННАЯ КАФЕДРА
– старшего преподавателя – 0,8 ставки.
– преподавателя
Срок подачи заявлений – месяц со дня опуобъявляет конкурсный отбор на замещение по бликования.
контракту должностей научных работников Адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское ш., д.11.
по подразделениям:
Телефон для справок: (499) 158-03-71.

Золотая медаль имени Льва Николаева

Прошло чуть более полугода с тех пор, как
не стало выдающегося популяризатора науки, создателя в тандеме с Сергеем Капицей
научно-популярной программы «Очевидное-невероятное», автора почти двухсот документальных фильмов, ведущего известной
телепередачи «Гении и злодеи», лауреата Государственных премий СССР Льва Николаева,
одного из организаторов и художественного
руководителя телекомпании «Цивилизация»,

которая делала программы для Первого канала и телеканала «Культура». А уже в память
о нём коллектив телекомпании при поддержке Министерства образования и науки РФ
учредил золотую медаль его имени. Теперь
она ежегодно будет вручаться пятерым выдающимся деятелям мировой науки и культуры
за вклад в просвещение, образование и культуру.
На этот раз её обладателями стали те,
кто лично работал со Львом Николаевым и
по праву называет его своим учителем. Так
получилось, что все, кто получал медали и
все, вручавшие её, в том числе министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко,
во главе с ведущим церемонии, президентом Трансконтинентальной медиакомпании,
генеральным директором телекомпании
«Цивилизация» Александром Митрошенковым, с глубоким уважением и признательностью вспоминали, кем был для них Лев Николаевич.
Первой золотую медаль вручили Ирине
Антоновой, директору Государственного музея изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина, в Итальянском дворике которого проходила церемония награждения. Под
руководством Льва Николаева она осуществляла на телеканале «Культура» авторскую
программу «Пятое измерение», посвященную
истории мировой культуры. Искренне признавшись в том, что для неё это очень почетная награда, она подметила, что получает
её в музее, основателем которого является
профессор Московского университета Иван

Владимирович Цветаев, чья деятельность, как
и деятельность Льва Николаевича, была направлена на просветительство.
Генеральный директор филиала ВГТРКГТРК «Культура» Сергей Шумаков, принимая
вторым почетную награду, отметил незабываемый голос Льва Николаевича, назвав его
«голосом русской профессуры», содержащим
в себе «пласт гигантской культуры».
Третью по счету медаль вручили выдающемуся альтисту, народному артисту России, профессору Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, заведующему
кафедрой альта Юрию Башмету, принявшему
эстафету музыкальных «Декабрьских вечеров»
в ГМИИ имени А.С. Пушкина после Святослава
Рихтера. Тщательно рассмотрев дорогую награду с изображением Льва Николаева, в сотрудничестве с которым он делал авторскую
программу «Вокзал мечты», Юрий Абрамович
откровенно сказал: «Я до сих пор не чувствовал, что его нет. Он живёт в моей душе».
Тёплыми воспоминаниями о Льве Николаевиче поделились и два других лауреата новой премии: доктор биологических наук, профессор Московского университета — автор
телепередачи «В мире животных» Николай
Дроздов, а также глава Роспечати, председатель Совета Национального союза библиофилов и известный коллекционер Михаил
Сеславинский.
Вот так золотая медаль имени Льва Николаева оказалась своевременным признанием
выдающихся заслуг многогранной деятельности учёного, являвшегося выпускником

физического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Алла БУЛОВИНОВА
На снимке: Андрей Фурсенко вручает медаль имени Льва Николаева Юрию Башмету;
Ирина Антонова с благодарственным словом
после вручения золотой медали имени Льва
Николаева. Слева — Александр Митрошенков.
Фотограф Марина Кулагина
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Не искажая факты исторической эпохи
Р. Б. Яшин — старший преподаватель
класса копии Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Член
Международной федерации художников при
ЮНЕСКО. Художник-баталист. Важное место
в его творчестве занимает портрет. Мастерство живописца достойно оценено не только
в России, но и за рубежом. Во время проведения выставок в Париже, Штутгарте и Милане
Роман Борисович давал «мастер-классы» будущим профессиональным художникам.

В начале декабря Россия отмечает знаменательную дату — 70-летие Московской битвы, ставшей одним из ключевых сражений
Великой Отечественной войны. 5 декабря
1941 года началась наступательная операция советских войск под Москвой, в ходе которой уже в первые дни контрнаступления
была прорвана оборона гилеровцев. В ходе
этой битвы нацистская Германия потерпела
первое серьезное поражение во Второй мировой войне. В памяти потомков навсегда
останется эта битва, отстоявшая столицу и
приблизившая Великую Победу.
В эти дни «Главное Управление Проектов
«Экономика», в соответствии с постановлением Правительства Москвы, открывает в стенах
Департамента экономической политики и развития города Москвы традиционную экспозицию полотен современных московских художников. Нынешняя, 65-я, выставка, посвященная
битве за Москву, представляет творчество художника Романа Яшина.
Про Романа Яшина знающие его люди говорят: человек убеждений. Он всегда отстаивал и

Говорят, молодежь у нас нынче плохая. Безынициативная, безответственная, бескультурная. И прочее. Правда, так говорили и
двадцать, и сорок, и сто лет назад. Молодежь
всегда одинаковая, просто времена разные.
И, конечно, студент XXI века не будет вести
себя как лицеист XVIII-го — это очевидно,
потому что в правой руке у него смартфон,
в левой — планшетник, а в ушах играет
электронная музыка. Но даже при наличии
различных устройств, казалось бы, облегчающих жизнь, молодой человек по-прежнему
хочет чувствовать себя защищенным, знать,
что государство дает ему возможности для
развития и самосовершенствования.
Легко ли жить молодому человеку в России? И да, и нет. «Да» потому, что все вроде
бы как и везде: свобода выбора, открытый
доступ к огромному количеству информации, возможности для реализации творческих, политических, технических, научных, да
каких угодно, идей. «Нет» потому, что молодежь в России не знает, кому доверять. Чтобы ее использовать в политических целях,
достаточно просто что-то пообещать. Эти
люди только начинают искать себя, делают
первый серьезный выбор в своей жизни. И
очень важно, чтобы этот выбор был осознанным. Но на деле все происходит иначе.
Большая часть молодежи выбирает профессию по принципу «будет ли она приносить хороший доход». За это их ругают: как
можно быть такими меркантильными? Но
поставьте себя на место этих «слепых котят».
Ведь они всего лишь думают о своем будущем, потому что государство этого за них не
делает. Они понимают, сколько стоит жилье,
продукты в магазине, техника и вещи. Для
них открыт доступ заграницу, где испокон
веков «жить лучше». И эти ребята знают, что
профессия, которая им по душе, никогда не

отстаивает свою позицию, особенно если речь
идет о Великой Отечественной войне. Он не
верит на слово никому, не принимает недосказанность, искажение фактов героической эпохи. Яшин готов месяцами работать в архивах,
чтобы точно установить ход и детали военных
операций, отправляется по местам боевых сражений. А в результате рождаются страстные,
преисполненные высокого эмоционального
накала полотна, в которых — боль и гордость
за свой народ, душа простого солдата.
Накануне выставки корреспондент нашей
газеты побывала в мастерской художника на
Поклонной горе, в двух шагах от Парка Победы.
— Роман Борисович, Вы художник, а не
историк. Что Вас заставляет обращаться в
архивы?
— Живописец-историк — это не только художник, но и ученый-историк. В книгах мы узнаем лишь сухие факты. Не видим судьбы солдата,
его характера. Иное дело, когда держишь в руках фотографии военных лет и стоишь на поле,
где когда-то шли бои. По-иному все воспринимаешь, острее чувствуешь трагизм положения.
Непередаваемы ощущения. Я и поисковикам эти архивные фотографии показывал: вот
река Протва, деревня Салтыковка. Столько лет
прошло, а местность узнается: косогоры, речка.
Стоишь на этом самом месте и думаешь: «Это
фотография 41-го года, какой-то немец снимал
для своей газеты. А теперь его снимок оказался
у меня. И не он, а я здесь стою».
Архивы раскрывают судьбы рядовых солдат,
а таковых сотни тысяч. Многие из них пропали
без вести. Например, подвиг совершил красноармеец саперного батальона Кривенко.
Метким попаданием связки гранат он перебил
гусеницу тяжелого немецкого танка. В следующую секунду, вскочив на броню машины,

бросил в открывшийся люк новую связку. От
прямого попадания взорвались находящиеся в
танке снаряды, и фашистская громадина вместе
с красноармейцем взлетела в воздух.
Таких фактов очень много. Они свидетельствуют о том, что наши бойцы мужественно
защищали подступы к столице, были полны решимости остановить продвижение фашистов.
А художнику самое главное — почувствовать
и выразить средствами живописи характер человека, защищающего свой дом, свою Родину и
ради этого идущего на подвиг.
Побывал я и в Дмитрове, Яхроме — делал
эскизы для картин. А под Волоколамском храмы стоят с войны, еще не восстановленные, —
я их тоже рисовал. Удивительно: входишь и видишь роспись «Вход Господень в Иерусалим».
Все вокруг обгоревшее, а лик Спасителя остался нетронутым.
— Вы лично побывали на местах, где
проходил фронт. Осталась ли там особая
энергетика?
— Ну конечно! Небывалая энергетика сохранилась. Когда освободили Волоколамск,
увидели семь мальчишек и девушку повешенных, молодых, 16–17 лет. Немцы их поймали и
казнили за подпольную работу для Красной армии. Сохранились немецкие фотографии, когда
они их вешали. Я был в Волоколамске на этом
месте — до дрожи пробивает.
В Подмосковье еще не заросли траншеи, которые на пути врага рыли женщины, старики и
дети. Сколько их, безоружных, полегло во время бомбардировок. Ученые, педагоги — они
костьми просто застелили все окрестности
Москвы. Я сам ездил в эти места, сам копал эту
землю когда-то. И об этом надо писать!

70 ЛЕТ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ
8 декабря в Большом зале Дворца
культуры МГТУ имени Н.Э. Баумана прошла научная конференция, посвященная
70-летию битвы под Москвой. В конференции приняли участие преподаватели, студенты, аспиранты и сотрудники
ведущих вузов Москвы. Открыл конференцию участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, профессор, доктор военных и исторических

Помогите молодым
даст возможности приобрести и половины
«хорошей жизни». Им никто не гарантирует стопроцентного трудоустройства после
окончания вуза. А еще, прежде чем взять на
работу, с них будут требовать опыт работы
не менее двух лет, которому, конечно, неоткуда взяться.
Еще один неосознанный выбор происходит в формировании политических взглядов. Расскажу вам одну реальную историю.
Будучи активисткой в своем вузе, я с радостью согласилась поехать в санаторий, в
100 км от Москвы, где должны были проводиться тренинги на командообразование.
Студентов разных вузов перед отправлением рассаживали в автобусы таким образом,
чтобы там не оказалось людей, знакомых
друг другу. Это меня сразу насторожило.
В течение трех дней мы общались только
с коллегами по команде, доступ в другие
коллективы был запрещен. Запретили заходить в чужие домики, переходить из одной
команды в другую, не выполнять задания и
не ходить на вечерние мероприятия. Под
занавес третьего дня я узнала, в чем заключалась интрига. В течение 10–15 минут нам
показывали видеоролики пропагандистского характера, во время которых добрая половина зала встала и начала скандировать:
«Кто мы? Россия! Какая? Молодая!» Я увидела
перед собой толпу зомби и поняла, что мой
скептицизм мне помог. Эти люди были готовы делать все что угодно ради идеи, смысл
которой может быть абсурдным. Реальной
целью такой поездки стал поиск организаторами еще одной сотни людей для поддержки нужного тренда.

У меня лично очень сильные чувства вызывает такой случай: в деревне Ракитино немцы
устроили зверскую расправу над председателем
местного сельсовета Еленой Ширяевой. Собрав
все население деревни, немцы повесили Ширяеву за ноги и долго глумились над ней, на ее глазах застрелили малолетнего сына. Как к такому
можно оставаться равнодушным? Люди гибли,
но их жертва была не напрасной, а ради Родины
и будущего поколения.
— Как к Вашим картинам относятся за
рубежом, в частности в Германии?
— Сегодня активно происходит переоценка
ценностей истории: кто победил, кто воевал,
кто какой вклад внес в победу… И это накладывает свой отпечаток. Каждые два месяца
я бываю в Австрии или Германии. В Австрии
стараются о войне не упоминать — у меня
сложилось впечатление, что ее вычеркнули из
памяти.
В Германии не столь однозначное отношение к событиям той эпохи. С одной стороны,
на выставке в Берлине, например, изъяли из
экспозиции четыре работы. И в то же время не
могу не привести и другой пример: будучи 8
мая 2008 года в Берлине, я ходил на премьеру
фильма «Мост». Из зала вышел с мокрыми глазами. Но не только я! Для меня было откровением, как немцы сняли и как они воспринимают минувшую войну — для них это тоже боль,
тоже трагедия, я очень много с ними на эту
тему говорил. Конечно, эту страницу истории
не перечеркнешь и не выкинешь. Важно другое — какие выводы сделаны из уроков этой
войны.
(Окончание на с.16)

Конечно, в голове обязательно должна
быть какая-то идея: ради чего живешь, какими принципами руководствуешься по
жизни и т.д. Но если за идеей стоят личные
амбиции людей или она используется как
способ достижения цели — это ловушка. К
сожалению, многие молодые люди, которые
сегодня становится участниками молодежных движений, редко понимают, зачем им это
нужно. На первом этапе им объясняют, что
это поможет развить их лидерские качества,
научит управлять людьми, сделает им головокружительную карьеру. Но все они в итоге
становятся пешкой в чьей-то политической
игре. Так мы и получаем целую армию абсолютно управляемых людей, которым можно
навязать что угодно и как угодно.
Современная молодежь легко провоцируемая и очень агрессивная. Информатизация затормаживает развитие эмоциональной сферы, чаще из-за подмены реальности
игрой. Дети должны играть друг с другом в
личном контакте, а они играют с неодушевленным компьютером. В этом смысле у наших родителей было правильное детство. И
как бы не ругали комсомол и пионеров, у них
была общественная деятельность — посадка
деревьев и деревянные скворечники, клубы
художественной самодеятельности, которые сегодня у нас не в почете. Сверстники
общались со сверстниками, а не с машиной.
Пожалуй, сегодня компьютер только танцы и
спорт пока еще не смог заменить.
Подростки легко отвлекаются на всякую
«дурь», потому что не всегда видят стимулы
к развитию и векторы духовной зрелости.
Родителям зачастую некогда подсказывать,

наук, генерал армии Махмут Гареев.
В рамках конференции работала выставка, посвященная Московской битве.
Студенты подготовили не только научные
доклады, но и концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и участников конференции.
Наш корр.

школы игнорируют свою воспитательную
функцию. Молодежь не знает, куда податься.
И здесь очень важна роль государства.
Руководство нашей страны, как мне кажется, должно помогать молодежи осознанно выбирать, а не делать этот выбор за
них. Какими вырастут эти люди, знающие,
что за них все уже давно решено? Да, именно такими, какими их называют — бескультурными, безынициативными и т.д. Чего же
мы теперь от них хотим? Откуда взяться
самостоятельности, если поле для нее уже
засеяно?
Уже пять лет в России в качестве вступительного экзамена сдают ЕГЭ, который вроде как является большой возможностью для
каждого школьника поступить в желаемый
вуз. Да только ЕГЭ — это ведь готовые схемы,
не дающие развития творческой мысли, т.е.
то же самое общение с компьютером. Личное общение с абитуриентом исключается
вовсе. Определить по ЕГЭ, что это за абитуриент, как он относится к выбранной специальности, невозможно.
В начале 90-х гг. молодым навязали
«идею» необходимости наличия высшего образования, создали в их умах «популярные»
специальности, коими стали экономист,
юрист, менеджер, а теперь активно призывают их идти в инженеры, строители и другие
профессии, тем самым вызывая у молодежи
абсолютную дезориентацию в обществе.
Высокие стипендии только обещаются,
но пока прожить на них сложно. И как же
можно винить молодежь за то, что она хочет
зарабатывать хорошие деньги? Её девиз —
«Хочешь жить — умей вертеться». Этот стереотип навязали давно, вот только избавиться теперь от него сложно.

Екатерина ТРИФОНОВА
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застывали в сугробах в полный рост. Доваторцы ничего не могли сделать, их там так
и положили, тысячи полторы, в поле. Ни
разведки у нас не было, ни связи, ничего…
Столько народа полегло! Оторопь берет. Поэтому и хочу показать Московскую битву с
другой стороны, не с криками «Ура!» и флагами победителей. Есть картины, на которых
Доватор несется вскачь. Но рядом я бы непременно выставил другую — как эта лихая
атака закончилась. Но обойти эту правду
нельзя. Я у немцев читал: действительно
русские палками атаковали.
Также у меня представлены на картинах
города воинской славы: Елец, Ельня, Волоколамск, Дмитров, Псков. Еще у меня картина, на которой изображен Кремль — закамуфлированный, чтобы немцы не могли
его определить и атаковать. Этого нигде в
живописи нет.
— А какая центральная картина выставки?
— Центральной можно считать «Парад на
Красной площади». Я хотел показать не сам
марш — таких картин с изображением парада много, а именно напряжение в людях, их
тревожное ожидание.
Трудное время было. В приказах по немецкой армии был назначен срок вступления фашистских войск в Москву — 16 октября. Красная Армия сорвала планы фашистов. Зарвавшийся правитель Германии
назначил следующим сроком 7 ноября. В
этот день он хвастливо обещал устроить па-

чили отпор. В тот период решалась судьба
всей войны. Гитлер правильно считал, что
если взять Москву — то они захватят всю
Россию. Поэтому немцы и бросили все свои
силы на это направление.
Я участвовал в выставке, посвященной
65-летию битвы под Москвой, проходившей в Манеже. У меня к ней сложилось
противоречивое отношение, остался неприятный осадок. Больше всего поразило одно полотно: солдат в пилотке стоит,
руки опустив. И в этих опущенных руках
читалось абсолютное безволие, полная
покорность... Я тут же сказал, что нельзя
так показывать Московское сражение, это
первая битва, которая дала нам шанс на
будущее. Когда Кейтеля на Нюрнбергском
процессе спросили: «Когда вы решили, что
зря пошли на Россию?», он ответил: «После
Москвы». После Москвы немцы «наступали» только назад.
Но хочу сказать еще вот о чем. На одной
из картин — Берлин 1945-го: советский танкист кормит кашей немецкую девочку, у которой родители погибли. Убежден: в жизни
всегда есть место человечности. Даже на
войне. Богатство нашего Отечества в душе
его народа. А дело художника — передать
эту мысль на холсте. То, что увидишь, не забывается. И в этом задача выставки: показать
нынешнему поколению россиян, в первую
очередь молодежи, героизм советского народа, великую цену победы и сегодняшние
будни страны. Если нам удастся это сделать — великое дело!

Беседовала Светлана КНЫШ
На снимках: картины Б. Яшина «Парад на
Красной площади 7 ноября 1941»; «Новоиерусалим»; «Экипаж танка сержанта Горобец».

НОВОГОДНИЙ кроссчайнворд

Вопросы:
I квадрат.
1. Создатель самых популярных новогодних
кинокомедий.
2. … — это то, что в новогоднюю ночь съедают
испанцы и португальцы с каждым ударом часов.
3. На новогоднем столе в этой стране никогда не
бывает птицы ( съешь птицу — улетит счастье).
4. Это название имеет и библейский смысл, и
современный (учреждение для самых маленьких).
5. …, которая случилась с Надей и Женей в
новогоднюю киноночь.
6. И крутой берег реки, и известный в прошлом
ресторан, и населённый пнкт в Удмуртии.
II квадрат.
7. Без этой золочёной игрушки не обходится почти
ни одна ёлка.
8. Московский кинотеатр, в ноябре 2009 года
отметивший своё 100-летие.
9. Популярный советский эстрадный певец из
Эстонии.
10. Этот музыкальный инструмент и танго часто
вместе.
11. Вес конфет из коробки без коробки.
III квадрат.
12. Главная новогодняя телепередача прошлых
лет.
13. Под каким знаком Зодиака проходит Новый
год.
14. Девочка из сказки «Снежная Королева».
15. Художественный руководитель московского
театра им. М.Н. Ермоловой.
16. …-Пух.
17. Зимнее жилище из снега для эскимосов.
18. Птица с красивым хохолком.
19. Первая нота музыкального алфавита.
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Ответы:
I квадрат. 1. Рязанов. 2. Виноградина. 3. Австрия. 4. Ясли. 5. История.
6. Яр.
II квадрат. 7. Орех. 8. «Художественный». 9. Йоала. 10. Аккордеон.
11. Нетто.
III квадрат. 12. «Огонёк». 13. Козерог. 14. Герда. 15. Андреев. 16.
Винни.
17. Иглу. 18. Удод. 19. До

(Окончание. Начало на с.15)
— Роман Борисович, расскажите, пожалуйста, про предстоящую выставку,
посвященную битве под Москвой.
— Выставка включает в себя около 30 работ. Часть экспозиции условно называется
«Кровоточащие раны на Московской земле»:
здесь представлены натурные работы разрушенных домов, церквей. Отдельное место
занимают портреты первых Героев Советского Союза, получивших звание во время
Московской битвы: Кузина, Космодемьянской, Гурьянова. Портрет Жукова — полководца, реально спасшего ситуацию.
Я знаю все полотна, посвященные Московскому сражению, среди них много шапкозакидательских. А я хочу показать, как тяжело нам давался каждый эпизод войны. В
частности, мне очень хочется показать подвиг дивизии Доватора.
В воспоминаниях маршала Шапошникова
читаю: дивизия Доватора попала в окружение, была уничтожена. И все. А как, при каких обстоятельствах? И немецкие источники изучил, и наши — волосы дыбом встают!
Представьте, лютая зима, снег больше метра,
а солдат — без разведки, через огромное
поле — послали взять немцев в окружение.
На возвышении их ждал немецкий батальон:
около десяти пулеметов простреливали открытое пространство. И вот на лошадях, в
бурках — черной толпой на белоснежном
снегу — пошли в атаку: лошади не могли
прыгать, застревали, а застреленные, так и

рад фашистских войск на Красной
площади в Москве.
Глубокой ночью над Москвой
сплошной завесой легли тяжелые
облака. Улицы, площади и крыши
домов покрылись снегом. На рассвете разыгралась быстрая пурга. В день своего национального
праздника русская земля вступила
в зиму.
По всей площади от Москворецкого моста до здания Исторического музея стоят войска.
Недвижны прямоугольники рот и
батальонов. Свирепый ветер поднимает в воздухе морозную пыль.
На примкнутых штыках оседают
белые иглы инея. Геометрически ровна цепочка охранения. Войска ждут.
И мне пришла в голову идея, когда я
читал об этом в двухтомнике «Московская
битва», показать ожидание во всем, даже в
природе: тревожные лица людей и этот снег,
падающий на серую землю… Тишина… Восемь — начало девятого утра, подали команду: «Смирно!»… Это напряжение так
ощущалось, что я решил изобразить именно
этот момент.
— Цель предстоящей выставки — показать героизм нашего народа?
— Конечно. Героизм, подвиг, величие
духа. Это первая битва, где «непобедимые»
войска, оккупировавшие всю Европу, полу-

