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Работать на опережение

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского союза
ректоров, Вице-президент РАН Виктор Садовничий высказал о плюсах
и минусах нового проекта закона «Об
образовании» в СМИ. В частности он отметил, что главная задача — стимулировать
достижение нового качества образования
в России. Новый закон должен закладывать
юридические предпосылки формирования
перспективных направлений образования.
В том числе формировать современные
образовательные модели, соединяющие
традиционные принципы фундаментального образования с эффективными инновационными элементами. Однако в существующем виде закон не предусматривает
законодательных оснований для такого
развития.
— Закон должен учесть современные
тенденции, — подчеркнул В. Садовничий, — нельзя оперировать категориями
80-х. Прежде всего надо точно определиться с уровнями образования. Я считаю,
что в уровнях должен присутствовать
специалитет: цепочка «бакалавр — специалист — магистр» очень важна. Многие
коллеги обратили внимание, что из проекта снова выпал уровень начального профессионального образования — это также противоречит международной практике. Представляется необоснованным
исключение из перечня образовательных
организаций высшего профессионального образования академий и их перевод
в разряд организаций дополнительного
профессионального образования. Нам
кажется, что этого не следует делать.
Вызывает большие сомнения дискуссионное положение, трактующее вопросы финансового обеспечения подготовки
бакалавров и специалистов как зависимость норматива финансирования вуза от
результатов ЕГЭ студента.
В новой редакции слабо прописана
наука, но ведь без науки университеты
не могут существовать! И, конечно, надо
уделить максимум внимания студенче-

ской составляющей и равнодоступности
образования. Стипендия социально незащищенным категориям студентов очень
нужна.
Союз ректоров предложил отойти от
понимания нового закона как «закона
описывающего» (справочника) к его пониманию как «закона стратегически ориентирующего». Именно поэтому мы предложили положить в базис закона систему
принципов, на которых будет строиться
правовая надстройка. Такая цельность
идеи закона может значительно снизить
риски его разрушения последующими изменениями. Ведь когда есть единая стратегия, то все принимаемые решения лежат
в ее русле.
— Мы сформировали семь ключевых
принципов, — отметил В.Садовничий, —
какие-то из них нашли отражение в новой
редакции законопроекта, какие-то, увы, нет.

Главный принцип — принцип единства
образовательного пространства, обеспечивающий высокое качество и равнодоступность образования, — отражен в новой редакции законопроекта.
Не менее важный принцип паритетности обучения и воспитания в новом законе об образовании пока что трактуется
исключительно как услуга, тогда как это
совместное интеллектуальная деятельность — творчество, которое, формируя
профессионала, формирует личность.
Далее следует принцип интеграции образования и науки. Сейчас он представлен
слабо: хотя есть отдельная статья, посвященная интеграции образовательной и
научно-исследовательской деятельности
в высшем образовании, в ней нет четкой
программы их системного согласования.
В статье представлены возможные инструменты для проведения научной деятель-

ности организацией, но не инструменты интеграции образовательной
и научно-исследовательской деятельности в высшем образовании.
Принцип академической свободы тоже в новой редакции не доработан.
Есть статья, посвященная автономии и
академическим свободам образовательных организаций высшего образования,
но она содержит только указание на
то, что академические свободы устанавливаются в пределах данного законопроекта, то есть они распылены по
законопроекту, а в специальной статье
не указан даже основной принцип их
формирования.
Принцип единства и преемственности
уровней образования — «образование
через жизнь» — нашел отражение сразу в
двух статьях законопроекта.
Принцип сбалансированности интересов учащихся, преподавателей, работодателей и учредителей как основных участников образовательного процесса не развит, так как отдельные нормы распределены по всему тексту, но общего принципа в
документе не представлено.
Принцип открытости образования обществу тоже представлен слабо, хотя есть
отдельные нормы и статьи, указывающие
на необходимость данного принципа,
конкретных инструкций по его реализации нет.
— Я мечтаю о времени, — заключил
В.Садовничий, — когда само понятие российского вуза станет, как сейчас говорят,
брендом, содержанием которого будет
высшее качество знаний и глубокий творческий потенциал его обладателя — подобно тому, как всему миру говорят об интеллектуальном богатстве России имена
Ломоносова, Менделеева, Пирогова.
(Дискуссионный материал о проекте интегрального закона читайте на
с. 10–11).
На снимке: Андрей Фурсенко и Виктор
Садовничий

Когда Татьяна во главе...

Не для кого не секрет, что 25 января —
не только праздник всех российских студентов, но и носительниц красивого русского имени — Татьяна.
На Руси этот день называли «Татьяна
Крещенская» или Бабий Кут.
Существовали народные приметы: Снег на Татьяну — лето дождливое. На Татьянин день морозно и небо ясное — к урожаю. Считалось, что
девочка, родившаяся на Татьяну, будет хорошей
хозяйкой: «Татьяна и каравай печет, и половики
на реке бьет, и хоровод ведет». На Татьяну по традиции старшая в семье хозяйка пекла большую
ковригу хлеба, символ Солнца.
Россия — единственная страна, где день
студента отмечают 25 января. Традиции этого
праздника уходят своими корнями в XVIII век,
когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета.
Начинался Татьянин день со стародавней традиции — торжественным актом в Московском
университете, в присутствии высших столичных
властей и духовенства. Затем проходили гулянья,
веселые толпы заполняли все улицы и бульвары.
В 1923 году празднование Татьяниного дня запретили. И вот сегодня эта добрая студенческая
традиция вновь возродилась. Почти через 80 лет
возобновил свою деятельность храм Святой мученицы Татьяны, расположенный в одном здании
с факультетом журналистики МГУ на Большой
Никитской улице. В актовом зале старого здания на Моховой 25 января ежегодно вручаются
Шуваловские и Ломоносовские премии, а в ДК
МГУ в Татьянин день каждый год традиционные
вечера-балы.

В моем окружении нашлась Татьяна, которая к студентам имеет самое непосредственное отношение. Она — декан факультета Журналистики МГГУ имени М.А. Шолохова Татьяна
Владимирова. Пообщавшись с ней, я убедилась,
что работы у декана непочатый край, есть здесь
и свои трудности, и свои особенности. Постепенно возникло чувство: магия имени Татьяна

отнюдь не лишняя на такой хлопотной должности.
— Если заглянуть в справочную литературу, то узнаешь, что имя Татьяна в переводе означает «устроительница, повелительница». Тем, кто носит это имя, присуща твердость характера. Татьяны упрямы,
целеустремленны, субъективны, порой

деспотичны. Присущи ли вам все
эти качества? Как думаете, накладывает ли имя отпечаток на судьбу
человека?
— Считается, что имя, полученное
при рождении, накладывает отпечаток на
жизнь, ее содержание и характер человека. В
фольклоре существует много пословиц на этот
счет: «Как назовешь своего сына, так и жить он
будет», «Как корабль назовешь, так он поплывет», «С именем Иван, без имени — болван»,
«Хорошо и там и тут, где по имени зовут» и т.д.
Но мне больше хочется верить, в то, что «не имя
красит человека, а человек имя». И как говорит
Пауло Коэльо: «У каждого человека с младенчества есть имя, но важно суметь найти имя своей жизни — слово, которое должно сообщить
этой жизни смысл».
— Говорят, что рысьи глаза Татьяны
ничего не пропускают. Все студенты журфака подтверждают, что от Вас скрыться
невозможно. Это качество помогает вам в
работе?
— Быть в курсе всего, что происходит на
факультете, — это норма. Иногда это помогает,
иногда нет. Не сразу, но я приучила себя к мысли,
что на все происходящее нужно правильно реагировать. Самое главное — не разрушать себя,
свои принципы. Думаю, что многие согласятся со
мной, дисциплина — это основа основ. Нельзя
говорить о творчестве, журналистике, если не
соблюдаются основные профессиональные, моральные, этические кодексы. Творчество — это
не невоспитание!
(Окончание на с. 3)
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На переднем крае

30 декабря в профессорском клубе Высшей
школы экономики состоялась встреча руководства и преподавателей ГУ-ВШЭ с председателем
Правительства РФ Владимиром Путиным.
Обратившись к стенограмме выступления премьера, вывешенной на портале Вышки, можно
узнать, что Владимир Путин начал разговор
с поздравления присутствующих с 18-м Днем
рождения Вышки.
— Создание Высшей школы экономики
стало ответом на вызовы целой исторической
эпохи, и ответ на этот вызов был достойным, —
подчеркнул глава кабинета министров. Вышка
первой в России перешла к международной системе подготовки бакалавров и магистров, принимала студентов по системе ЕГЭ и результатам
федеральных предметных олимпиад.
— Преподавание в вузе всегда было основательным, базировалось на замечательных
традициях отечественной высшей школы. При
этом образование отличалось четкой ориентацией на социально-экономические реалии, на
лучшие мировые образцы. Не случайно именно
в стенах Вышки реализуется программа двойных дипломов и перекрестного образования
с известными европейскими университетами.
Лучшие ваши воспитанники становятся настоящими лидерами и на государственной службе,
на уровне муниципального управления, в бизнесе, начинают собственное дело, — отметил
В. Путин.
Со своей стороны государство всегда поддерживало Высшую школу экономики, помогало
привлекать в ее стены талантливых преподавателей, укреплять материально-техническую базу, совершенствовать инфраструктуру.
Закономерно, продолжал глава российского правительства, что в прошлом году вуз вошел в число национальных исследовательских
университетов. В. Путин пообещал помощь в
реализации Программы развития университета и напомнил о том, что 23 декабря подписано
постановление о создании автономного образовательного учреждения (АУ) высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский университет — Высшая
школа экономики». У Вышки теперь появляются новые возможности в сфере управления,
организации учебного процесса, финансовохозяйственной деятельности. При этом больше свободы означает и больше ответственности, — за свое дело, за студентов, за те знания,
которые им преподаются.
Пока же многие другие российские университеты не очень спешат отправиться в
автономное плавание: как бы не заблудиться
в чащобе возможных проблем. У Вышки же и
«ноша легче», чем, например, у технического
университета, и поддержка зачастую крепче.
— Высшая школа экономики вновь станет
своего рода первопроходцем по внедрению
новых форм организации образования. И я желаю вам успехов, — сказал В. Путин.
Премьер отметил также, что университет
традиционно занимается экспериментальноаналитическим обеспечением правительства, федеральных министерств и ведомств, региональных и муниципальных органов власти. «Мы предлагаем создать на базе Высшей школы экономики
и Академии госслужбы независимую экспертную
площадку с участием экспертов правительства и
в течение 2011 года совместными усилиями подготовиться к следующему этапу осуществления
программы развития экономики страны до 2020
года». «Многие вещи уже запущены, в том числе,
преобразования в сфере финансов, в сфере муниципального и государственного управления в
пенсионном обеспечении, в модернизации здравоохранения, но есть необходимость провести
предварительный, но очень серьезный и глубокий анализ того, что сделано, того, что предстоит
сделать в самом ближайшее время».
— И в целом мы достаточно эффективно работаем в условиях кризиса, — сказал В. Путин. —
НОВОСТИ

НОВОСТИ

Конечно же, у большого числа российских
граждан присутствует ощущение того, что мы
переживаем тяжелый этап. Но я сейчас говорю
об эффективности работы в целом. И если в прошлом году у России был спад в производстве на
уровне 7,8 процента, то в этом году уже отмечен
его рост в размере 4 процентов. Несмотря на все
сложности, связанные с кризисом, мы проводим
и социальные преобразования, не разрушая тем
самым — что очень важно — общественное согласие. У нас сохраняется база доверия, опираясь на которую мы можем двигаться дальше.
Завершая выступление, глава кабинета министров заметил, что с удовольствием послушал бы представителей научных кругов Вышки,
их мнение по различным вопросам, о том, как
работает университет, чем живет.
Ректор ГУ-ВШЭ Ярослав Кузьминов поблагодарил премьер-министра за визит, обратив
внимание, что за 18 лет существования Высшей
школы экономики это первый приезд председателя Правительства России.
— Мы с благодарностью принимаем предложение об участии специалистов Высшей школы
экономики в работе экспертной площадки по
разработке программы экономического развития страны до 2020 года, — сказал он.
За последние десять лет финансирование
образования существенно возросло. Есть зна-

рамки: 88 процентов людей убеждены в необходимости получения высшего образования.
Но это создает дисбаланс между количеством
необходимых рынку труда специалистов и реальными рабочими местами, требующими такой
квалификации.
К чему это приводит? Во-первых, к тому, что
выпускники не работают по специальности. А
во-вторых, в российские вузы поступают плохо
подготовленные абитуриенты, не способные
и не всегда желающие осваивать вузовские
программы. Примерно 40 процентов из семи
миллионов российских студентов учиться не
могут. У них нет достаточных базовых компетенций для этого. Цифра, конечно, впечатляющая.
Но надо отметить, что такой результат стал одним из печальных итогов деятельности горереформаторов от образования за последние 20
лет. Поэтому сейчас как никогда актуально все
новации в высшей школе сверять с мнением
ректорского сообщества.
Для решения проблемы теперь предлагают,
скажем, ввести так называемый прикладной
бакалавриат: студент учится в университете
два года, а потом у него есть возможность пойти учиться как академическому бакалавру еще
2 года, или как прикладному бакалавру взять
нужные практические курсы в течение 8–12
месяцев и стать реальным специалистом, ра-

чительные успехи в этой сфере, и важно не
останавливаться на этом пути. Человек с высшим образованием, по словам ректора ВШЭ,
«социально и экономически дееспособен», что
важно для развития страны.
Вместе с тем, сама система образования, как
считают в Вышке и с чем не согласны большинство ректоров российских вузов, сложившаяся в
России, не конкурентоспособна на глобальном
рынке. Одно из предложений Высшей школы
экономики заключается в следующем. Необходимо определить слабые учебные заведения и
привести туда новые коллективы молодых и талантливых педагогов. Это позволит «подтянуть»
слабые школы до приемлемого уровня. Правда,
по замечанию Владимира Путина, нужно внимательно отнестись к механизму реализации этой
«революционной идеи», ведь государство несет
социальные обязательства перед всеми учителями без исключения.
Называлась и проблема, действительно волнующая многих. Востребованность высшего образования в России превосходит все разумные

ботающим руками. При этом он получает такой
важный для него социальный статус.
Кроме того, необходимо внимательно отнестись к набору в вузы — прозвучало в Вышке.
Количество бюджетных мест нужно сократить.
В первую очередь, на юридические, экономические и управленческие специальности:
таких псевдо-специалистов готовят все, кому
не лень. (Это, конечно, так!) Но предложение расширить эти меры относительно педагогических вузов, из которых идут работать
в школу 25-30 процентов не самых талантливых выпускников, вызывает сомнение. Как и
предлагаемый на встрече с премьером отсев
абитуриентов, поступающих на инженернотехнические специальности с низкими результатами по математике, физике и другим
профильным дисциплинам. Думается, что
технические вузы сами способны сформулировать предложения для повышения качества
инженерного образования.
Еще одной мерой для улучшения высшего
образования, как считают в Вышке, должна стать

Вышка — АУ!
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НЕПРАВИЛЬНЫЙ СИГНАЛ
По мнению помощника Президента РФ,
молодым людям лучше предоставить возможность подработки.
Помощник Президента РФ Аркадий
Дворкович считает, что платить студентам
стипендии нецелесообразно.
— Скажу непопулярную вещь, но считаю,
что это правильно: если мы все считаем, что
всего нужно добиваться своим трудом, нужно
отменить стандартные стипендии, потому что
это неправильный сигнал, — заявил он.
Ты за сам факт своей учебы получаешь
компенсации, — поясняет Дворкович, что, по
его мнению абсолютно нелогично. Дворкович
считает, что студенты вполне могут обеспечивать себя, если им предоставить возможности
подработки - «на кафедре, в библиотеке, в кафе, переводы делать».
— Если талантливый математик — можешь
работать у своего профессора на кафедре,
помогать делать исследования и получать за
это деньги. А если это будущий менеджер —
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может и в компании какой-то работать на
два-три часа в день, — пояснил помощник
президента. — Я считаю, что это и правильней и дешевле для налогоплательщиков, чем
платить стандартные стипендии, — считает
Дворкович.
Российский профсоюз студентов, который
объединяет учащихся из ряда регионов РФ,
выступил против предложения об отмене
стипендий, высказав опасения, что такое решение может спровоцировать проявления
радикализма среди молодежи.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДАЧА
Для абитуриентов, поступающих в российские вузы, создано условие для подачи
заявлений в электронном формате, об этом
журналистам сообщила начальник Управления надзора и контроля за образовательными
учреждениями и научными организациями
Рособрнадзора Татьяна Бархатова.
По ее словам, переход на электронную
подачу заявления будет еще прорабатывать-
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независимая оценка знаний выпускников. Вроде
бы по сложившейся практике государственные
экзамены принимают те же преподаватели, что
и готовили выпускников, а «независимый» председатель комиссии зачастую лишь подписывает
дипломы. Возможно, такая практика где-то и
существует, но ещё с советских времен государственная итоговая аттестация проводилась
достаточно независимыми комиссиями.
Первый проректор Высшей школы экономики Леонид Гохберг рассказал о состоянии
российской сферы науки и инноваций.
— У нас есть налоговые льготы для инновационных предприятий, есть особые экономические зоны, технопарки. Но действуют они недостаточно эффективно, — подчеркнул он.
Одна из ключевых проблем, которая до сих
пор не преодолена, — это устаревшая модель
организации науки в России, которая преимущественно ориентирована на государственные
НИИ и КБ. В России почти три четверти научных организаций находятся в собственности
государства, что невозможно сравнить ни с
каким другим сектором экономики, ни с какой
другой развитой страной. Причем важно то,
что сохраняется обособление науки от образования и от реального сектора экономики. В
свое время была проведена инвентаризация
научно-технического комплекса, обследовано
более четырех тысяч научных организаций.
Оказалось, что треть занятых там сотрудников
не имеют высшего образования, четверть организаций сдают помещения в аренду.
— То есть институты превратились просто
в хозяйственные комплексы, занимающиеся
чем угодно, кроме науки. Поэтому здесь принципиально важно достроить систему оценки
деятельности научных организаций, которая
была инициирована Минобрнауки несколько
лет тому назад, достроить в направлении внешне независимой оценки, — сказал Л. Гохберг. На
этой основе будет возможно выявление безнадежных организаций и их санация, поскольку
едва ли целесообразно за счет федерального
бюджета содержать научные организации, где
доля НИОКР составляет 5–10 процентов.
Очень важна, считают в Вышке, уже начатая
линия на поддержку центров превосходства —
это и национальные исследовательские центры,
и научно-исследовательские университеты. Что
касается отраслевой науки, то, по мнению Л. Гохберга, «принципиально важно ввести сплошной
технологический аудит. Ибо на сегодня те технологии, которые оттуда выходят, — это технологии вчерашнего дня, что показал проект
разработки долгосрочного прогноза научнотехнологического развития до 2030 года».
Председатель Правительства РФ В. Путин,
подводя итоги встречи, сказал, что некоторые
из прозвучавших предложений и соображений
необходимо внимательно изучить и проанализировать. Он выступил с предложением, чтобы
эти соображения были внесены в повестку дня
первого постановочного заседания экспертной
площадки по выработке программы развития
экономики до 2020 года.
По материалам СМИ
На снимке: Председатель Правительства
РФ Владимир Путин в ГУ-ВШЭ
P.S. В ГУ-ВШЭ давно пытаются анализировать положение в российской высшей школе
в целом и выдавать в свет рекомендации по
ее модернизации. А вот с глубокими исследованиями по самой Вышке наши читатели как-то не знакомы. Между тем было бы
интересно узнать, каков кадровый вклад за
18 лет ГУ-ВШЭ в экономику России, на каких
ответственных должностях прославились
ее выпускники? И почему все-таки при наличии таких активных экономических учебных
заведений столько нерешенных проблем в
российской экономике?
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ся, есть уже вузы, которые работают по этой
модели, но их пока мало.
— Мы внедряем эту модель не революционным путем, а по мере готовности вузов.
Это потребует времени, и к 2012 году, мы надеемся, что выйдем на этот уровень, — сказала она.
Как сообщает эксперт, есть еще одна
проблема в электронной подаче заявлений. По имеющимся данным только 2%
пользуются этой услугой, потому что обычно электронная подача документов не дает
уверенности абитуриентам, что документы
дойдут до вуза, в который они собираются
поступить. Но она уверена, что нужно время, чтобы такая форма подачи заявлений
стала нормой, в итоге никаких проблем возникать не будет.

БЮДЖЕТ РАСТЕТ
В 2011 году в федеральном бюджете на
образование будет выделено 495,8 млрд.
рублей, что на 28 % больше по сравнению с
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2010 годом и на 50 % больше, чем в предкризисном 2008 году.
Об этом на заседании коллегии Минобрнауки заявил директор Департамента организации бюджетного процесса и внедрения
новых организационно-экономических механизмов ведомства Валерий Юркин. Расходы на прикладные научные исследования
в области образования увеличатся в два раза,
сказал он. Расходы на высшее и послевузовское профессиональное образование будут
увеличены на 15%.
Также в 2011–2013 годах Минобрнауки
пообещало продолжить выделять 30 млрд.
рублей ведущим, «инновационно активным»
университетам.
На науку гражданского назначения в
бюджете-2011 выделяется 227,8 млрд. рублей. По словам Юркина, это на 32% больше, чем в 2010 году. В частности, на 9 % увеличатся расходы федерального бюджета на
фундаментальные исследования, на 50% —
расходы на прикладные научные исследования.

Татьянин день
(Окончание. Начало на с. 1)
— В семье Вы также требовательны
как и на работе? У Вас же трое детей, и
все три — девочки! Они похожи на Вас?
Легко находят с Вами общий язык?
— В семье я намного требовательней,
чем на работе. Очень хочется, чтобы мои
дети были еще более успешны, умнее, чем
их родители. У моих старших девчонок
четкий, налаженный распорядок дня: все
буквально расписано по минутам… Это и
изучение немецкого языка в школе, и английский язык дополнительно, и занятия
ушу, акробатикой. Только у младшенькой
пока нет запланированных обучающих занятий, она в силу своего возраста открывает
мир вместе с нами. Уже сейчас понятно, что
у нее есть музыкальные способности. А вот
похожи ли они на меня? Сложно сказать…
скорее да, чем нет. Они разные: упорные и
ленивые, общительные и замкнутые, простые и сложные, умные и глупые, сильные и
слабые. Они обыкновенные, они дети. Порой
с ними легко найти общий язык, порой невозможно. Мне хочется надеяться, что мои
девочки видят, что их родители не сидят на
месте, работают, решают разные жизненные
вопросы, ведь как сказал выдающийся журналист и издатель XVIII века Николай
Новиков: «Ничто не действует в младых душах детских сильнее всеобщей
власти примера, а между тем всеми
другими примерами ничей другой в
них не впечатывается глубже и тверже примера родителей».
— Как завоевать сердце Татьяны,
учитывая ее непростой характер? Ваш
муж завоевывал Вас?
— Завоевывать меня, мое сердце не надо было. Открыв дверь в дом своей подруги,
увидела там молодого человека, в голове
промелькнула сознательная, отчетливая
мысль: «Он будет моим мужем». На душе стало спокойно и тепло. А вот он меня заметил
только через два года...
— Как руководитель и как женщина
в сложных ситуациях, когда требуется
срочно принять решение, чем Вы руководствуетесь: опытом, разумом или
интуицией?
— Интуиция у меня действительно очень
сильно развита. Были ситуации, когда вроде
бы все сделано, подготовлено, организовано, а на душе неспокойно. Ни разу интуиция
не обманула. Однако интуиция — это еще не
все. Она должна дополняться критическими
рассуждениями и абстрактным мышлением.
Решения, которые были приняты на основе
одной только интуиции, имеют существенный недостаток: их нельзя заново обдумать.
Они просто такие, какие есть. Их нельзя улучшить, нельзя проанализировать допущенные
ошибки. Так что при принятии решения я руководствуюсь и знаниями, и размышлениями, и коллективным обсуждением, иногда и
спонтанное решение случается, иногда «разложенное по полочкам» помогает.
— Почему решили связать свою
судьбу с наукой? И как получилось, что
стали деканом?
— Московскому государственному гуманитарному университету имени М.А. Шолохова принадлежат 20 лет моей жизни.

В 1991 году я поступила на филологический факультет, который окончила через 5
лет. Ректор, с которым я начинала работу, —
Круглов Юрий Георгиевич — после долгих
моих размышлений об аспирантуре, сказал
одну фразу, которая сыграла решающее значение: «Вашим детям нужна будет успешная,
состоявшаяся мать». Затем была аспирантура с защитой кандидатской диссертации,
работа на филфаке, а с 2000 года я стала заместителем декана по учебной работе факультета журналистики. Когда мне предложили возглавить факультет журналистики,
были сомнения, долгие разговоры с родителями и мужем, коллегами по работе. Это как
раз то решение, которое со стопроцентной
точностью можно назвать «разложенное по
полочкам». Я понимала, что будет непросто,
было страшно, неуверенно, но у меня были
студенты и любовь к своей работе.
— Работа руководителя всегда требует большой отдачи, отбирает много сил:
и моральных, и физических. С какими
проблемами приходится сталкиваться
декану?
— Проблем на самом деле было и есть
немало. Во-первых, опыта управления людьми у меня не было. Что значит управлять?

писателями, публицистами. Несомненным
плюсом для факультета стало решение работать на кафедре журналистики Александра
Минкина. Сегодня достигнута принципиальная договоренность о сотрудничестве с
генеральным директором телеканала Russia
Today Алексеем Николовым.
Во-вторых, молодежная политика. Участие студентов в проектах в рамках работы
Федерального координационного центра
развития кадрового потенциала молодежной политики, Центра молодежной политики нашего университета. Это и участие в
программах «Селигер», «Машук», «Наша Победа», и вожатская практика, волонтерство,
школа лидерства и др. Здесь особо хотелось
бы отметить воспитательную работу, в которой традиционно факультет журналистики
лидирует. Это не только мероприятия университета, но и участие студентов в профессиональных творческих конкурсах городского и регионального значения («Хрустальная
стрела», «Паруса надежды», «Фестос»). Мы с
коллегами убеждены, что такая активность
студентов — один из мощных рычагов профориентационной работы факультета.
— Думаю, что с большинством нововведений в систему нашей высшей шко-

Вести их за собой. Для этого требуется видение, понимание ситуации, перспективы развития. Нужно было создать свою команду,
ориентировать кафедру журналистики на
креативность, на максимальное использование новых возможностей, а не на простое
выполнение своих обязанностей. Во-вторых,
факультет нужно выводить на другой, более
качественный уровень. Для этого мы выделили несколько направлений работы.
Во-первых, практикоориентированное
обучение. Так, например, на 1 курсе бакалавриата разработан спецкурс «Практическая
журналистика», где студентов с первого дня
обучения в вузе учат всем премудростям
журналистики. Мы внедряем в учебный процесс систему мастер-классов, творческих
встреч с интересными людьми нашего времени, известными журналистами, учеными,

лы Вы знакомы. Каким Вам видится, это
реформирование?
— Действительно, нововведений много. Одно из них — это переход на двухступенчатую систему подготовки (бакалаврмагистр). Факультет журналистики МГГУ
имени М.А. Шолохова в этом году осуществил набор на бакалавриат и магистратуру
по направлению «Журналистика». Двухступенчатая система подготовки необходима,
т.к. дает возможность выбора студентам для
дальнейшего определения своей профессиональной карьеры: диплом бакалавра и
практическая деятельность в сфере СМИ
или продолжение обучения в магистратуре.
На сегодняшний день в нашем вузе открыта
одна магистерская программа по направлению «Журналистика» — «Политическая проблематика». Подготовка магистра журнали-
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стики должна основываться на прочном
фундаменте классического гуманитарного
образования, но при этом будущий магистр
должен в полной мере иметь представление о специфике современных информационных процессов. Этим обусловлено
включение в учебный план магистров таких
дисциплин, как «Политическое лидерство:
феномен власти», «Работа журналистских
пулов», «Жанры политической журналистики», «Анализ политического текста»,
«Управление информационной кампанией»,
«Проектирование СМИ», «Опыт зарубежных
стран в освещении политической тематики», «Имиджелогия», «Освещение вопросов
религии в СМИ».
— Сейчас во всех вузах осуществляется переход на стандарты третьего
поколения. Как это проходит на Вашем
факультете?
— Естественно, что наш университет работает над переходом со стандартов второго поколения на стандарты ВГОС. Ректором
МГГУ имени М.А. Шолохова Владимиром
Нечаевым и научно-методическим советом
университета разработано «Руководство
по построению компетентностной модели
выпускника». Согласно этому документу на
всех факультетах созданы рабочие
группы, изучающие стандарты третьего поколения, создающие основную
учебно-методическую документацию
по всем направлениям, реализуемым
в университете. На факультете журналистики также создана такая рабочая группа. На
сегодня подготовлены КМВ по бакалавриату
и магистратуре, банки контрольных учебных
заданий, учебные планы и основные образовательные программы.
— По образованию Вы филолог, поэтому хорошо знакомы с одной из самых
известных Татьян — героиней поэмы
А.С. Пушкина «Евгений Онегин». В юности, в студенчестве Вы видели себя похожей на эту героиню?
— Не думаю, что могу объективно ответить на этот вопрос. Если вспомнить главную
героиню романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», что мы о ней знаем? С детства задумчива, дика, тиха, благородна, смиренна. Ее
внутренний мир сформирован укладом помещичьей жизни и французскими сентиментальными романами. Автор показывает Татьяну Ларину вне социальной обусловленности.
Я воспитывалась в семье военнослужащего,
поэтому совершенно точно была тиха, задумчива и смиренна, однако это не мешало быть
активной в школьной и студенческой жизни.
— Вы тоже когда-то были студенткой.
Для вас 25 января — это двойной праздник. Какие-то особенные чувства испытывали в этот день? И возникает ли сейчас
ностальгия накануне Татьяниного дня?
— Вы знаете, почему-то особых чувств,
ностальгии этот день не вызывает. Его отличает от других дней только то, что в этот
день более остро ощущается благодарность
к студенческой аудитории. Ведь если бы не
было студентов, я не состоялись бы как преподаватель и деканы.

Когда Татьяна во главе...
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МГУ РАСПАХНУЛ СВОИ
ДВЕРИ…
По традиции в последний день новогодних каникул руководство Московского университета встретилось со своими абитуриентами и их родителями: 10 января прошел
день открытых дверей.
Ректор МГУ Виктор Садовничий кратко
рассказал об истории вуза, его выдающихся
выпускниках.
— Московский университет с первых
дней открытия создавал науку, активно
способствовал делу просвещения страны,
можно даже сказать, что университет диктовал научную моду. Кроме того, развитие
музейного дела в России происходило при
участии Московского университета, потому что Зоологический музей, Ботанический
сад МГУ «Аптекарский огород» возникли и
функционируют и сейчас как часть самого
университета, а Политехнический музей и
Музей изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина обязаны своим появлением
помощи университета. Сегодня МГУ направляет свои усилия на восстановление
планетария, и если все сложится как запланировано, то уже в апреле этого года
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московский планетарий переживет второе
рождение и будет открыт для посетителей, — отметил в своей речи В. Садовничий.
Конечно, МГУ — это прежде всего, образовательный центр, научная мощь страны, кузница передовых мыслей и действий. Сегодня
вуз насчитывает 39 факультетов, причем половина из них открыта за последние 20 лет —
как достойный ответ на запросы времени, а
значит — жизни нашего общества.
— Живое дыхание научных школ — вот
то главное богатство МГУ, основа и сама суть
его среды. Факультетов много, какой именно
выбрать — думайте сами, решайте сами, но
обязательно поступайте, — особо подчеркнул В. Садовничий.
В этом году, как и в прошедшем, чтобы
стать студентов Московского университета абитуриенты будут сдавать профильный
экзамен, какой именно точно будет определено к 1 февраля. Из новшеств приема - победители олимпиад смогут воспользоваться
льготой при поступлении лишь на одну специальность (один факультет) в определенный
вуз (необходимо подать оригинал для того,
чтобы воспользоваться льготой), в другие
образовательные учреждения они будет по-
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Беседовала

Екатерина ТРИФОНОВА

НОВОСТИ

ступать на общих основаниях. Сохраняется
возможность поступления в 5 высших учебных заведений и на 3 специальности или факультета в каждом. Остаются льготы при поступлении для военно служащих, для детей
из неполных семей, для инвалидов.
Стоит заметить, что количество бюджетных мест на факультетах сохранится на прежнем уровне.

АБИТУРИЕНТУ НА ЗАМЕТКУ
На Дне открытых дверей, состоявшемся в
Санкт-Петербургском государственном политехническом университете 16 января, его
ректор, член-корр. РАН Михаил Федоров
назвал абитуриентам критерии выбора вуза.
Первый — история вуза. Второй критерий — спектр специальностей подготовки.
Третий критерий (именно на него обычно
смотрят в первую очередь) — социальная и
материальная база университета. Наконец,
четвертый критерий — есть ли возможность
стажироваться и проходить семестровую
практику в зарубежных вузах-партнерах?
Говоря о двухуровневой системе образования (бакалавриат и магистратура), ректор
Политехнического университета дал абитуриентам несколько советов, как строить
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свою карьеру уже с первых курсов в университете:
— Выбор направления подготовки, конечно, важен, однако в первые четыре года в
университете у вас будет возможность перейти внутри направления на другой профиль
подготовки. А вот в магистратуру нужно идти,
уже четко понимая, чем бы вы хотели заниматься после получения диплома.
Есть разные возможности и во время обучения в университете. К примеру, можно параллельно получать второе образование. Но
лучше это делать, конечно, несколько позже.
Если бы меня спросили, когда лучше получать второе образование, я бы ответил так:
когда вы уже немного поработаете и поймете, каких знаний и навыков вам не хватает для
успешной будущей деятельности. Например,
сначала вы получаете широкое инженерное
образование, а потом, поработав какое-то
время по специальности — экономическое
или юридическое. А возможно, и гуманитарное.
Но это не обязательно: можно с самого
начала выбрать определенное направление
и до конца жизни посвятить себя той или
иной специальности, совершенствуясь в избранном деле».
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Школа — вуз
ва, Всероссийский конкурс и чтения юношеских
исследовательских работ имени В.И. Вернадского, Всероссийский конкурс исследовательских
работ и творческих проектов дошкольников
и младших школьников «Я — исследователь»,
конкурс «Юные таланты Московии» (номинация
«Исследовательская работа»), Международный
межшкольный фестиваль творческих инициатив «Леонардо», Московская открытая конференция школьников «НТТМ-Москва» и другие
проекты. Эта работа позволяет на ранних этапах определять потенциал начинающих исследователей и формировать профессиональноориентированный контингент абитуриентов.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ

Процессы модернизации страны, разработки
и внедрения новейших технологий требуют, в качестве основы, развития кадрового потенциала.
А это, в свою очередь, предполагает дальнейшее
развёртывание и совершенствование работы с
одарёнными детьми и талантливой молодёжью,
внедрение различных форм преемственности
работы со студентами вузов, совершенствование
работы вузов по данному направлению.
Не случайно Президент России Дмитрий
Медведев в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, говоря о необходимости «начать модернизацию и технологическое обновление всей
производс твенной
сферы», которая является вопросом «выживания нашей страны в
современном мире»,
назвал основные положения подготовленной уже Национальной
образовательной инициативы «Наша новая
школа». В ней, в частности, чётко обозначено,
что «в ближайшие годы в России будет выстроена разветвленная система поиска, поддержки и
сопровождения талантливых детей.
По опросу, проведенному Советом ректоров
вузов Москвы и Московской области к настоящему времени в столице сложилось и развивается несколько основных форм работы с одарёнными детьми и талантливой молодёжью,
которые в той или иной форме охватывают
практически всех старшеклассников, планирующих продолжать учёбу в высшей школе.

В отдельных случаях московские вузы
объединяют различные формы работы с одарёнными детьми и талантливой молодежью в
комплексные проекты федерального и международного уровня. Например, в МГТУ имени Н.Э.
Баумана создана и уже почти 20 лет проводится
научно-социальная программа «Шаг в будущее»,
в которой участвует также ряд других московских вузов. Программа включает тематические
олимпиады для школьников, интеллектуальные
конкурсы, конференции для школьников и студентов, научные школы-семинары, чтения и выставки. В рамках программы выпущено более 10
методических пособий для преподавателей общеобразовательных учреждений по вовлечению
школьников разных возрастов в исследовательскую работу по различным областям знаний. В
рамках этой программы только в МГТУ имени Баумана над различными научными проектами в
рамках НИРС работают около 1500 студентов.

Преподаватели вузов разрабатывают программы
повышения квалификации учителей, регулярно
проводят открытые лекции, курсы, семинары,
мастер-классы и круглые столы для учителей, работников дошкольных учреждений, родителей по
вопросам развития творческих способностей детей, исследовательскому подходу в образовании.
Преподаватели вузов оказывают методическую
помощь учителям, работающим в профильных
лицейских классах на базе общеобразовательных учреждений Москвы и Московской области,
проводят циклы семинарских занятий, открытые
лекции и уроки в школах.
Например, преподаватели большинства кафедр Московского энергетического института
(технического университета) ведут большую
работу по профориентации молодёжи среди
учащихся профильных классов лицеев и школ, в
частности, проводят летнюю учебную практику
учащихся базовых школ на кафедрах университета. Например, в Российском государственном
университете нефти и газа имени И.М. Губкина
реализуется университетская программа «Повышение квалификации педагогического состава школ, гимназий, лицеев по факультативной
работе с одарёнными детьми», проводятся циклы тематических лекций (более чем по 10 направлениям отраслевой науки) для одарённых
школьников и учащихся старших классов с использованием современных образовательных
технологий. В Московском государственном гуманитарном университете имени М.А. Шолохова создан Центр современных образовательных
технологий и творческого развития личности.
В Государственном институте русского языка
имени А.С. Пушкина развёрнут проект Московская школьная академия, в рамках которого го-

числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Создаются учебно-методические материалы, которые размещаются в открытом доступе. Например, Московский педагогический
государственный университет издаёт журнал
«Исследователь/Researcher» (сайт журнала www.
ir.redu.ru) для педагогов, организующих исследовательскую деятельность учащихся образовательных учреждений. В библиотеке этого журнала издаётся ежегодно более 10 книг, содействующих реализации исследовательского подхода в
образовании. Этот же университет издаёт журнал
«Развитие личности»
(сайт журнала www.
rl-online.ru), в котором публикуются научные разработки по
проблеме одарённости.
Интерес представляют также сайты общероссийской конференции «Исследовательская
деятельность учащихся в современном образовательном пространстве» www.issl.redu.ru , Центра развития исследовательской деятельности
учащихся www.redu.ru, общероссийского общественного движения творческих педагогов «Исследователь» www.oodi.ru и многие другие.

О работе с талантливой

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
Прежде всего, сюда следует отнести комплекс интеллектуальных соревнований по выявлению одарённых детей — предметные олимпиады, турниры и иные конкурсы, в том числе с
использованием Интернета.
Ежегодные предметные олимпиады школьников уже давно стали традиционным средством
выявления детей, имеющих способности и проявляющих интерес к изучению тех или иных
дисциплин, развития их творческих и познавательных способностей. В их организации прямо
или косвенно участвуют практически все вузы
Москвы.
Многие вузы, которые проводят свои внутривузовские ежегодные олимпиады, включённые
в официальный федеральный список, размещают олимпиадные задания на университетских
сайтах и принимают решения олимпиадных заданий как непосредственно в оргкомитетах, так
и по электронной и обычной почте. Это позволяет привлечь к соревнованиям школьников из
Подмосковья и других регионов России, а также
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Московские олимпиады идут при активной поддержке Департамента образования г. Москвы и
Московского института открытого образования.
Московские вузы ищут новые формы проведения интеллектуальных соревнований. Например, Московский государственный институт
радиотехники, электроники и автоматики (технический университет) проводит индивидуальные
и командные, устные, устно-письменные и письменные олимпиады по математике для учащихся
начальной и основной общеобразовательной
школы, что даёт возможность раннего выявления одарённых детей.

КОНКУРСЫ РАБОТ
Другой важной формой выявления одарённых детей и развития их способностей являются конкурсы учебно-исследовательских и
проектных работ. Московские вузы, прежде
всего, педагогические, проводят эту работу на
экспериментальных городских площадках, вовлекая в эту работу большое число школ.
Вузы Москвы играют ведущую роль в федеральных конкурсах исследовательских работ,
таких как Всероссийский конкурс юношеских
исследовательских работ учащихся общеобразовательных учреждений имени Д.И. Менделее-

молодёжью

Студенты и аспиранты МГТУ имени Баумана в
рамках программы «Шаг в будущее» работают
со школьниками в научных группах на кафедрах
(более 40 групп).
На базе НИЯУ «МИФИ» при участии Росатома проводится (организованный уже 13 лет
назад) всероссийский конкурс научных работ
школьников «Юниор» в рамках пяти секций:
математика, физика, информатика, химия, биология. Часть мероприятий проводится дистанционно с использованием сети Интернета.
На заключительном этапе участвуют около 300
школьников. Победители российского конкурса участвуют в Международном смотре научного и инженерного творчества школьников,
проводимого Обществом поддержки науки и
компанией Интел в США. За 13 лет российские
школьники завоевали 65 призовых мест в этих
престижных международных соревнованиях.

ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ, ПРАКТИКИ
Преподаватели и студенты московских вузов принимают активное участие в проведении
различных городских, федеральных и международных летних школ для учащихся общеобразовательных учреждений. Летние школы включают многообразные формы работы — лекции,
мастер-классы, проектные семинары, экскурсии.
В качестве примера можно назвать Международную исследовательскую школу, которая проводится с 2008 года в Звенигороде общероссийским общественным движением творческих
педагогов «Исследователь», в которой ведущую
роль играют московские вузы.
Московские вузы проводят летние комплексные учебно-исследовательские экспедиции старшеклассников, в которых имеются исследовательские группы по различным направлениям.

КАК ПООЩРИТЬ?
Победители конкурсов одарённых детей награждаются грамотами, дипломами, ценными
подарками, для них организуются бесплатные
поездки на летние школы и в оздоровительные
лагеря, поездки за рубеж для участия в международных конкурсах и выставках. Наиболее интересные студенческие работы публикуются в вузовских сборниках научных статей. Самые успешные получают именные стипендии Правительства
Москвы. Оформляются представления к именным
стипендиям Президента РФ, Правительства РФ,
РАН и других государственных ведомств.

ВУЗЫ — УЧИТЕЛЯМ
Преподаватели большинства московских
вузов участвуют в работе по повышению квалификации работников столичного образования,
работающих с одарёнными детьми, активно сотрудничают с образовательными учреждениями
по проблемам совершенствования работы с одарёнными детьми на городских экспериментальных площадках, работают с отдельными учреждениями образования по этим направлениям.
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товятся специальные курсы, ориентированные
на одарённых школьников.
По вопросам работы с одарёнными детьми
проводится ряд конференций, чтений, семинаров, лекториев. Совместная работа преподавателей школ и вузов способствует раннему
выявлению и развитию способностей детей и
подростков.

СТУДЕНТЫ И ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ
Студенты московских вузов также активно
участвуют в работе с одарёнными детьми в рамках большого числа мероприятий, проводимых
в Москве. Студенты и аспиранты привлекаются к
руководству исследовательскими работами учащихся в образовательных учреждениях города
Москвы, выступают в качестве научных руководителей школьников, проводят групповые и индивидуальные занятия, консультации, в том числе, в сети Интернет. Эти конкурсы и мероприятия позволяют реализовать ряд важных задач
подготовки студентов педагогических вузов к
работе по развитию интеллекта и креативности
детей и подростков на основе использования
исследовательских методов обучения. Работа с
одарёнными детьми, проходящая в рамках этих
конкурсов, даёт большой исследовательский
материал преподавателям и является важным
средством подготовки студентов к работе с
детьми.

О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В РАБОТЕ
Для обеспечения преемственности работы
одним из важнейших направлений является НИР
студентов. Активная работа в студенческих научных обществах позволяет студентам успешно
участвовать в конкурсах научных работ — институтских, городских, федеральных и международных. Заметный вклад в обеспечение преемственности в работе с талантливой молодёжью
играют межвузовские студенческие олимпиады.
В ряде московских вузов отработана и используется комплексная система НИРС, которая
обеспечивается иерархией многих тесно связанных мероприятий и форм научной работы студентов с учётом логики учебного процесса.
Студенты большей части московских вузов
представляют свои научные доклады, теоретические и практические наработки на внутривузовские, межвузовские, городские, федеральные
и международные конференции, семинары, чтения, выставки.

ИСПОЛЬЗУЯ ИНТЕРНЕТ
В последние годы в работе с одарёнными детьми началось активное использование
информационно-коммуникационных и дистанционных форм работы. В ряде вузов созданы
образовательные порталы и сайты, реализуются
различные дистанционные курсы, в том числе,
авторские программы преподавателей, проводятся консультации для старшеклассников, в том

ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ
Вместе с тем, в работе с одарёнными детьми
и талантливой молодёжью имеется ряд проблем
и трудностей.
Так, многие вузы отмечают заметное снижение в последние годы уровня подготовки выпускников общеобразовательных школ по математике и естественным наукам, особенно по
физике. Это негативно сказывается на качестве
подготовки инженеров и исследователей в области естественных наук.
Работа с одарёнными детьми и талантливой
молодёжью в силу недостаточного финансирования во многом держится на энтузиазме преподавателей и руководителей направлений.
Проведение мероприятий с талантливой
молодёжью слабо освещается в средствах массовой информации.

ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ВПЕРЁД
Целесообразно создать новую концепцию и
систему работы с одарённой молодёжью в городе Москве на современном этапе развития
системы образования и с учётом возможностей
современных образовательных технологий.
Важным направлением дальнейшей работы
должно стать развитие заочных школ по дисциплинам естественнонаучного цикла и математике на основе современных образовательных
технологий, в том числе, за счёт средств, выделенных по программе. Заочные школы должны
быть рассчитаны на разные уровни начальной
подготовки учащихся, в том числе менее подготовленных, но способных учащихся.
Нужно создать единый городской портал для работы с одарённой молодёжью, на
котором будут размещаться методические
материалы по организации работы с одарёнными детьми и талантливой молодёжью, использоваться современные образовательные
технологии.
Следует предусмотреть увеличение финансирования этой работы, предоставление на
конкурсной основе грантов вузам для реализации проектов развития работы с одарёнными
детьми, выделение дополнительных грантов для
выполнения инновационных научных и образовательных проектов (в рамках постановления
Правительства города Москвы от 05.09.2006 г.
№ 665 п/п «О грантах Москвы в сфере образования»).
Чтобы подготовить учителей общеобразовательных школ для работы с одарёнными детьми,
желательно включить в систему повышения квалификации программы по формированию способностей и выявлению и развитию одарённости.

Виктор МЕТЕЧКО,
Валерий ГАВРИЛОВ
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Навстречу XXV Зимней универсиаде

С 27 января по 6 февраля в Эрзуруме
(Турция) пройдет XXV Всемирная зимняя
Универсиада, где традиционно в роли
одного из лидеров выступит сборная России. В универсиаде примет участие рекордное количество спортсменов — 2859 человек из 57 стран. Россию представят спортсмены 62
вузов из 32 регионов страны, наша делегация насчитывает 250 человек. В составе российской студенческой команды — неоднократные
чемпионы России, победители международных стартов: Ульяна Денисова, Мария Садилова, Артем Ушаков (биатлон), Станислав
Волженцев (лыжные гонки), Алексей Живаев, Андрей Болдыков
(сноуборд), Людмила Прививкова, Екатерина Галкина, Маргарита Фомина (керлинг), Георгий Корнилов (фристайл), Нияз
Набеев (лыжное двоеборье), Дмитрий Ипатов, Илья Росляков
(прыжки на лыжах с трамплина), Любовь Илюшечкина — Нодари
Маисурадзе (фигурное катание), Эмиль Гарипов, Станислав Бочаров, Денис Голубев (хоккей). В программу Универсиады вошли
11 видов спорта, в которых будет разыграно 66 комплектов наград.
20 января, накануне отъезда, в конференц-зале Минспорттуризма России состоялась пресс-конференция, посвященная универсиаде. В мероприятии приняли участие министр спорта, туризма и
молодежной политики РФ Виталий Мутко, президент Российского
студенческого спортивного союза «Буревестник» Олег Матыцин,

секретарь Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Алексей Кулаковский, а также руководители российской делегации и спортсмены — члены студенческой сборной
команды «Эрзурум — 2011».
— Зимняя универсиада является одним из главных событий 2011
года, — сказал членам сборной России Виталий Мутко. — Это большая
репетиция перед важными событиями, которые ожидают нас в 2014 году в Сочи. Собраны лучшие спортсмены-студенты, это будущее нашего
спорта. Многие из вас уже являются лидерами сборных в своих видах.
Виталий Мутко заверил, что Министерство спорта, туризма и молодежной политики намерено оказывать самую серьезную поддержку
студенческому спорту. В этом году, по словам министра, на организацию студенческих соревнований выделено 500 миллионов рублей.
— У нас есть определенные успешные традиции участия в зимних Универсиадах, и я очень надеюсь, что мы их продолжим, — говорит президент РССС «Буревестник» Олег Матыцин. — Наша делегация будет одной из самых представительных и примет участие во
всех видах спорта. Мы рассчитываем, что такой комплексный подход
скажется и на итоговом результате. Конечно, настрой только на победу. Мы ощущаем постоянное внимание со стороны Администрации
Президента Российской Федерации. Благодаря Минспорттуризму
России мы получили финансовую и организационную и административную поддержку, огромную созидательную работу провели
всероссийские спортивные федерации по видам спорта и вузы. Такое серьезное внимание к нашим проблемам — обязывает. Мы понимаем, что будем представлять не только студенческий спорт, но
прежде всего нашу страну.
В ходе пресс-конференции состоялась торжественная церемония передачи флага Российского студенческого спортивного союза
от сборной России «Белград — 2009» студенческой команде «Эрзу-

рум — 2011».
Победитель летней универсиады в Белграде
дзюдоист Дмитрий Герасименко попросил не
опускать планку, установленную российскими
спортсменами на предыдущих турнирах и передал
флаг лыжнику Антону Суздалеву, который выступит на соревнованиях в Эрзуруме.
Соревнования в Эрзуруме пройдут в условиях,
схожих с сочинскими: высотность, температурный
режим, влажность. Для нашей страны будет важно проверить уровень адаптации спортсменов в таких условиях, а также все аспекты,
связанные с подготовкой Зимней Олимпиады-2014. Условия проведения универсиады в Эрзуруме комфортные, с точки зрения современных спортивных объектов и размещения в студенческих кампусах, но адаптация наших спортсменов, видимо, будет непростой.
Талисманом универсиады в Эрзуруме станет двуглавый орел по
имени Канка, что означает дружбу и братство.
Хочется пожелать нашей команде успехов и надеемся, что и в
этом году российские студенты порадуют нас своими победами.
Наталья КУСТОВА
На снимке: Олег Матыцин, Виталий Мутко, Алексей Кулаковский
и члены студенческой сборной команды «Эрзурум — 2011».

Как укрепить художественное образование?
пока об интегральном законе «Об образовании». Я подключился
и являюсь организатором этих законопроектов. Сейчас будем обсуждать после совместной коллегии, потому что, к сожалению,
Правительство дало отрицательные отзывы на один и на другой
законопроекты. Но, учитывая важность этих проблем и то, что они
указаны в концепции развития российского образования в области культуры и искусства, будем повторно к ним возвращаться.
Еще хотел бы подробно остановится на проблеме, которая
не так остро обсуждалась: о воспитательной роли культуры и искусства. Она определяющая. К сожалению, проблема воспитания
«ушла» из интегрированного закона «Об образовании». В самом
проекте воспитательная работа как основная часть образования
прописана очень слабо. Нужно помнить, что образование — это
воспитание и обучение, поэтому и закон целесообразнее назвать
об образовании и воспитании.
Что касается высшего художественного образования, то еще
до коллегии министр культуры Александр Авдеев в своем интервью СМИ разъяснил:
— Предстоит сделать так, чтобы творческие вузы сохранили
ученые советы и возможность защиты диссертаций. Максимально, где можно, надо сохранить советскую систему художествен20 января в Российской академии музыки имени
Гнесиных прошло совместное заседание коллегий
Министерства культуры РФ и Минобрнауки РФ на тему: «Вопросы образования в сфере культуры и искусства в свете Послания Президента РФ Федеральному
собранию РФ на 2011 год». В заседании коллегии
приняли участие министр культуры Александр Авдеев и заместитель министра Минобрнауки Сергей
Мазуренко, председатель Комитета по образованию
Госдумы Григорий Балыхин, заместитель председателя Олег Смолин, а также другие депутаты, ректоры профильных вузов, видные деятели культуры и
искусства.
Докладчик директор Департамента науки и образования Минкультуры Олег Неретин, содокладчики
директор Департамента общего образования Минобрнауки Елена Низиенко, и директор Департамента
профессионального образования Минобрнауки Тальяна Давыденко проанализировали сложившуюся ситуацию и возникшие законодательные проблемы и внесли предложения по их разрешению особенно в связи с подготовкой интегрального закона
«Об образовании».
На брифинге после коллегии Александр Авдеев, в частности,
отметил:
— Новых закона три: один о деятельности школ искусств,
второй об ассистентуре и третий интегрированный об образовании. Очень важно что сегодня в работе коллегии участвовали
не только руководители высших, средних и начальных учебных
заведений, но и депутаты. Я удовлетворен итогами.
Сергей Мазуренко сказал, что Минобрнауки намерено работать в тесном контакте Минкультом:
— Задача образования в области культуры и искусства — это
не только формирование исполнителей самого высшего уровня, но и формирование тех людей, которые будут решать задачи,
стоящие перед страной в разных областях, — добавил он.
Беседуя с вашим корреспондентом, Григорий Балыхин подчеркнул:
— Сформировано два законопроекта: один о художественных школах, другой об ассистентуре и стажировке. Не говорю

ного образования, то есть не разбивать обучение в вузе на две
части, на бакалавра и магистра. Потому что у нас есть свой национальный опыт, блок по 4–5 лет самый оптимальный для формирования художника, актера, режиссера. Опыт ВГИКа сегодня
подтверждает необходимость сохранения такого образования.
По 18 специальностям мы уже добились такого решения и сохраняем советскую систему.
Также нам нужно восстановить то, что у нас было раньше —
возможность творческой аспирантуры, которую упразднили в
1990-ые годы. Понимаете, сейчас заставляют артиста или художника либо циркового артиста, разрабатывающего тему в сфере
своего искусства, писать труд. И признается его диссертация,
только если он написал рукопись в 150-200 страниц. А если он
исследует, к примеру, традиции британского или французского
театра, сделав постановку на сцене? Это что же, не труд? Почему
он должен обязательно писать текст, а не провести творческое
исследование, которое ему может быть засчитано за аспиранту-

ру? Творческая аспирантура всегда существовала в нашей стране и лишь в 90-х годах по некоторым причинам была упразднена.
Сейчас мы хотим восстановить ее в проекте будущего закона.
Среди других проблем в сфере художественного образования А. Авдеев назвал пока существующее платное второе образование. — Как правило, все наши выдающиеся режиссеры,
актеры, дирижеры стали таковыми, получив второй диплом. А
сейчас их заставляют платить за это деньги, — посетовал он. —
С такой системой мы растеряем наших лучших педагогов и нашу школу подготовки творческих кадров. Поэтому, там, где это
считается целесообразным, нужно восстановить бесплатное образование. Это должно касаться тех людей, которым сами вузы
рекомендуют переучиться и получить второе высшее.
— В качестве эксперимента в нынешнем и прошлом годах
мы попытались решить проблему, — сказал министр. — Правда,
не глобально. Мы некоторым студентам ВГИКа, обучающимся
на режиссерском факультете, оплатили учебу из бюджета министерства. В общей сложности это 15 человек. Но нужен системный подход. Наши затраты окупятся. Дав талантливым людям
второе образование во ВГИКе, мы в итоге получим хороших режиссеров.
Коллегия отметила особую значимость образования в сфере
культуры и искусства как сложившейся национальной системы
подготовки творческих кадров, основывающейся на раннем
выявлении и дальнейшем профессиональном становлении талантливых детей и молодежи. В настоящее время назрела необходимость в принятии кардинальных решений по внесении
изменений в законодательство в области образования. В этой
связи коллегия приняла соответствующие решения.
Андрей БОРИСОВ
На снимках: Александр Авдеев и Сергей Мазуренко; Григорий Балыхин, Олег Смолин и Михаил Швыдкой.
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Сотрудничество

Расширяя границы международного сотрудничества
Международные связи охватывают все больше и
больше сфер деятельности. И образование, в том числе
высшее, не исключение. Современное образование и серьезные научные исследования требуют ежедневного сотрудничества вузов и научных центров не только в рамках
одной страны, но и всего мира. Научно-образовательное
пространство XXI века имеет международный, глобальный
масштаб. Новые знания и открытия требуют трансграничных дискуссий и постоянного обмена опытом.
Чебоксарский кооперативный институт Российского университета кооперации придает важное значение
развитию международных связей. Международное сотрудничество институт ведет на протяжении многих лет
и является одним из приоритетных направлений его работы. За истекший период наш вуз установил прочные
взаимоотношения с образовательными учреждениями
России, стран СНГ и Восточной Европы. В настоящее время международное сотрудничество является неотъемлемой частью деятельности института и обеспечивает
интеграцию вуза в мировое образовательное и научное
пространство.
Основными формами реализации международных мероприятий являются: совместные научные исследования,
научно-практические семинары и конференций, студенческие обмены и обмен профессорско-преподавательским
составом, осуществление научных исследований в областях, представляющих взаимный интерес, научное руководство диссертационными исследованиями аспирантов и
соискателей профессорско-преподавательским составом,
обмен опытом развития организаций потребительской
кооперации, взаимная публикация статей и т.д. Нередко
в институт приезжают с лекциями волонтеры из США, Канады и Европы.
Координирует международную деятельность в институте Центр организации научно-исследовательской работы,
возглавляет который Галина Лохонова. Сегодня Центр
устанавливает и расширяет контакты с зарубежными вузами с целью активизации научно-исследовательской деятельности сторон.

В 2008 году был заключен договор о сотрудничестве
с Белорусским торгово-экономическим университетом. В
этом учебном году практика взаимодействия института с
вузами стран постсоветского пространства продолжилась.
Так, в 2010 году Центру организации НИР института удалось наладить научные контакты сразу с двумя высшими
учебными заведениями Кыргызской Республики – ИссыкКульским институтом кооперации имени академика Ж.
Алышбаева и Иссык-Кульским государственным университетом имени К. Тыныстанова, а также с Карагандинским
экономическим университетом Казпотребсоюза.

В ноябре этого года на базе Кооперативно-Торгового
Университета Молдовы (г. Кишинев) состоялась международная научно-практическая конференция «Внедрение
системы менеджмента качества в сфере высшего образования: практический и научный аспект».
По итогам конференции ректором института Валерием Андреевым и ректором Кооперативно-Торгового
Университета Молдовы Тудором Малека был заключен
договор о сотрудничестве. Предметом данного Договора
стало взаимодействие вузов в осуществлении совместных
проектов в области образования, культуры, просветительской и иной общественно-полезной деятельности.
В г. Кишинев в рамках достигнутых договоренностей
руководство Полтавского университета экономики и торговли с энтузиазмом приняло предложение о совместной
деятельности между вузами, включающей в себя развитие
обменных программ для студентов, проведение семинаров и мастер-классов. Это еще раз доказывает, что международная жизнь в Чебоксарском кооперативном не стоит
на месте.
В настоящее время Центр организации НИР ведет переговоры о научном сотрудничестве с вузами Таджикистана
и Латвии.
Перспективой развития международного сотрудничества института на ближайшие годы станет расширение,
в соответствии с достигнутыми соглашениями, практических, научных, научно-методических, лингвистических
и культурных контактов преподавателей и студентов с
зарубежными партнерами, а также участие ученых и студентов вузов ближнего и дальнего зарубежья в научных
мероприятиях института.
Надеемся, что данная практика продолжится и дальше,
а научные контакты с иностранными вузами дадут возможность ученым института заявить о себе в мировом научном
сообществе.

Ольга ИВАНОВА
На снимке: руководитель Центра организации НИР
Галина Лохонова.

Казахский агротехнический

Казахский агротехнический университет
имени С. Сейфуллина — правопреемник
Акмолинского (Целиноградского) СХИ, является старейшим вузом Астаны — новой
столицы Казахстана.
Миссия университета заключается в
предоставлении качественных образовательных услуг на уровне международных
стандартов, обеспечивающих потребителям
образовательных услуг и преподавателям
мобильность, а выпускникам конкурентоспособность на рынке труда. В соответствии с миссией и стратегической целью
определено достижение эффективного
функционирования системы качества по
опережающей подготовке специалистов и
научно-педагогических кадров, путем предоставления им широких возможностей выбора уровня, содержания, формы и сроков
обучения, осуществляемых на основе инновационных технологий.
За более чем полувековую историю вуз
превратился в одно из ведущих учебных
заведений Республики. Университет ведет
подготовку кадров не только по сельскохозяйственным специальностям, но представляет образовательные услуги в рамках
других групп специальностей, такие как

технические науки и технологии, образование, искусство, социальные науки и бизнес,
естественные науки, сфера услуг. Учебный
процесс ведется с использованием кредитной технологии обучения, сущность которой
заключается в повышении уровня самообразования, творческого освоения знаний на
основе выборности образовательной траектории. В распоряжении обучающихся —
библиотека с фондом книг около 1 млн. экз.,
электронный читальный зал, компьютерные
классы в выходом в Интернет, образовательный портал, доступ к которому возможен
с любого учебного корпуса и общежития
студенческого городка. Университет один
из немногих вузов Республики Казахстан, на
базе которого приказом МОН РК в порядке
эксперимента внедряется дистанционная
технология обучения.
Профессорско-преподавательский состав университета насчитывает около 700
преподавателей, в том числе 50 докторов и
245 кандидатов наук. На 9 факультетах обучаются более 9 тысяч студентов, магистрантов
и аспирантов по 38 специальностям вузовского и 27 специальностям послевузовского
образования из разных регионов Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Университет имеет современную учебнопроизводственную базу, расположенную
городе Астане, в поселке «Интернациональный» и в городе Щучинск. Университет в
числе первых восьми вузов страны и первым
среди учебных заведений столицы внедрил
систему менеджмента качества ИСО 9001.
Из стен вуза вышло более 50 тыс. специалистов, среди них немало личностей,
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которыми гордится не только альма-матер,
но и вся страна.
Научно-исследовательская работа в университете направлена на реализацию проектов, имеющих характер прикладных и фундаментальных исследований. В университете
работают четыре научно-исследовательских
центра: научно-исследовательский институт биотехнологии животных и растений;
научно-методический центр экономических проблем аграрного развития (ЦЭПАР);
региональный научно-исследовательский
и инновационный центр «Энергоэффективность и энергосбережение» (РНИИЦ «ЭиЭ»);
научно-исследовательский центр «Философия образования и воспитания».
Учеными университета разработаны
экспересс-тесты для диагностики инфекционных болезней сельскохозяйственных
животных, выведен новый тип казахского черно-пестрого скота и мясо-сальношерстный тип овец, внедрены новые агроприемы интенсивных технологий производства продукции растениеводства, сконструированы посевные сельскохозяйственные
машины и др.
В университете налажены международные связи с вузами и научными центрами зарубежных стран. Для вхождения в единое европейское образовательное пространство
университет подписал Великую Хартию Университетов. Начата реализация совместных
образовательных программ магистратуры,
докторантуры PhD в рамках двудипломного
образования в партнерстве с Университетом
прикладных наук Вайнштефана (Германия),
Монгольским государственным универси-

тетом сельского хозяйства, Синцзянским
аграрным университетом (КНР) и Сибирским
государственным университетом телекоммуникации и информации (Российская Федерация). Функционирует Казахско-китайский
центр науки и образования.
Ученые университета являются активными участниками проектов Европейского
Союза ТЕМПУС, направленных на реформирование системы высшего образования.
Университет уделяет большое внимание
формированию здорового образа жизни.
Только за последние 5-6 лет подготовлено 7 мастеров международного класса, 18
студентов стали мастерами спорта, а 30
кандидатами в мастера спорта. Гордостью
университета являются мужская и женская сборные команды университета по
баскетболу–бессменные лидеры спартакиад среди вузов РК, игроки которых входят в
состав команды столичных гулливеров «Тигры Астаны» — многократных чемпионов
Казахстана. Хороших результатов добились
и наши боксеры, многие из них представляют нашу страну на международных стартах в
составе сборной РК.

Что, где, когда?

Доступ открыт

В Российском государственном социальном университете было подписано
соглашение о сотрудничестве между РГСУ
и Президентской библиотекой имени Б.Н.
Ельцина. Соглашение подписали ректор
РГСУ, академик РАН Василий Жуков и
генеральный директор Президентской
библиотеки Александр Вершинин. Согласно этому соглашению в РГСУ откроется электронный читальный зал Президентской библиотеки. Благодаря подписанному соглашению студенты, аспиранты и сотрудники Российского государственного
социального университета получат доступ
ко всем информационным ресурсам Пре-

зидентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина.
Говоря о сотрудничестве РГСУ
с Президентской библиотекой и
о важности развития информационных ресурсов в Университете,
Василий Жуков заявил:
— В храме главный объект
поклонения — икона. В нашем
Университете — книга. И других
различий между нашим университетом и храмом нет. ... И сегодня,
когда рассматривается вопрос о
нашем доступе к ресурсам Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина, мы понимаем, что
для нас это не только долгожданный, сам по себе акт, но еще и
большая ответственность. Потому
что все, связанное с именем главы
государства должно отличаться
особым качеством профессионализма и
особыми характеристиками, производными от нравственности.
Генеральный директор Президентской
библиотеки имени Б.Н. Ельцина А. Вершинин в своей речи отметил:
— Сегодня мы начинаем нашу совместную деятельность с РГСУ. Мы заключаем
наше соглашение для того, чтобы вместе
работать над информационными ресурсами, которых сегодня так не хватает.

Всё о нано

пресс-секретарь РГСУ

Издательский дом МАГИСТР-ПРЕСС
выпустил русскоязычную версию подготовленной совместно с ЮНЕСКО и британским издательством EOL�������������������
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����������������
энциклопедии «Нанонаука и нанотехнологии».
Это очередной том гигантской (600 томов)
«Энциклопедии систем жизнеобеспечения», над созданием которого вместе с
российскими специалистами трудились
исследователи США и КНР, а также Германии, Великобритании, Италии, Испании,
Швейцарии, Австралии, Словакии, Ирана и
Омана. В более чем 1000-страничном томе

по физическому воспитанию. Даже в нашем,
ведущем в стране спортивном университете,
нет статьи расходов на спорт. Фактически, мы
готовим спортсменов исключительно благодаря сотрудничеству с Москомспортом, содержащим пять наших школ высшего спортивного мастерства, как учреждений дополнительного образования. Но и здесь больной
проблемой остаются возможности тренировки молодёжи достигшей 18 лет. На этом этапе
мы теряем большинство квалифицированных
юниоров. Остаётся только небольшая часть,
те, кто зачисляется в сборные команды, подопечные центрам спортивной подготовки
(ЦСП). Все остальные, как правило, завершают
спортивную карьеру, так как для них нет ни
баз, ни штата тренеров. Вообще-то мы такой
базой располагаем и тренеров найдём, но
нужны значительные дополнительные средства на зарплату, экипировку и инвентарь. Но
этот вопрос можно решить только на уровне
правительства.
Позицию спортивных федераций высказал
президент стрелкового союза и руководитель
крупнейшей металлургической корпорации
Владимир Лисин. Федерации испытывают
острую потребность в квалифицированных
тренерах, а вузы продолжают выпускать их
по устаревшим учебникам и методичкам.
Негде взять специалистов для комплексных
научных групп подготовки стрелков. С другой стороны, как можно воспитать классного
тренера при зарплате в пять тысяч рублей,
которую предлагают молодым специалистам
в спортивных школах? Понятно, что наиболее подготовленные выпускники уходят из
спорта высших достижений в коммерческие
фитнесс-центры и секции, где зарплата на
порядок выше. Толково обучать молодёжь
спортивному мастерству просто некому.
Эту позицию поддержал и советник зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Игорь Столов,
обративший внимание на необходимость
финансирования спорта отдельной строкой
в бюджетах всех уровней.
Вопрос качества подготовки тренеров был
основным в выступлении опытнейшего специалиста по гимнастике, профессора Николая Сучилина. Практика будущих тренеров
должна проводиться на современных базах
подготовки сборных команд страны. Только
там они могут познакомиться с современными методиками тренировки и всем комплек-

сом обеспечения подготовки мастеров спорта. Давно обсуждается, но так и не находит
разрешения вопрос о создании экспериментальных сборных команд при при наиболее
обеспеченных вузах. И тут всё упирается в
деньги. Высококвалифицированных тренеров
не привлекает зарплата в 15 тысяч рублей, если в любой стране они могут получать почти
столько же в долларах. В гимнастике и фигурном катании мы уже потеряли большинство
молодых талантливых тренеров, теперь они
готовят соперников сборной России, забирая
на чемпионатах «наши» медали.
В унисон специалисту по гимнастике прозвучало и выступление старшего тренера
сборной по лёгкой атлетике Алексея Мельникова:
— По существу, студенческого спорта
высших достижений в вузах нет, команды на
универсиаду комплектуются из состава сборных страны. Летом этого года опять придётся
решать трудную задачу разделения состава
сборной на три «кучки» — на основной и молодёжный чемпионаты мира и универсиаду.
Сроки очень близкие, а места проведения далёкие друг от друга. Климатические условия
сильно отличаются. Для решения проблемы
тренерских кадров полезно возродить школу
тренеров, раньше через неё приходило много
зрелых специалистов-практиков. Что-то нужно
менять и в вузах. Если в них будет учиться много мастеров спорта, то при хорошем контакте
со сборной из них можно будет подготовить
молодых перспективных тренеров.
В плане подготовки к четырём главным
мировым спортивным турнирам, которые в
ближайшие годы будут впервые проведены в РФ (Универсиаде-2013 в Казани, Чемпионатам мира по лёгкой атлетике — 2013,
футболу — 2018 и Олимпийским зимним
играм в Сочи-2014) правительству во главе
с мастером спорта Владимиром Путиным
будет легко найти обоснования неотложно
требуемых постановлений. Мощную поддержку главных решений оно должно получить в Госдуме, с её как никогда спортивным
составом. Труднее придётся министерствам,
находящимся в состоянии перманентной
реорганизации. И труднее всех придётся
вузам. Если представить себе, что завтра
будут решены все организационные и даже
финансовые проблемы, укомплектовать и
обеспечить тренировочной базой кафедры
физвоспитания и спортивные клубы будет

Евгений НАСОНОВ,
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представлено 29 статей широко известных
в обширной междисциплинарной области
знаний специалистов посвящённых научным основам, нанотехнологии, приборам
и системам данной сферы знаний. Каждая
статья сопровождается библиографией по
теме и краткой биографией авторов.
Четыре предисловия написаны соредакторами, профессорами В.Н. Харькиным, Ф.М. Мухаметшиным, С.П. Капицей
и президентом МГТУ имени Н.Э. Баумана,
академиком И.Б. Фёдоровым. Завершает
книгу статья сотрудника Аппарата Правительства РФ, профессора А.В. Мартыненко
о государственной политике РФ в области
нанотехнологий.
В аннотации отмечается полезность
данного тома для университетских преподавателей и слушателей, а также специалистов других областей знаний и управленцев намеренных применить последние достижения науки в своих областях. Авторы
старались изложить весьма сложные вопросы достаточно простым языком, но все
же чтение книги подразумевает довольно
высокий образовательный уровень, прежде всего в химии, а также других естественных науках. Это не лёгкое познавательное чтение, а подлинное погружение
в процессы самого тонкого из доступных
современной науке миров. Хотя издание
вышло в свет менее года назад оно получило высокую оценку научной общественности и целый ряд профессиональных
премий и наград.

Андрей ПОЛОСИН

Как готовить тренеров?
В большом зале коллегии Минспорттуризма прошло заседание круглого стола «Проблемы подготовки профессиональных тренерских кадров в России. Кадровые потребности сферы физической культуры и спорта
в России». Организатор — Пресс-центр
Федеральной целевой программы развития
спорта на 2006–15 гг. пригласил на него директора профильного департамента Министерства Сергея Евсеева и заинтересованных специалистов. Если целевая программа
будет реализована и продолжена до 2020 г.,
построены все намеченные спортивные объекты, то физической культурой и спортом в
нашей стране будет заниматься не менее 40
процентов взрослых и 80 процентов детей.
По мнению организаторов, численность тренерского состава должна возрасти до 300
тысяч человек (на самом деле, для столь полного охвата занятиями современного населения нашей страны потребуется втрое больше
специалистов).
Отметив, что сегодня подготовкой тренерских кадров всех специализаций занимаются
14 вузов физической культуры со статусом
университетов, академий и институтов, Евсеев убедительно показал, что их суммарный
выпуск тренеров за предстоящие годы не
сможет покрыть возникающей потребности.
Проблема усугубляется тем, что значительная
часть выпускников после завершения учёбы
не работают по специальности, а уходит в
охранники, бизнесмены и другие сферы деятельности. Причины этого в крайне низкой
заработной плате большинства тренеров
работающих с детьми и начинающими спортсменами.
Позицию руководства вузов представлял
ректор РГУФКСиТ, профессор Александр
Блеер. Его беспокоит целый букет нерешённых проблем высшего образования. Университет имеет право и возможность подготовки
магистров, а базового контингента, бакалавров у нас нет! Это положение создалось по
решению заместителя министра образования
Исаака Калины. Теперь он ушёл в Департамент образования правительства Москвы, а
вопрос остаётся открытым.
Проблемы стандартов образования третьего поколения вообще достаточно запутаны. Осуществляемые специализированными
кафедрами программы подготовки бакалавров по спорту почему-то называются бакалавриатом по физической культуре, а по сути

очень непросто, ведь традиции студенческого спорта почти везде утеряны.
В заключение, хотелось бы обратить внимание на повышение квалификации авторов
целевых программ. Близкое знакомство с ними порой вызывает недоумение. Программы
хороши, когда касаются благих намерений и
очень далеки от реальности, когда знакомишься с заложенными в них цифрами. В памяти сохранился замечательный комплекс ГТО и последующее нереалистическое по тогдашним
возможностям требование стопроцентного
его выполнения всеми студентами. И многое
другое из этого ряда. А реальность такова, что
нам нужно восстановить пирамиду тренерской специальности, в которой многие тысячи молодых тренеров получали бы достойную
зарплату и твёрдую перспективу подняться
до уровня тренеров сборной с очень высоким уровнем обеспечения. Большой резерв
тренерских кадров сохраняется и в среде
ветеранов спорта, вполне способных вести
практическую деятельность при благоприятном отношении руководства. Недавно был
обрадован фактом защиты диссертации действующей звездой Еленой Исинбаевой, но,
ознакомившись с работой «Концептуальная
модель эволюции современных олимпийских
игр», расстроился. Стоило ли великой чемпионке терять два года жизни и терпеть неудачи
на важнейших стартах ради очередного обзора олимпийских проблем? Проанализируй она
особенности собственной подготовки в прыжке с шестом, для многих тренеров и спортсменок, детальный разбор её взлёта к мировым
рекордам был бы бесценен! Ведь оба главных
тренера её жизни (Трофимов и Петров) уже
немолоды, а их опыт никем не обобщён, а ведь
были ещё и другие, положившие кирпичики
в фундамент Лениного успеха. Все, кто брал
или только мечтает взять в руки прыжковый
шест, очень ждут такой работы. Хорошим примером может служить диссертация её знаменитого предшественника, непревзойдённого
мирового рекордсмена на бамбуковом шесте
(1940–42 гг.) Корнелиуса Уормердама. Его
последний рекорд 4,77 был побит только через 15 лет, но уже на алюминиевом шесте! А
мощный толчок к совершенствованию снаряда и техники прыжка дала диссертация молодого чемпиона о биомеханике этого сложнейшего атлетического упражнения.

Андрей ПОЛОСИН
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За здоровый образ жизни

Управление современным вузом требует от его руководителя не только интеллектуальных способностей, но и отменной
физической подготовки. Без этого ректору
выдержать подчас «космические» перегрузки — дело непосильное, как и умение владеть
собой в разных, порой экстремальных ситуациях. Спорт в наше время — норма жизни
большинства успешных руководителей.
«Вузовский вестник» заглянул в спортивные
залы и узнал об увлечениях молодости ректоров ряда ведущих вузов, о том, как они
поддерживают физическую форму и каким
видам спорта отдают предпочтение в свободное от работы время.
1. Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Начав трудовую деятельность простым шахтером, Виктор Антонович уже в юности понял,
что интеллект без здоровья и надлежащей физической формы недорого стоит. Став студентом
мехмата МГУ, он не превратился в затворника, а
проводил свободное время на спортплощадках.
Особенно Виктор Антонович любил игровые
виды спорта и лыжи. Так, в волейбол он продолжал играть, уже будучи молодым ученым. В
одном из дружеских матчей ректор РУДН Владимир Станис отметил мастерство и хватку Виктора Садовничего, предположив, что его ожидает
незаурядное будущее. Опытнейший мэтр высшей школы не ошибся. Виктор Антонович стал
ректором главного российского вуза, президентом Российского Союза ректоров, академиком и
вице-президентом РАН. И хотя времени у него
катастрофически не хватает, к спорту он и сейчас не равнодушен, а физвоспитанию студентов
МГУ уделяет повышенное внимание.
2. Валерий Теличенко, ректор Московского государственного строительного университета
Ректор ведущего строительного университета страны по своему характеру — спортсмен. В
молодости Валерий Иванович всегда хотел быть
первым, при этом соперником и противником
для него во многих случаях был он сам. В этом
противоборстве ему удалось многого добиться
в жизни. Еще со школы и потом долгое время
Валерий Иванович от корки до корки читал «Советский спорт», знал всех спортивных кумиров
и болел за все виды спорта. Сам он занимался
футболом, баскетболом, играл в шахматы. Уже
в зрелом возрасте освоил теннис. А также Валерий Иванович любит бильярд, особенно русский, считая его настоящим спортом.
3. Андрей Белоцерковский, ректор Тульского государственного университета
Ректор Тульского государственного университета — большой любитель горных лыж
и плавания. Кроме того, Андрей Владленович
уважает риск и скорость. Его увлечение — кататься на лыжероллерах. Очень рискованно,
ведь у них, в отличие от роликовых коньков,
нет никакой системы торможения!
4. Владимир Лобанов, ректор Кубанского государственного технологического университета
В Краснодаре проводятся турниры студенческих команд по баскетболу на кубок ректора
Кубанского государственного технологического университета Владимира Григорьевича
Лобанова. (На снимке — крайний справа). И это
неспроста. Баскетбольная площадка — стихия
ректора КубГТУ Владимира Лобанова. Баскетболист остроумен и находчив в любых делах! И
если баскетболист говорит, что 2х2=6, значит,
так оно и есть на самом деле. Желаете с этим
поспорить?
5. Валерий Белгородский, ректор Московского государственного университета
дизайна и технологии
Валерий Савельевич не представляет своей
жизни без спорта.
— Для меня важно, что я могу и умею: технично играть в футбол, быстро плавать, кататься на велосипеде, зимой — на снегоходе
и коньках, спускаться с горных склонов на
лыжах, — говорит ректор МГУДТ. Стоит систематически посещать спортивный клуб, потому
что спорт — это отличное средство против
болезней и стрессов. Кроме того, спорт дисциплинирует, а дисциплина — залог успеха в
работе и в личной жизни.
6. Виталий Макаров, ректор Марийского
государственного университета
Аристотель говорил, что ничто так не истощает и не разрушает человека, как продолжительное физическое бездействие. Ректор МарГУ согласен с древнегреческим философом и
учёным. Несмотря на занятость, Виталий Иванович достиг виртуозности в волейболе: в приеме
и передаче мяча на площадке ему нет равных.
Зимой ректор любит прогулки на лыжах.
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7. Бахытжан Абдраимов, ректор Евразийского национального университета
имени Л.Н. Гумилева
Казахский ректор просто обязан хорошо
держаться в седле. Этот народ издавна ценит
и бережет коней, любовно называя их «мудрым животным», «безъязыким человеком»,
«человекоподобным зверем». Бахытжан Жарылкасынович хорошо знает, что не может
быть ничего отраднее для ректора после напряженных рутинных будней, чем, оседлав
рысака, совершить конную прогулку.
8. Александр Викторов, ректор СанктПетербургского государственного университета сервиса и экономики
Спининг — занятие для пытливых, энергичных, настойчивых людей, способных к
подлинной страсти! Именно эти качества
отличают ректора Санкт-Петербургского
государственного университета сервиса и
экономики Александра Викторова. А еще
Александр Дмитриевич увлекается горными
лыжами и теннисом.
9. Галина Романова, ректор Сочинского
государственного университета туризма
и курортного дела
Ведет здоровый образ жизни, делает зарядку, занимается бегом, любит конные прогулки.
К Олимпиаде Сочи-2014 ректор Сочинского
государственного университета туризма и
курортного дела готова подойти в хорошей
спортивной форме, как и студенты-волонтеры
этого вуза, которые будут трудиться на престижном международном форуме.
10. Юрий Рубин, ректор Московской
финансово-промышленной академии, Владимир Леднев, первый проректор МФПА
«Все на лыжи, всем винтовку!» — девиз
Юрия Рубина и Владимира Леднева. Ректор
и первый проректор МФПА — давние поклонники биатлона. Они активно участвуют в
обсуждении вопросов развития российского
биатлона и механизмов управления им. МФПА
тесно сотрудничает с Союзом биатлонистов
России. Взгляды МФПА по вопросам развития
спортивного менеджмента в России представляют интерес для исполнительного директора
Союза биатлонистов России Сергея Кущенко
(на нижнем снимке слева). Недавно Юрий Рубин
и Владимир Леднев посетили очередной этап
Кубка мира по биатлону в Германии. Главная
цель визита — познакомиться с организацией
крупных спортивных соревнований и работой
спортивных волонтеров. Это важно, так как в
МФПА в ближайшее время начнет работу Волонтерский центр оргкомитета «Сочи-2014».
11. Александр Федулин, ректор Российского государственного университета
туризма и сервиса
В студенческие годы ректор РГУТиС серьезно занимался борьбой, а сейчас он любитель
автоспорта. Александр Федулин участвует в
автомобильных гонках класса «Гран-Туризм». А
гонщики, как известно, — люди с эмоциями.
12. Степан Берил, ректор Приднестровского государственного университета
Слова из «Заповеди» Р. Киплинга «Умей
принудить сердце, нервы, тело тебе служить»
стали девизом многих целеустремленных людей. Но путь к этому проходит через упорную
работу над собой и занятия спортом. Со студенческих лет Степан Иорданович увлекался
плаванием, бегом, футболом, настольным теннисом, шахматами. Именно тогда и создавался необходимый для активной жизни запас
прочности организма, который сегодня он
восполняет и поддерживает.
13. Елена Кудряшова, ректор Северного Федерального (Арктического) университета
Зимние виды спорта — конек ректоров
вузов, расположенных на севере России. И
подтверждение тому — ректор Северного
Федерального (Арктического) университета
Елена Кудряшова, которая замечательно катается на коньках. Недавно в рамках Дня здоровья в Архангельске состоялось ледовое шоу
«С(А)ФУ — территория здоровья», где Елена
Владимировна показала свое мастерство.
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На 30% вы увеличиваете эффективность
упражнения, выполняя его с закрытыми глазами, мысленно представляя, как работают
при этом мышцы.
На 50% эффект от занятий спортом будет
выше, если выбранный вид физической нагрузки вам в радость.
Полосу подготовила

Наталья КУСТОВА
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10 В фокусе внимания
— Игорь Михайлович, каковы Ваши
общие впечатления от проекта, который вывешен на сайте Минобразования
РФ для всеобщего обсуждения?
— Сначала хочу сказать, что, начиная с
марта с. г., в составе рабочей группы Экспертного совета при Комитете по образованию и
науке, где я являюсь одним из заместителей,
я несколько раз участвовал в обсуждении
первого варианта этого закона. По мере
готовности мы восемь раз обсуждали его по
главам — по одной, по две-три, а потом и в
целом.
Ситуация была и остаётся до сих пор
весьма странной. Аргументов в пользу того,
что нужна новая редакция закона, немало:
«закон устарел, принято 200 поправок, 45
дополнительных законодательных актов», —
не стану перечислять все, они известны. Речь
шла о необходимости создания «интегрированного» закона, своего рода образовательном кодексе.
Но вот уже ясно, что никакого «интегрированного» закона не будет: только что,
в декабре, принят закон № 263, в котором
до мельчайших деталей расписаны задачи
Рособрнадзора по контролю за качеством
образования, лицензированию и аккредитации. Новый закон его не отменит. Значит,
в сфере образования будут действовать, как
минимум, два закона. Через год выборы в
Думу, а затем президентские выборы. Несомненно, тема образования в предвыборной
борьбе будет одной из ключевых, появится
немало новых идей и требований поправить
существующий закон, если к тому моменту
он будет принят. Итак, впереди, уже через
полтора-два года, появятся новые поправки
и новые законопроекты, а значит, мы снова
окажемся в том же положении, что и сейчас.
Может, не стоит торопиться с принятием

Всё остальное — дело образовательного
сообщества, в среде которого тоже далеко
не все разбираются в тонкостях построения
и функционирования образовательной системы, тем более, в философии образования,
в его идеологической подоплёке.
Вот, скажем, вопрос о «популистском» характере закона об образовании и «разных
интересах групп» (общества). Это, извините,
вопрос принципиальнейший, идеологический. Об этом стоит сказать прежде всего.
Это — соль.
«Популизм» (от лат. populus — народ).
Основные идеи популизма: прямое участие народа в управлении («прямая демократия»), недоверие к представительным

этого закона? Не надо искусственно нагнетать впечатление, будто бы образовательное
сообщество совсем запуталось в нынешних
поправках и новых законопроектах, принятых в добавку к действующим законам «Об
образовании», «О вузовском и послевузовском образовании». Школы, колледжи и вузы
давно освоились с ними и, если бы ежегодно
органы управления образования не вбрасывали в нашу жизнь по нескольку «новаций»,
то российское образование давно бы всерьёз занялось главным — качеством образования. Увы...
Что бы сделал я, коль сложилась такая ситуация? Принял бы ещё несколько поправок
и дополнений, если они уж так необходимы,
а параллельно, не слишком торопясь, подготовил новый, качественный законопроект
с участием известных учёных, педагогов и
специалистов, широкой общественности. И
уж потом вынес на обсуждение.
Что произошло? Быстренько подсократили первый вариант, убрали некоторые очевидные нелепости. И вот Президент России
рекомендует в темпе обсудить его публично
и поскорее принять. «Машина» заработала.
Отзывы фактически те же, что и по первому варианту. Хотя как всегда находятся люди,
кто, не вникая в суть вопроса, автоматом голосуют «за»: как же иначе — проект спущен
«сверху», находится под приглядом Президента страны!..
— В конце декабря прошлого года
проект обсуждался на Совете Российского Союза ректоров. Было высказано
много замечаний. Присутствовавший
при этом Министр образования и науки
А. Фурсенко заметил: «Закон об образовании, если он не популистский, никогда
не будет принят на «ура». Есть разные
интересы групп» (Р.Г., 28.12.2010, с. 12).
Советник Президента РФ В. Яковлев, который наблюдает за ходом обсуждения
закона, отметил, что обсуждают его пока что в основном специалисты. Большинство россиян волнует главное: останется ли образование бесплатным»...
— Не понимаю, что удивляет В. Яковлева. Он же юрист, автор многих законов, в
т. ч. один из авторов Конституции РФ. Он-то
знает, что законопроект, да если ещё плохо
написан, это своего рода шифрограмма, которую могут понять именно и только специалисты. Народ в подавляющей массе интересует именно что-то «главное». В данном
случае — это бесплатность образования.

госинститутам, критика бюрократии, коррупции. Это в популизме — главное. Если
Россия провозгласила себя демократической страной и стремится к демократии, то
законы страны должны писаться для народа, с участием народа. Закон об образовании — тем более, ибо он задевает интересы
буквально всех групп общества, всего народа, а не какой-то отдельной группы.
Но если мы говорим о демократии для
отвода глаз, если борьба с бюрократией и
коррупцией — это имитация, тогда возникает вопрос: «В интересах какой же группы
пишется закон?»
По мнению многих философов, политологов и социологов (я из их числа) в реальности (а не на словах) в России (вольно или
невольно) устанавливается олигархический,
плутократический, клептократический (выберите определение на свой вкус) капитализм, где ничтожно малое количество людей сосредоточило в своих руках основную
массу богатств (не говорим, каким путём —
известно) и явно или скрытно влияет на
управление страной. Эти люди (бизнесмены,
медиамагнаты и т. п.) составляют «элиту» со
своими особыми интересами.
Известен «железный закон олигархии» —
принцип элит, впервые сформулированный
Робертом Михельсом в 1911 году. Он состоит
в том, что любая форма социальной организации, вне зависимости от её первоначальной
демократичности либо автократичности, неизбежно вырождается во власть немногих избранных — олигархию. Причинами
существования этого закона Михельс считал
объективную необходимость лидерства,
стремление лидеров ставить во главу угла
свои собственные интересы, доверие толпы к лидерам и общую пассивность масс.
Понятно, что обеспечить «доверие толпы и
общую пассивность масс», легче всего, если
эта «толпа» и эта «масса», то есть «народ»
плохо образованы, отлучены от политики
и законотворчества... Хочется верить, что
А. А. Фурсенко в очередной раз оговорился,
а то и вовсе не произносил ничего подобного... Новый закон об образовании, если
он имеет целью сделать жизнь народа России, а не его «элиты», лучше, должен быть
популистским, т. е. народным, в высшем
смысле этого слова. А писать и обсуждать
его должны выдающиеся специалисты,
ощущающие себя неотрывной частью народа, и все кто способен мыслить критически и
конструктивно.

— Неужели у Вас нет никаких положительных впечатлений об обсуждаемом законопроекте?..
— Ну, почему же. Просто их не так много, да и обсуждение никоим образом нельзя
сводить к регистрации положительного.
Хорошо, что проект «похудел» на треть.
(Но если существующий текст ужмётся ещё
на треть, от этого закон только выиграет).
Исчезли многие очевидные несуразности,
текст стал более логичным, грамотным. Думаю, этому способствовали те замечания, которые были направлены в Минобрнауки РФ
от имени Национального Союза негосударственных вузов и Союза московских вузов,
где я президент. Наши замечания мы отправ-

О ходе обсуждения проекта
закона «Об образовании» наш
корреспондент беседует с
Игорем Михайловичем Ильинским — ректором Московского
гуманитарного университета,
президентом Национального
Союза негосударственных вузов, президентом Союза негосударственных вузов Москвы
и Московской области, заместителем Председателя Экспертного совета Комитета
по образованию и науке Совета
Федерации РФ.

но регламентировано» (читай «запрещено»).
Сам собой встаёт вопрос: как же быть? Ответ
искать не долго — неси взятку.
Уже на стадии подготовки и нынешнего
обсуждения закон должен бы пройти экспертизу на коррупционность. Интересно
знать, это сделано или нет? Сомневаюсь. Мне
не приходилось ни разу слышать, что такая
работа прежде проводилась Думой или другими органами.
Или взять, например, статью 88 «Особенности возмещения ущерба, причинённого
некачественным образованием». В пункте
первом этой статьи говорится, что «Образовательная организация обязана возместить
ущерб, причинённый обучающемуся некачественным образованием». На мой взгляд, постановка этого вопроса абсурдна и провокационна. Вот это популизм в худшем смысле,
который предполагает, будто сложные проблемы можно решать простыми способами.
Проблема качества образования чрезвычайно многогранна и сложна, начиная
с самого понятия «качество». Не хочу даже
начинать рассуждение на эту тему: каждому посвященному человеку это хорошо известно. И вот вам одно из её «радикальных»
решений: проучившись, скажем, года три в
вузе, студент вдруг заявляет, что учили его
некачественно. Кто и как сможет это доказать? Но вуз, между тем, будет обязан по закону возвратить ему аж всю сумму оплаты за
обучение. А деньги-то на его обучение уже
потрачены!
На мой взгляд, крайне наивное и (повторяюсь) провокационное положение проекта. Уверен, найдётся немало, скажем так,
не самых добродетельных студентов, да и
их родителей, которые в лихую минуту скажут: «А, дай-ка, рискну! А вдруг получится?»
В стране, где уродуют и убивают почём зря,
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ляли также в Совет Федерации, Госдуму.
Предусмотрено бессрочное лицензирование. Хорошо. (Но закон № 263 этот
«позитив», мне кажется, заметно ущемляет).
Обязательное наличие сайтов в Интернете
у образовательных организаций — это тоже
хорошо. Отлично урегулировано в проекте
образование в области искусства. Вот бы
весь закон написать в таком ключе! Можно и
ещё назвать несколько моментов, но нужно
ли? Важнее всё-таки сказать об изъянах.
Как я понимаю, концепция законопроекта осталась прежней, что и для первого
варианта. В этой концепции (а мне, хоть и
с трудом, но удалось раздобыть её), на мой
взгляд, были просто опасные идеи и прежде
всего идея детальной регламентации
всех видов и типов образовательных
отношений, в т. ч. негосударственных
вузов. Тотальный контроль «сверху», тотальное запретительство: шаг влево или
вправо — «расстрел»...
Вообще-то вначале надо бы обсудить
концепцию законопроекта. Если этот вариант текста действительно (как мне кажется)
построен на прежней концепции, то может
получиться так, что обсуждение, которое
сейчас идёт, станет своего рода ловушкой.
Получается, что разработчики сократили
объём текста первого варианта, сняли статьи
и пункты, раздражающие профессиональный
взгляд. В итоге законодатели примут вовсе
не «интегративный», а рамочный закон.
После этого Минобрнауки, Рособрнадзор и
Правительство РФ понатворят массу указов,
распоряжений, приказов и положений во
исполнение этого закона с целью «детальной регламентации образовательных отношений всех видов». Хочется ошибиться, но
если вдруг так и произойдёт, то мы участвуем
в своего рода всероссийской игре в «тёмную». По «эффекту» это будет что-то вроде
«шоковой терапии» 90-х годов в экономике
со всеми вытекающими последствиями.
Несколько раз мне встречались в прессе
высказывания руководителей Минобрнауки РФ о том, что вопросами взяток в вузах
министерство не занимается, что это дело
правоохранительных органов. Так-то оно так,
но как учил Козьма Прутков, «зри в корень».
Законы российские, в том числе образовательные (а они готовятся Министерством
образования), создают «правовую» основу
коррупции тогда, когда нельзя даже то, что
можно без сомнения, что полезно и выгодно
человеку и обществу, но почему-то «деталь-

вернуть (да ещё по закону!) несколько сот тысяч рублей — это ж так заманчиво! Не прошло?! А я и не хотел, зато попробовал на зуб
«правовое государство»...
А в чём «ущерб»? Дурак и лодырь по
природе, каким был, таким на всю жизнь и
останется. Если человек хотя бы на лекции
ходил, несколько книжек прочитал — уже
хорошо: стал малость умнее. За это тоже надо заплатить. Его знания не соответствуют
требованиям федеральных госстандартов
(так простенько определяется «качество
образования» в проекте)? Такое вполне возможно. Но ведь сейчас внедряется «субъект — субъектная» модель образования
(взамен существующей «субъект — объектной»). Это значит, что вуз должен «давать»,
а студент обязан «брать» знания и прочее.
И как определить: вуз недодал, или студент
недобрал? Никакой следователь и судья,
клянусь, в этом вопросе толком разобраться
не смогут никогда. Но адвокат и суд, как правило, на стороне истца...
Вы можете представить, во что превратится наше «единое образовательное» и
«единое правовое» пространства? Стране,
где без суда и следствия весело прожигают
жизнь сотни тысяч воров и жуликов, это надо? Суду и следствию нечем заниматься?..
Я считаю, что всю статью 88 целиком надо
бы снять из проекта. В конце концов предложить такую редакцию пункта 5 этой статьи:
«В случае прекращения образовательной
деятельности, лишения образовательной
организации лицензии или аккредитации, а
также истечения их срока действия, заказчик
вправе потребовать, а образовательная организация обязана возвратить уплаченные
заказчиком деньги за вычетом средств, затраченных образовательной организацией
за фактически оказанные образовательные
услуги. Возврату подлежат авансовые платежи за не предоставленные услуги по реализации образовательной программы».
Что ещё тревожит меня? Монополизация образования и недобросовестная
конкуренция со стороны госвузов. Причём не всех, а группы т. н. «ведущих», Федеральных и им подобных. Сегодня в Центральном Федеральном округе сосредоточено 13
вузов, наделённых особым статусом (МГУ)
плюс — особым финансированием. Я считаю
ошибочными решения об «особых статусах»,
слиянии нескольких (по пять-семь) вузов в
«крупные». Никто не может дать гарантии,
что в огромном вузе качество образования

Приглашаем к дискуссии 11
станет выше, чем в небольшом. Вообще-то
науковедами давно доказано, что оптимальной с точки зрения управления является вуз
численностью в 5-6 тысяч студентов.
Скажем, МГУ имени М. В. Ломоносова собирается увеличить количество студентов с
30 нынешних тысяч студентов до 100 тысяч.
Это значит, что он поглотит большинство (если не всех) выпускников Москвы и Московской области, да и части регионов. Но как
управлять 100-тысячным вузом и давать при
этом образование высокого качества? Тот же
вопрос и по поводу 9-ти Федеральных университетов. Конечно, на все вопросы ответит
время, но я думаю, что огромные средства и
усилия, перестроечный хаос потерпят фиаско. Между тем, в проекте закона говорится
о недопущении монополий и недобросовестной конкуренции в сфере образования. Но всё вышесказанное — разве это не
монополизация? Если вузу дают несколько
миллиардов (даже миллионов) рублей для «повышения конкурентоспособности» — разве это
«добросовестная» конкуренция с вузами, которым никаких дополнительных денег не дают? Тем более, с теми же негосударственными вузами, которые не имеют от государства
ни копейки? Но часть которых ничем не хуже
многих государственных?
Как человек законопослушный, я следовал и буду следовать предписаниям закона:
«закон плох, но это закон».
Однако по-прежнему считаю, что тотальная «егэизация», а теперь «бакалавризация»
российского образования принесёт гораздо
больше вреда, чем пользы.
Убеждён, что в России должно существовать начальное профессиональное
образование, что нет никакой особой надобности рушить веками сложившиеся виды
образовательных учреждений («институт»,

совершивших миллионы открытий и изобретений, в том числе, создавшие великолепные
системы отечественного образования и науки, конечно же, как и всё вокруг существующее, требующие модернизации. Но не слома,
не разрушения, не уничтожения. Все работы
должны вестись на ходу, как на идущем по
бушующему океану корабле; и той командой,
которая знает своё судно до последнего
винтика. Это — образ, отражающий действительность: задачи науке и образованию
(за редким исключением) должны ставить
сами учёные, сами педагоги с участием
(подчёркиваю это) политиков, а не наоборот.
А тут профессиональное сообщество оказалось и вовсе в стороне. Фундаментальная
ошибка. Думать, будто систему отечественного образования можно по-школьному содрать у чужого отечества — ещё одна фундаментальная ошибка. Это другое, это чужое
отечество с чужими ценностями и чужим духом. А мы-то русские, ну — россияне...
— Вы представляете негосударственный (или, как говорится в проекте)
частный сектор высшего образования.
В какой мере отражены его интересы в
законе?
— Лучше, чем в первом варианте законопроекта. Однако Национальный союз негосударственных вузов, Союз негосударственных
вузов Москвы и Московской области вновь
подготовили несколько, на мой взгляд, совершенно необходимых и приемлемых поправок и дополнений, которые позволят
избежать двусмысленных толкований закона. Они вывешены на сайте Министерства
образования РФ. Но в целом, безусловно,
проект подготовлен под нужды и интересы
государственных и муниципальных вузов. Заметно, что разработчики плохо представляют
специфику негосударственного образования.

состояние дел и результаты деятельности
в негосударственном (частном) вузе несут
учредители и ректор. Иначе и быть не может. Общее собрание ни за что ни перед кем
не отвечает. Как же это так — высшие права
без каких-либо обязанностей и ответственности? Интересы педагогического состава
и других работников и студентов в частном
вузе выражают различные коллегиальные
органы, в частности, Учёный совет, Студенческий совет.
Поэтому, пункт 6 статьи 27 следует изложить в следующей редакции: «Во вновь
создаваемой государственной или муниципальной образовательной организации
её Устав разрабатывается и утверждается
учредителем. При изменении, дополнении
в Устав или принятии его новой редакции
решение об их внесении принимает общее
собрание (конференция) педагогических и
научных работников, а также других категорий сотрудников и обучающихся этой организации.
Устав частной образовательной организации разрабатывают и утверждают её учредители».
В той же логике надо рассматривать и
вопросы управления негосударственным
вузом. Однако в проекте и тут допущены существенные неточности.
В статье 28 (пункт 1) говорится: «Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации с учётом
особенностей, установленных настоящим
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Порядок управления образовательной
организации определяется её уставом».
Вроде бы всё ничего. Но посмотрим, что
это за «особенности, установленные на-

от которых, обычно, остаётся лишь осадок
раздражения. Не надо показухи! Опубликуйте
состав разработчиков и скажите, за какие такие достижения и заслуги в образовании они
попали туда? Опубликуйте концепцию закона,
покажите хотя бы основные новые идеи, которые изменят российское образование (на
взгляд разработчиков от государства) в лучшую сторону. Создайте комиссию, состоящую
из представителей гражданского общества,
обеспечьте им доступ к СМИ. Дайте возможность последовательно — главу за главой —
обсудить оппонентам в широком формате.
И — давайте не будем торопиться! Болонский
процесс? Ах, как страшно, если европейские
коллеги сделают нам замечание!.. Между прочим, сами-то они никуда не спешат, берегут
свои национальные системы...
У меня есть опыт написания и организации обсуждения всего одного закона. Но
какого! Закона СССР «Об общих началах
государственной молодёжной политики в
СССР», который был принят в апреле 1991 года Верховным Советом СССР. Я был автором
идеи, научным руководителем, соавтором
написания законопроекта и организатором
обсуждения. Ничего похожего на то, что происходит сейчас с подготовкой и обсуждением Закона «Об образовании». Единственное
сходство с нынешней ситуацией — наличие
Комиссии, в состав которой входили многие
представители едва ль ни всех министерств
и ведомств СССР. Но поимённый состав этой
комиссии был опубликован в газетах.
Однако хорошо известно, что заместители министров, начальники управлений и
прочие чиновники (как в прошлом, так и ныне) сами законов не пишут. Для этого существует специальная группа профессионалов.
И такая группа из десятка человек существовала — Временный молодёжный творческий

«академия», «университет»), наделять колледж статусом высшего учебного заведения,
а академии унижать до уровня курсов переподготовки кадров. И не только потому, что
это огромная организационная работа, требующая энергии и немалых финансовых затрат. В принципе: такова наша отечественная
практика. Аргументы типа «надо вписаться
в...» мне кажутся наивными. Погодите, господа, быть может, скоро захочется «выписаться»...
Надо бы вернуться к социальным льготам
для образовательных, в том числе, для негосударственных учреждений (налоги, тарифы,
земельные участки).
Надо бы, наконец, до конца определиться
с вопросом о том, есть в России рынок образовательных услуг или существует «ни
то, ни сё». Например, в статье 1 говорится,
что «образовательные услуги — ... услуги по
организации и осуществлению образовательного процесса (обучения)... если они не
завершаются выдачей документа, дающего право на продолжение образования
на следующем уровне и занятие профессиональной деятельностью». Из текста следует,
что предоставление среднего, профессионального или высшего образования никак не
может называться образовательной услугой,
поскольку они, как известно, «завершаются выдачей документа» и дают право на
продолжение образования».
Однако далее в статье 82 проекта (п. 1)
сказано: «образовательные организации
вправе осуществлять платную образовательную деятельность (платные образовательные услуги). Платные образовательные
услуги представляют собой осуществление
образовательной деятельности по заданию
и за счёт физического или юридического лица». Нестыковка.
Мне вообще не по душе метод, которым
проводится трансформация образования в
России — всё «продавливается» сверху и
силой, чаще всего вопреки мнению образовательного и научного сообществ. Можно
подумать, будто там, «наверху», есть клуб
демиургов, наделённых божественным разумом, а внизу — плебеи, бездумная масса,
не способная ни наблюдать, ни объяснять,
ни интерпретировать, ни анализировать, ни
оценивать, ни обобщать и синтезировать, делать выводы и прогнозы — понимать происходящее. Будто и не существует сотен тысяч
академиков, докторов наук и профессоров,
всю жизнь отдавших образованию и науке,

В прежнем составе Комиссии (я знаю его) не
было ни одного представителя этого сектора. Видимо, и в нынешнем их тоже нет.
— Есть ключевые пункты, где государственное образование расходится
с частным: это вопросы прав собственности, имущества, земельных участков,
порядка принятия устава, управления
вузом, финансово-хозяйственной деятельности и т. п. Как они решены в законопроекте, Ваши предложения по этому
поводу?
— Есть парадоксальные неточности. Вот,
например, пункт 6 статьи 27 гласит: «Устав
профессиональной образовательной организации и образовательной организации
высшего образования (изменения устава
и дополнения к нему) принимается общим
собранием (конференцией) педагогических
работников, научных работников, а также
представителей других категорий работников и обучающихся этой организации». Не
хочу говорить о том, насколько это правильно для госвузов, где есть один учредитель —
Правительство РФ.
Но негосударственный (частный) вуз
создаётся учредителями, которые и разрабатывают Устав. В этот момент никаких педагогических, научных и других сотрудников в
нём ещё нет и быть не может. Сначала надо
зарегистрировать Устав, а потом набирать
работников. О каком общем собрании или
конференции может идти речь?.. Но вот вуз
создан. Вносить изменения и дополнения в
Устав общее собрание (или конференция)
в принципе теперь вроде могут? В данном
случае — нет. Ведь это частный вуз. Учредители на свои средства приобрели (или
арендовали) помещения, закупили оборудование и всё необходимое для образовательного процесса, назначили ректора, который нанял на работу преподавателей и сотрудников, среди которых около половины,
как правило, являются внештатными. И вот
вдруг собирается общее собрание и, допустим, приходит к выводу, что им не нравится
ректор, и ещё какие-то положения устава.
Решают: ректора заменить, внести такие-то
и такие-то дополнения и изменения в устав.
С какой стати? Ректор назначен (или избран)
учредителями. Более того, ректор сам зачастую является одним из учредителей, а
иногда — в единственном числе. Нужно ли
комментировать такую ситуацию? Нонсенс!
Как с экономической, так и правовой точки
зрения: всю полноту ответственности за

стоящим Федеральным законом» (о каких
«иных» нормативных правовых актах РФ идёт
речь — полная тьма). Вот статья 116, которая
так и называется «Особенности управления
организациями высшего образования».
Читаем пункт 2: «К органам самоуправления образовательной организации высшего
образования относятся следующие выборные коллегиальные органы: общее собрание
(конференция) и учёный совет. Иные коллегиальные органы формируются в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и уставом образовательной
организации высшего образования.
Полномочия, порядок выборов и деятельности общего собрания (конференции)
и учёного совета определяются уставом образовательной организации высшего образования».
Но общее собрание не является «органом», тем более «выборным». (Это, видимо,
редакционная оплошность). Если речь в
этой статье идёт только о государственных
и муниципальных вузах, то, в конце концов,
пусть всё будет так, как хотят разработчики.
Если же имеются в виду и негосударственные (частные) вузы, то это ещё один нонсенс.
Логические аргументы «против» я привёл
выше. Считаю, что в пункт 2 статьи 116 надо добавить следующий текст: «В частных
организациях высшего образования высшим
органом является собрание учредителей.
Руководство частной образовательной организацией осуществляют непосредственно
её учредители (учредитель) или по их поручению формируемый попечительский совет.
Правомочия руководящих органов, схема
внутреннего управления, правомочия руководителей — ректора и президента такого
юридического лица, их права и обязанности
определяются его учредителями (учредителем) в соответствии с гражданским законодательством РФ и фиксируются в Уставе
частной образовательной организации. Органами её самоуправления является Учёный
совет, Студенческий совет и другие».
— А что Вы скажете об организации
обсуждения законопроекта?
— В общем-то, он не устраивает меня.
Очень много имитационности. Почему предложено обсуждать текст только в Интернете?
А телевидение? А газеты, журналы? Речь не о
заметульках, которые изредка появляются в
отдельных, в основном малотиражных профессиональных изданиях; речь не о телешоу,

коллектив при Научно-исследовательском
центре при Институте молодёжи, директором которого (Центра) я работал. Кто готовит текст законопроекта, было известно всей
стране. Мы выступали в десятках газет, журналов, проводили в открытом эфире много
(двух-трёх) часовые теле- и радиодискуссии,
сотни раз выступали в коллективах. И знали
точно, за какие идеи мы боремся. Потому что
имели краткую, но ясную концепцию закона,
в которой были изложены эти идеи, основные понятия и определения. Это чрезвычайно важно! Если идею нельзя изложить в
несколько строк, значит идеи нет.
В подготовке текста этого закона приняли
участие многие сотни маститых учёных: философов, социологов, историков, юристов,
психологов, многие сотни молодых талантливых студентов, аспирантов и учёных из разных городов Союза, среди которых назову
Джахан Поллыеву, тогда завотделом Научноисследовательского центра, а ныне помощника Президента РФ; Михаила Барщевского,
ныне полномочного представителя Правительства РФ в Конституционном суде РФ,
Верховном Суде и Высшем Арбитражном
суде и... Дмитрия Медведева — тогда аспиранта Ленинградского госуниверситета, а
ныне — Президента России.
Обсуждение — публичное (официально)
и в комитетах Верховного Совета РФ — продолжалось более трёх лет, а если всерьёз —
все четыре с половиной года, за которые закон прошёл путь от идеи до её текстуально
вычищенного, «вылизанного» воплощения.
Все понимали: Закон о молодёжи — это
вопрос будущего страны.
Почему не понять сегодня, что закон об
образовании — это тоже закон о новых поколениях, о будущем России?
Шла жёсткая борьба с аппаратчиками ЦК
КПСС, ЦК комсомола, оппонентами из научных кругов.
Тогда ошиблись в том, что слишком затянули с принятием этого закона. Теперь ошибка в том, что слишком торопимся...
— Каково же Ваше окончательное
мнение?
— Во-первых, не вносить законопроект
в Думу 1 февраля. Во-вторых, продолжить
его обсуждение, а лучше всего, перенести
этот вопрос на последумские и послепрезидентские выборы. За это время отрабатывать, шлифовать текст. Давайте помнить, что
«новое — не значит лучшее»; что «лучшее —
враг хорошего».

чтó и кáк обсуждать
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12 Конкурсы
ГОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА»
объявляет конкурсный отбор по кафедре:
ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Телефон управления кадров: 670-72-02.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– преподавателя – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И
МАРКЕТИНГА
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 2 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 2 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 2 ставки
МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 2 ставки
– преподавателя – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
ПО ОБЛАСТЯМ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 2 ставки
КНИГОВЕДЕНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ОСНОВ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 3 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 3 ставки
– ассистент – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ
– профессора – 0,5 ставки
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
– младшего научного сотрудника – 2 ставки
– заведующего лабораторией – 1 ставка
СОЦИОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
объявляет выборы на вакантные должности
по кафедрам и подразделениям:
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ
– декана – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ КНИГОИЗДАНИЯ
– декана – 1 ставка
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– заведующего кафедрой – 1 ставка
ОБЩЕПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– заведующего кафедрой – 1 ставка
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
ОСНОВ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА
– заведующего кафедрой – 1 ставка
КНИГОВЕДЕНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И
МАРКЕТИНГА
– заведующего кафедрой – 1 ставка
ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
МАТЕМАТИКИ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 107150, г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 49.
Телефон для справок: (499)160-92-00, (499)16022-05.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
вакантных должностей по кафедрам (весенний семестр 2010/11 уч. года):
ТЕХНОЛОГИИ И МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СИСТЕМ
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ
– доцента
– старшего преподавателя
МАШИН И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ
ДАВЛЕНИЕМ
– доцента
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СИСТЕМ С ЧПУ
– доцента
– старшего преподавателя
ГРАФИКИ
– старшего преподавателя

ДЕТАЛЕЙ МАШИН
– доцента

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
– профессора
– доцентов – 2
– старших преподавателей – 3
ЭКОНОМИКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
– профессора
– доцентов – 2

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
– доцента

ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– доцента

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– ассистента
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– профессора
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– профессора
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ
– профессора
– доцента
ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
– профессора
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента
ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
– профессора
– доцента
ФИЗИКИ
– профессора
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– профессора
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– доцента
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– ассистента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцентов – 2
– старших преподавателей – 4
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
– доцента
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И КРЕАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента
ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ИДО)
МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
– профессора
ЭКОНОМИКИ
– старшего преподавателя
ГОСУДАРСТВЕННО- И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ
ДИСЦИПЛИН
– доцентов – 3
ОБЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента
объявляет выборы на замещение вакантных
должностей по кафедрам (весенний семестр
2010/2011 уч. года):
МЕТАЛЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ СИСТЕМ С ЧПУ
– заведующего кафедрой
ЭКОНОМИКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ
– заведующего кафедрой
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– заведующего кафедрой
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ
– заведующего кафедрой
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Заявление и документы направлять по адресу:
115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 16, комн.
1711.
Телефон для справок: (495) 675-62-42
ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава
по кафедре:
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– старшего преподавателя – 1,00 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 125993, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49.
Телефон управления кадрового обеспечения:
(499) 943-93-22.

ГОБУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МУЗЫКИ имени А.Г. Шнитке»
объявляет, что 23 марта 2011 года состоятся выборы ректора института. Прием документов от
кандидатов на должность ректора – с 20 января
по 20 февраля 2011 года. С Положением о процедуре выборов ректора Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке
можно ознакомиться на сайте института www.
schnittke-mgim.ru/

Адрес: 123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 10.
Телефон для справок / Факс: (499) 194-83-89 / (499)
194-83-89.
ГБОУ ВПО г. Москвы «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
(МГПИ)
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского
состава кафедре:
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– старших преподавателей – 4
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная,
д. 8.
Телефон для справок: 694-51-70.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

2 (122) январь 2011 г.

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ
– доцента – 0,25 ставки
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА
– профессора – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЭКОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФАКУЛЬТЕТ АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
РАННЕГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА
– 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.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
по контракту должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
– старшего преподавателя
ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
– доцента
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
– доцентов – 2
– доцента – 0, 25 ставки
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– профессора
ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ГИДРАВЛИКИ
– профессора
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
– доцента – 0,75 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ И ИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
– профессора
ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– доцента
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ОЦЕНКИ БИЗНЕСА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
– профессора – 0,5 ставки
объявляет конкурсный отбор на замещение по
контракту должностей научных работников
по подразделениям:
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКСПЕРТИЗЫ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЯ
– старшего научного сотрудника – 0,25 ставки
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– заведующего сектором испытаний строительных конструкций – 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.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И
ИНФОРМАТИКИ»
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцентов – 2
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– доцента
– преподавателя – 0,75 ставки
– преподавателя – 0,25 ставки
ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И СЕТИ
– профессора
– доцента
УПРАВЛЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
ПРИБОРОВ И ИНФОРМАЦИОННО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
– доцента
МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И ДИАГНОСТИКИ
– доцента
– преподавателя
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ, МИКРО- И ОПТОЭЛЕКТРОНИКЕ
– доцента
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
– доцентов – 2
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ
ДАВЛЕНИЕМ
– доцента
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ
– доцента
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ

– профессора
ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
– доцента – 0,5 ставки
СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И БОРТОВЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
– преподавателя – 0,5 ставки
ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОЙ РАБОТЫ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
– профессора
ФИЛОСОФИИ
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– преподавателей – 2
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– доцентов – 2
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
КОММЕРЦИИ И МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– старшего преподавателя
– преподавателя
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ФИНАНСОВ И АУДИТА
– доцентов – 2
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы и заявления на конкурс направлять
по адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.
20.
Телефон для справок: (499) 268-00-01
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ имени В.И.Сурикова»
объявляет конкурсный набор на замещение
должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
РИСУНКА
– профессора – 1
ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ
– профессора – 2
ГРАФИКИ И КОМПОЗИЦИИ
– старшего преподавателя – 1
СКУЛЬПТУРЫ И КОМПОЗИЦИИ
– профессора – 1
АРХИТЕКТУРЫ
– старшего преподавателя – 1
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ИСКУССТВ
– доцента – 1
РУССКОГО И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКОВ
– доцента – 2
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы, согласно положению о конкурсах,
направлять по адресу: 109004, г. Москва, Товарищеский пер., д. 30.
Телефон для справок: 912-47-72.
ГОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей профессорско-преподавательского
состава (с последующим заключением трудового договора) по кафедрам:
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
-профессора – 1
СТРАНОВЕДЕНИЯ
– старшего преподавателя -1
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– ассистента – 1
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ И ЛИДЕРСТВА
– ассистента – 1
РЕКЛАМЫ
– ассистента – 1
УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ
-профессора – 1
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
– доцента – 1
УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
-профессора – 1
Срок подачи заявления на конкурс – месяц со
дня опубликования.
В конкурсе могут принимать участие лица, являющиеся специалистами в соответствующих
областях.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают
заявление на имя ректора ГУУ с приложением
следующих документов: личного листка по учёту
кадров; автобиографии; заверенных в установленном порядке копий дипломов о высшем образовании, учёной степени, аттестата об учёном
звании; списка научных работ и изобретений.
Работающие в ГУУ – заявление на имя ректора и
список научных трудов и изобретений.
Документы направлять в отдел кадров ГУУ по
адресу: 109542, г. Москва, Рязанский проспект,
д. 99.
Телефон для справок: (499) 741-51-96.
ГОУ ВПО «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (ВЗФЭИ)
объявляет конкурсный отбор на замещение
вакантных должностей профессорско-пре
подавательского состава по кафедрам:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Олеко Дундича,
д. 23.
Телефон для справок: 144-40-36.
ГОУ ВПО города Москвы «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподава
тельского состава по следующим кафедрам:
ТУРИЗМА
с 01 июля 2011 г.
– профессора (д.н., профессора) – 0,5 ставки
– доцента (к.н., доцента) – 1 ставка
– доцента (к.н.) – 0,5 ст.
– старшего преподавателя – 2 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА ТУРИЗМА
с 01 июля 2011 г.
– профессора (д.н., профессора) – 0,5 ставки
– профессора (д.н.) – 1 ставка
– доцента (к.н., доцента) – 1 ставка
– доцента (к.н.) – 1 ставка
ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
с 01 июля 2011 г.
– доцента (к.н.) – 1 ставка
СОЦИОЛОГИИ И ПРАВА
с 01 июля 2011 г.
– доцента (к.н., доцента) – 0,2 ставки
– старшего преподавателя – 0,7 ставки
ПО ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ
с 01 июля 2011 г.
– старшего преподавателя – 2,5 ставки
РЕСТОРАННОГО СЕРВИСА
с 01 июля 2011 г.
– доцента (к.н.) – 0,5 ставки
с 01 сентября 2011г.
– старшего преподавателя – 1 ставка
ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА
с 01 июля 2011 г.
– доцента (к.н., доцента) – 1 ставка
– доцента (к.н.) – 1 ставка
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕМАТИКИ
с 01 мая 2011 г.
– доцента (к.н., доцента) – 1 ставка
с 01 июля 2011 г.
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ ТУРИНДУСТРИИ
с 01 июля 2011 г.
– профессора (д.н., профессора) – 1 ставка
– доцента (к.н.) – 2,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ
с 01 июля 2011 г.
– профессора, (д.н., профессора) – 1 ставка
– доцента (к.н., доцента) – 0,5 ставки
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
с 01 июля 2011 г.
– профессора (к.н.) – 2 ставки
– доцента (к.н.) – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
с 01 сентября 2011 г.
– доцента (к.н., доцента) – 1 ставка
– доцента, не имеющий уч.ст. – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
с 01 июля 2011 г.
– доцента (к.н., доцента) – 1 ставка
ЕВРОПЕЙСКИХ И ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ:
с 01 сентября 2011 г.
– старшего преподавателя – 1 ставка
объявляет выборы на замещение вакантных
должностей по следующим кафедрам:
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА ТУРИЗМА
– заведующего кафедрой
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– заведующего кафедрой
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Перечень документов, предоставляемый
конкурсантами: заявление на имя ректора,
мотивированное заключение о работе (для
сотрудников института), выписка из протокола
заседания кафедры с рекомендацией и указанием срока заключения трудового договора
(для сотрудников института), личный листок по
учету кадров, копии дипломов о высшем образовании, копии дипломов об ученой степени,
аттестата о присвоении ученого звания (при
их наличии), копия трудовой книжки, список
научных и учебно-методических трудов.
Документы направлять по адресу: 125499, г.
Москва, Кронштадтский б-р, д. 43-А, отдел
кадров.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподава
тельского состава по кафедрам:
ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОПЕКАРНОГО И МАКАРОННОГО ПРОИЗВОДСТВ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 1 ставка
ПРОЦЕССОВ, АППАРАТОВ И ТЕПЛОТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
– профессора – 0,5 ставка
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛЕБОПРОДУКТОВ
– доцента – 0,5 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 11.
Телефон для справок: (499)158-72-50.
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Картины можно
читать как книги

Недавно в культурной жизни Института
МИРБИС произошло замечательное событие.
Это посещение выставки в Государственной
Третьяковской галерее, посвященной 150-летию
выдающегося пейзажиста Исаака Левитана.
Выставка — один из самых масштабных и
ожидаемых проектов сезона, действительно
оказалась безгранично интересной и вызвала
массу восторженных откликов. Но это объективная, вполне предсказуемая характеристика. Акцент же хотелось бы сделать на другом.
А именно — на явно новом качественном состоянии коллектива МИРБИС, которое он продемонстрировал в этих обстоятельствах.
Удивительно проявились и его сплоченность, и его стремление к самообразованию, и
его желание жить не только на уровне материальных забот, но и на высокой ноте чувственноэмоционального восприятия мира. Ведь по
сравнению с предыдущим посещением аналогичной, тоже значимой и даже ажиотажной, выставки, количество участников нынешнего посещения ГТГ выросло в 4 раза (а желающих — и
того больше!) и составило 40 человек.
И это замечательные «всходы» на ниве
столь актуальной сегодня в Институте политики формирования корпоративной культуры.
Ведь гармонизация и системное выстраивание
приоритетов личностного, корпоративного и социального развития, самоосознание, самоидентификация, социальная поддержка сотрудников
и студентов — все это составляющие стратегии

развития Института в концепции управления по
ценности.
Сюда же можно отнести и укрепление партнерской базы, повышение социальной значимости Института. Ведь это уже не первый почти
личный контакт с Третьяковкой — замечательным партнером вуза.
И на этот раз встреча проходила в формате индивидуальной лекции, проведенной автором проекта, хранителем коллекции современной живописи Галиной Чурак. Как оказалось, удивительно
интересным человеком, наполненным не только
огромными знаниями о предмете, но и чувством
безграничной бескорыстной любви к нему и, что
немаловажно, к тем, кто пришел познакомиться с
творчеством замечательного художника.
Ее рассказ — не из разряда шаблонного
«посмотрите налево, посмотрите направо».
В удивительно располагающей тональности,
Галина Сергеевна так проникновенно и интересно комментировала полотна, чем вызвала
вполне закономерную ассоциацию: «Картины
можно читать как книги» (это тезис Екатерины
Леонидовны Селезневой, в свою бытность —
главного хранителя ГТГ). И какое это оказалось
увлекательное, возвышающее душу, наполняющее разум, будоражащее чувства чтение!
В течение двух с лишним часов невозможно
было оторваться от увлекательнейшего пове-

ствования. О творческом наследии замечательного художника — мастера лирического
«пейзажа настроения», создавшего из простых, прозаичных видов «иконные образы»
русской природы. О его трудной биографии.
Жизнь Левитана — цепь тяжелых испытаний.
Его преследовало нестерпимое одиночество,
художник долго искал человека, которому
можно поведать о том, что гнетет его; часто
ошибался в людях, но все отступало перед
абсолютным поклонением Левитана искусству. Об удивительном его времени, когда
воспитанные на «романтизме чувств и власти
этикета» художники уже чувствовали, да и начинали отвечать веяниям нового времени. Недаром имя Левитана, чье искусство, с одной
стороны, принадлежит реалистическим традициям его предшественников, мастеров пейзажа — А.Саврасова, И.Шишкина, А.Куинджи,
В.Поленова, с другой, — стоит в одном ряду с художниками-новаторами: В.Серовым,
К.Коровиным, М.Нестеровым.
Поистине открытием для слушателей стал
рассказ Галины Сергеевны о дружбе Исаака
Левитана и Антона Чехова. Они были замечательно близки по мироощущению, и в формировании пейзажного мастерства писателя
большую роль сыграло общение с живописью
друга-художника. Постоянным принципом
творчества и того, и другого стало соотнесение природы и человеческих чувств.
«Отчего простой русский пейзаж, отчего

прогулка летом в России, в деревне, по полям,
по лугу, вечером по степи бывало приводила
меня в такое состояние, что я ложился на земле в каком-то изнеможении от наплыва любви
к природе, от тех неизъяснимо сладких ощущений, которые навевали на меня лес, степь,
речка, деревни вдали, скромная церквушка,
словом всё то, что называется простой русский
пейзаж» (Чехов. Письма).
Где человек у Левитана? Березы тихо дрогнут у пруда, И лошаденка тянет неустанно Худые сани — неведомо куда, А над безлюдьем
светится звезда… Да, человека нет у Левитана.
Задумчиво я в этот мир вхожу И чувствую, что
счастье и печаль,- А ими здесь пропитан воздух,- Все от людей: рассвет, туман и даль; А если
я всмотрюсь, то разгляжу Людские судьбы — в
елях, в речках,
в звездах, Хоть ими здесь пропитан только
воздух .
Родная земля, которой тихо и сдержанно
восхищается Исаак Левитан, на полотнах художника предстает прекрасной и возвышенной.

Галина МИКРЮКОВА,

зав. лабораторией культурных инициатив Института МИРБИС

ФЕВРАЛЬ 2011

КАЛЕНДАРЬ
Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко.
Змейкой вьется по земле
Легкая поземка.
С. Маршак

позиционных методов ведения войны (непрерывные вылазки обороняющихся, ночные поиски, минная война, тесное огневое
взаимодействие кораблей и крепостной
артиллерии).

90 лет назад был основан Московский
технический университет связи и информатики (МТУСИ) – один из крупнейших учебно-научных центров подготовки и
переподготовки высококвалифицированных специалистов в области телекоммуникаций, информатики, радиотехники, экономики и управления. Его выпускниками стали
известные учёные, крупные специалисты,
видные государственные и общественные
деятели России и многих стран мира. При
лидирующей роли МТУСИ на его базе развернут технопарк, объединяющий более ста
различных компаний и организаций разных
форм собственности.
В этом месяце
юбилей празднует
ректор Московского государственного лингвистического университета
– доктор педагогических наук, профессор, академик
РАО, руководитель
Базовой организации по языкам и
культуре государств-участников СНГ Ирина Халеева. Она является Председателем учебно-методического объединения
по лингвистическому образованию российских вузов, Национальным Координатором
от РФ в Совете Европы по языковой политике, членом Совета по присуждению премий Правительства РФ в области образования, членом Научного комитета ЮНЕСКО.
Ирина Ивановна награждена орденами
«За Заслуги перед Отечеством IV степени»,
«За Заслуги перед Отечеством III степени»,
«Князя Даниила Московского III степени», а
также грамотой Содружества Независимых
Государств.
В этом месяце юбилей отмечает доктор
экономических наук, профессор, действительный член Национальной академии
туризма, почетный работник высшего профессионального образования РФ, ректор
Сочинского
государственного университета туризма
и курортного
дела Галина
Романова.
Она входит в
состав межведомственной
рабочей группы по науке и
образованию
Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, подготовке и
проведению Олимпийских Зимних игр в городе Сочи, Всемирной летней универсиады
2013 года в городе Казани. Галина Максимовна является членом научно-творческого
коллектива по разработке Генплана развития города Сочи, имеет более 85 научных
трудов.
205 лет назад родился вице-адмирал
русского флота, герой Крымской войны Владимир Корнилов.
Он организовал
оборону Севастополя, где командуя
гарнизоном в 7 тыс.
человек, он показал
пример умелой организации активной
обороны. Корнилов
по праву считается
основоположником

105 лет назад родился гениальный русский авиаконструктор, доктор технических
наук, профессор
Олег Антонов.
Под руководством
Олега Константиновича были созданы
планёры: Голубь,
Рот Фронт-1,2,3,4;
транспортные самолёты: Ан-8, Ан-12,
Ан-22 «Антей», Ан124 «Руслан»; многоцелевые самолёты
Ан-2, Ан-14, Ан-28,
пассажирские самолёты Ан-10 и Ан-24.
Его имя присвоено авиационному научнотехническому комплексу и улице в Киеве.
105 лет назад родился советский военачальник, главный маршал бронетанковых
войск, Герой Советского Союза Амазасп Бабаджанян.
За годы Великой
Отечественной войны войска под его
командованием 15
раз упоминались в
приказах Верховного Главнокомандующего СССР И. В. Сталина.
100 лет назад родился российский
математик и механик, академик АН СССР,
президент АН СССР, трижды Герой Социалистического Труда Мстислав Келдыш. Он
внёс выдающийся вклад в развитие вычислительной и машинной математики, в создание эффективных методов расчёта задач
атомной и космической техники. Мстислав
Всеволодович выступил одним из
инициаторов развёртывания работ
по исследованию
космоса и созданию ракетнокосмических систем, возглавив
разработку теоретических предпосылок вывода
искусственных тел
на околоземные
орбиты, а в дальнейшем — полётов к Луне и планетам Солнечной системы.
В те времена его деятельность в области
космонавтики была засекречена, в газетах
Келдыш условно назывался «теоретик космонавтики», хотя на посту Президента АН
он выступал совершенно открыто.
75 лет назад
родился российский физик,
основатель научного направления сильноточной электроники
и импульсной
э лек трофизики,
вице-президент
Академии Наук РФ
Геннадий Месяц.
Почётный профессор многих университетов мира и России.
Был председателем Высшей аттестационной комиссии Минвуза СССР/России. С
2004 года — директор Физического института имени П. Н. Лебедева Российской
Академии наук.
P.S. В календаре на 2011 год в № 1 была допущена опечатка: у ректора РУДН
Владимира Филиппова юбилей (60 лет)
15 апреля с.г.
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«Подиум-2011» пройдет в Ростове-на-Дону
В плане мероприятий не только конкурсные показы коллекций по семи номинациям, но и выставка промышленных
образцов одежды «Коллекция «Весналето 2011», II международная научнопрактическая конференция «Текстиль,
одежда, обувь, средства индивидуальной
защиты в XXI веке», семинар-практикум
«Инновации в дизайне: от идеи до продукта», а также мастер-классы мэтров моды.
Оргкомитет конкурса уже начал
прием заявок. Они поступили из СанктПетербурга, Новокузнецка, ГорноАлтайска, Дагестана, Хакасии, Украины,
Казахстана.
Ждем и вас на конкурсе. Приезжайте, участвуйте или просто смотрите и
удивляйтесь, как многогранно и неординарно творчество молодых.

ИЗ ИСТОРИИ КОНКУРСА
Конкурс молодых дизайнеров и модельеров «Подиум» учрежден в 1997
году Южно-Российским государственным университетом экономики и сервиса (г. Шахты).
За время существования несколько
раз менялся статус конкурса: от ЮжноРоссийского (1998г.), пройдя этап Всероссийского (2000г.), в 2002г. конкурс
вырос до Международного.
За свою многолетнюю историю городами, принимающими участников
конкурса, выступили Шахты, Ростовна-Дону, Пятигорск, Сочи, Шармэль-Шейх, Брно, Ташкент. Ежегодно
авторы из 30-40 городов России и зарубежья, 30-45 вузов представляют
более 1000 моделей одежды, обуви,
аксессуаров и экспонатов артдизайна вниманию компетентного жюри.
В разные годы жюри возглавляли
Вячеслав Зайцев, Александр Васильев, Татьяна Михалкова, Виржини
Шамбер (Франция) и др. известные в
мире моды люди.
Победы на конкурсе позволили
11 лауреатам пройти стажировки в
ведущих школах и домах моды Европы («ESMOD» и «Mod’Art», «Cloude
Bonucci» и др). По итогам конкурса
более 400 участников приглашены
для работы на предприятия по производству одежды, организовали
собственные ателье и творческие
мастерские.

ОТ VIP-КОЛЛЕКЦИЙ ДО
МОДЫ УЛИЦ И ГОРОДОВ
XI��������������������������
Международный конкурс молодых дизайнеров и модельеров
«Подиум-2011» будет проведен совместно с Конгрессно-Выставочным
Центром «ВЕРТОЛ ЭКСПО» (г. Ростов-наДону, Россия) и Национальным научнообразовательным инновационнотехнологическим Консорциумом вузов
сервиса при поддержке Министерства
образования и науки РФ с 9 по 12 марта
в г. Ростове-на-Дону. Конкурсные мероприятия состоятся на лучшей профессиональной площадке, отвечающей передовым эстетическим и техническим
требованиям к организации подобных
мероприятий.

Гран-при конкурса «Подиум-2011» —
80 000 руб. будет присвоен одному из
авторов коллекций костюма за лучшую
творческую работу.
Планируется не менее 20 призов
зрительских симпатий от российских и
зарубежных вузов, фирм производителей, спонсоров конкурса.
Жюри �������������������������
XI�����������������������
Международного конкурса молодых модельеров и дизайнеров
«Подиум-2011» возглавит лауреат Государственной премии России, академик Национальной академии моды,
действительный член Российской академии художеств, лауреат премии президента, Народный художник России,
доктор искусств, профессор Вячеслав
Зайцев.

Лидия МРЫХИНА
На снимке: председатель жюри конкурса «Подиум» (Ташкент, 2008г.), Вячеслав Зайцев вручает Гран-при студентке
ЮРГУЭС.

Организационный комитет
Южно-Российским государственным университетом экономики
и сервиса:
346500, Россия, Ростовская обл., Шахты, ул. Шевченко, д. 147.
Тел/факс: +7(8636) 22-59-40, 22-21-33
E-mail: k orableva@sssu.ru,
sssu.nio1@mail.ru,
Сайт: www.sssu.ru.

На стажировку в «Вимм-Билль-Данн»

Уже не первый год компания «ВиммБилль-Данн Напитки» привлекает на работу, практику и стажировку выпускников
ведущих вузов Москвы, а также лучших
студентов в тех регионах, где представлена компания.
В производственные подразделения
«Вимм-Билль-Данн Напитки» на учебную
практику приходят, в основном, студенты
Московского государственного университета прикладной биотехнологии, Московского государственного университета пищевых производств, Российского
государственного аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева и ряда
других столичных вузов. На летние стажировки компания отбирает высокопотенциальных кандидатов — выпускников
и студентов старших курсов МГУ имени
М.В. Ломоносова, ГУ-ВШЭ, Финансового
университета при Правительстве РФ,
МФТИ, а также ребят, которые заинтересованы в старте своей карьеры в крупной
производственной компании. Исходя из
потребностей руководителей в молодых
специалистах, а также функциональных
задач, которые обозначены перед стажером, формируется ряд критериев по
отбору лучших кандидатов. Важно, чтобы
у студента были достаточные аналитические способности, он умел работать в команде, а также действовал самостоятельно, используя эффективные методы для
решения ежедневных рутинных задач.
На сегодняшний день компания
«Вимм-Билль-Данн Напитки» оценивает
общую подготовку студентов к профессиональной деятельности на среднем
уровне. Студенты обладают неплохими
теоретическими знаниями, но не умеют
применять их на практике, а значит, и в
своей профессиональной деятельности.
Предоставляя будущим специалистам
возможность пройти стажировку, компания «Вимм-Билль-Данн Напитки» наде-

ется помочь сегодняшним выпускникам
вузов стать ближе к профессиональной
действительности.
В декабре прошлого года в подмосковном Раменском на заводе компании,
который уже более десяти лет выпускает
вкусные и полезные соки и нектары «Любимый сад» и является одним из самых
больших в Европе, состоялось торжественное мероприятие — выпуск юбилейной двухмиллиардной пачки сока. В
празднике приняли участие представители администрации района, Российского
союза производителей соков, журналисты и другие гости, которым была дана
редкая возможность ознакомиться с современным, автоматизированным производством.
Для проведения экскурсии был разработан специальный маршрут, позволяю-
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щий проследить процесс приготовления
и упаковки любимого всеми продукта питания от начала до конца. В зале создания
сока присутствующие увидели процесс
восстановления сока, что позволило
еще раз убедиться: никаких консервантов, красителей, ароматизаторов в продукцию не добавляются. В специальных
емкостях сок смешивается, нагревается
и поступает на розлив, без доступа света и воздуха. Весь процесс производства
проходит в стерильных условиях, следят
за ним из операторской кабины через
стекло, а контролируют его современные компьютеры. В двух лабораториях,
которые работают на заводе, происходит
проверка качества как поступающего сырья, так и готовых соков, и именно здесь
идет полная проверка на отсутствие ГМО
и консервантов.

Готовый продукт из зала создания сока
поступает в специальную конструкцию —
«рукав», где при строгом соблюдении
герметичности сок упаковывается сразу
в пачку. Затем прикрепляется крышечка,
соломинка, если это необходимо, и вот
продукт готов к употреблению. Нужно отметить, что завод и здесь четко следит за
качеством своей продукции. Из каждой
партии производимого сока пара пачек
дважды в час берется на текущий анализ
по более чем десяти компонентам. Также
на протяжении всего срока годности партии хранится один образец. При необходимости его вскрывают, чтобы проверить
состав и пригодность к употреблению.
После экскурсии по заводу в актовом зале,
ярко украшенном красными и зелеными
шарами в соответствии с фирменными
цветами «Любимого сада», состоялась
официальная часть мероприятия. С торжественным словом выступил представитель
ОАО «Вимм-Билль-Данн Напитки», директор по качеству Дмитрий Макаркин.
— Выпуск двухмиллиардной упаковки — знаменательный шаг на протяжении
более чем десятилетней истории, — отметил он. — Но мы не собираемся останавливаться на этом, брэнд будет развиваться. Мы планируем порадовать потребителей новыми вкусами, безусловно
сохраняя то лучшее, что у нас уже есть в
существующей линейке. Юбилейная пачка была вручена президенту Российского
союза производителей соков Наталии
Ивановой для того, чтобы совсем скоро
стать первым экспонатом в Музее соков,
который планируется создать при РСПС.

Светлана ДОРОШЕНКО
На снимке: директор по производству
ОАО «Вимм-Билль-Данн Напитки» Дмитрий Свирин и старший брэнд-менеджер
«Любимый сад» Юлия Романова.
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Неспортивных геологов не бывает

Неотъемлемой и важнейшей частью общей
культуры человека является её профессиональная и физическая составляющая. Как два
сапога — пара. Физическая составляющая неразрывно связана с физической подготовкой
и спортом, приобщение к которому у многих
юношей начинается в вузе. Физическое воспитание и занятия спортом очень нужны человеку любой профессии и, прежде всего,
людям, занимающимся физическим трудом,
работа которых требует крепкого здоровья,
быстрого восстановления сил, выносливости.
Скажите, будет ли востребован немощный,
постоянно жалующийся на здоровье, пусть и
очень грамотный специалист, особенно в поисковых партиях, экспедициях, в которых нередко случаются экстремальные ситуации? Ответ
очевиден. К такому роду деятельности можно
отнести труд инженера-геолога. Без хорошего
здоровья просто невозможно исполнять свои
профессиональные обязанности. В Российском
государственном геологоразведочном университете (РГГРУ) физической подготовке и спорту
всегда уделялось немало внимания. Имеются
давние хорошие традиции. Об этом говорят
призовые места его студенческих команд, завоёванные ими кубки, вымпелы и грамоты в соревнованиях по волейболу, баскетболу, боксу,
лёгкой атлетике. Для занятий физподготовкой
и спортом университет располагает игровыми
и тренажёрными залами. Однако недостаток
спортивного оснащения со временем перерос в проблему. Спорт и тренировочную базу
надо поднимать на более высокий уровень. С
приходом не так давно нового ректора, членакорреспондента РАО, профессора Василия
Лисова студенты стали возлагать на него
оптимистические надежды. Менять ему пришлось многое. Дошли руки и до спорта, который очень значим для студентов. Об этом шёл
разговор с ректором во время очередной его
встречи с корреспондентом газеты «Вузовский
вестник». Читателям газеты, прежде всего, хотелось бы узнать, насколько тесно связана его
биография со спортом.
— Василий Иванович, я знаю, что спорт
играл важную роль в Вашей жизни, начиная ещё со школы, а потом и в студенческие годы. В книге «И снова придёт весна…» Вы пишете, что на третьем курсе Воронежского лесотехнического института
стали тренировать студенческую команду
по гандболу. Студентом Вы «обрекли» себя на ежедневные интенсивные тренировки, как советовали тренеры, и выработали на долгие годы довольно жёсткий
распорядок дня с подъёмом в 6 часов утра
и пробежкой 10 км в любую погоду. Как в
дальнейшем сложилась Ваша спортивная
жизнь? Спорт помог Вам в профессиональной деятельности?
— Спасибо за интерес к моей биографии.
Активно я начал заниматься спортом с шестого
класса. В школе я увлекался всеми спортивными единоборствами, где требовались реакция,
сила, скорость, выносливость. С этого возраста, фактически ещё мальчиком, стал участвовать в командных соревнованиях по регби

Воронежской области, откуда я родом. С этим
видом спорта я не расстаюсь почти всю жизнь,
хотя участвовал и в других соревнованиях: по
гандболу, волейболу. Мой основной вид спорта гандбол, регби в меньшей степени. В начале
70-х годов наша команда по гандболу участвовала в мужских соревнованиях, выиграла кубок,
и я стал в 19 лет кандидатом в мастера спорта.
Игра регби в то время была не очень популярна и в командных соревнованиях участвовали игроки, занимающиеся и другими видами
спорта. Сейчас регби имеет профессиональную
основу и этому виду спорта уделяется гораздо
больше внимания. Ещё в восьмом классе я участвовал в молодёжной команде по гандболу
Воронежской области. Наша команда неоднократно становилась чемпионами России. В 1959
году на одиннадцатой спартакиаде школьников,
которая проходила в Ереване, я был признан
лучшим бомбардиром. Был капитаном команды,
выступая за сборную РФ. Потом играл на пятой
спартакиаде народов СССР. Впоследствии наша
команда неоднократно становилась призёром
и чемпионом соревнований среди спортивных
обществ «Локомотив» и «Труд», центральные
советы которых организовывали соревнования по отраслям. Мужская команда, в которую
я входил, выступая за сборную Воронежской
области, неоднократно становилась чемпионом СО «Труд».
Я себе с самого начала выбрал десятый номер и пронёс его, кстати, через всю спортивную биографию, выступая под ним и за сборную
России. С 1972 года я стал тренером команды
по ручному мячу студенческого общества «Буревестник» областного совета Воронежской
области. В него входили представители более
десяти высших учебных заведений Воронежа.
Этот город всегда считался студенческим. Тренировал команду два года и одновременно
занимался общественной работой в качестве
освобождённого председателя профсоюзного
комитета вуза. Потом я стал президентом гандбольного клуба СО «ЦСКА». В течение четырёх
лет наши команды были неоднократными побе-

дителями первенства РФ, чемпионами России,
отмечены золотой медалью СССР. Спорт всегда
помогал мне в жизни. Я глубоко благодарен
моему первому тренеру и наставнику ещё со
школьных лет Вадиму Янушевскому, к которому
до сих пор проявляю большое уважение. Он
позволил мне сохранить практически на всю
жизнь любовь к спорту и гандболу, что во многом определило мою судьбу. Теперь я дважды в
неделю играю в теннис, периодически играю в
волейбол в волейбольном клубе «Союз», существующем ещё с прежних времён.
Со своей будущей женой я познакомился на
гандбольной площадке. Тогда она училась в медицинском институте и увлекалась этим видом
спорта. Мой сын тоже занимался гандболом
и играл за сборную команду «ЦСКА». Дочери
больше нравится лёгкая атлетика. Сейчас у меня трое внуков, которых я тоже буду приучать
к спорту.
В нашем университете есть немало сотрудников, увлекающихся спортом. Прежде всего,
хочется назвать ветерана и участника ВОВ, бывшего нашего ректора Дмитрия Лобанова. Ему
уже 86 лет. Он сохраняет хорошую форму, является членом учёного совета, советником ректора, занимается лыжами. Дмитрий Петрович
предложил в качестве одного из видов воспитательной работы развитие массового спорта.
Заведует кафедрой физического воспитания
и спорта РГГРУ известный спортсмен, доктор
наук, заслуженный мастер спорта по боксу
Василий Филимонов. Он большой энтузиаст.
Тренировал сборную России, Италии, издал
несколько учебников по организации физической подготовки в вузе, о боксе. Одна из наших
студенток, с четвёртого курса стала четырёхкратной чемпионкой Европы по боксу. Наши
спортивные команды по волейболу неоднократно становились призёрами и выигрывали
различные кубки, в том числе кубок Москвы.
— В холле университета недавно появился стенд с большим количеством выставленных в нём кубков, медалей, дипломов, завоёванных студенческими спор-

11 января наступившего года Юрию
Николаевичу Воинову — генерал-майоруинженеру и главному редактору одного из
ведущих журналов Министерства обороны
СССР «Техника и вооружение» исполнилось

бы 82 года. Но он не дожил до этой даты 3
месяца.
Ю. Воинов родился в 1929 году в г. Курске.
Родители его были высокообразованными и
высокодуховными людьми. Но в 1933 г. семью
не миновали репрессии, а в мае 1934 г. отец
Юрия Николаевича был расстрелян. Маленького мальчика взяла на воспитание тетя — сестра матери. Когда пришла пора идти в школу
(1936 г.), учителя, после предварительного собеседования, выявившего достаточную подготовку, большие способности и начитанность,
определили мальчика сразу во второй класс.
Юра учился только на «отлично».
Обучение в школе прервала Великая Отечественная война. Юра с родными эвакуировался в Саратовскую область, где как старший
мужчина в семье (ему было уже 14 лет) работал сначала разнорабочим в колхозе, затем
грузчиком на местной мельнице. Вернувшись
из эвакуации после освобождения г. Курска
от немецко-фашистских захватчиков он продолжил учебу: сдал экстерном экзамены за 6
и 7 классы, пробовал осваивать строительное дело в Курском строительном техникуме,
но авторитет героической Советской Армиипобедительницы привел его в Харьковское
подготовительное Артиллеристское училище, которое он окончил в 1947 г.

Преподаватель русского языка и литературы уже тогда пророчила ученику будущее
писателя. В том же году Юрий Воинов был направлен в Сумское Артиллеристское училище, где принял военную присягу. После окончания училища с отличием в 1950 г. молодой
офицер Ю. Воинов получил назначение в г.
Курск в военную часть на должность командира взвода истребительно-противотанковых
орудий. Через 2 года (1952 г.) он продолжил
военное образование в Харьковской Радиотехнической Академии имени Л.А. Говорова,
которую окончил в 1957 г. Служил инженером по радиолокации зенитного полка Кантемировской танковой дивизии, инженером
по радиолокационным средствам в Таманской стрелковой дивизии, старшим офицером Ракетно-артиллеристского управления
Московского военного округа.
Дальнейшая судьба сложилась так, что
литературные способности инженера не
остались незамеченными. В 1963 г. Ю. Воинов
назначается на должность старшего научного сотрудника редакции журнала «Техника и
вооружение». Здесь он прошел все ступени
профессионального роста: талантливый военный инженер вскоре был назначен ответственным секретарем, затем заместителем

тивными командами МГРИ-РГГРУ. Спортивные достижения делают честь вузу, но
не исключают главного — поддержания и
укрепления здоровья студентов, готовности к предстоящим трудностям, как того
требует профессия инженера-геолога. Что
предполагается сделать для этого и развития спорта в ближайшее время?
— Прежде всего, я хотел бы сказать, что в
тридцатые годы, тогда ещё МГРИ получил учебный полигон недалеко от города Сергиев Посад для прохождения там студентами учебнопроизводственных практик. В прежние годы
казалось, что он находится далеко, добраться
до него было затруднительно. В настоящее
время это сделать проще, появилось больше
возможностей доехать различным транспортом. РГГРУ располагает там общежитием на 250
мест, что позволяет собрать студентов с различных факультетов не только для занятий, но и
организовать различные спортивно-массовые
мероприятия. Сейчас мы восстанавливаем
участок, отведённый при планировке полигона под стадион, для занятий на нём лёгкой
атлетикой, лыжами. Создаём для этого необходимые условия. Кроме того, университет имеет
в собственности территорию размером в три
гектара в посёлке Яхрома Московской области. Там расположен лыжный спуск, имеется
подъёмник, что позволяет тренироваться и
заниматься спортом нашим студентам и проводить свободное время сотрудникам вуза. В
ближайшее время мы планируем открыть там
лыжный сезон.
В 2011 году в рамках инвестиционной программы на территории, принадлежащей РГГРУ
(там, где расположена автостоянка), планируется возвести двухэтажный спортивный комплекс.
В нём будет несколько спортивных залов, в том
числе игровой, для занятий фитнесом. Будет и
плавательный бассейн на 25 метров с шестью
дорожками и вышками для прыжков в воду.
Это позволит нам проводить не только спортивные занятия и тренировки, но и различные
соревнования. Будут созданы необходимые
службы, в том числе открыты зал для питания и
медицинский центр, который будет следить за
состоянием здоровья студентов. Работы будут
проводиться в соответствии с постановлением Правительства Москвы. Проект согласован
с Росимуществом и необходимыми службами.
Строительство начнётся и закончится в следующем году. К работам по возведению спорткомплекса и благоустройству территории предполагается привлекать и наших студентов. Открытие спортивного комплекса намечается на 2012
год. При этом мы сохраняем автостоянку. И хотя
деньги для реализации проекта даёт инвестор,
университет старается удешевить работы. Нам
потребуются средства для покупки оборудования, спортинвентаря, спортивной формы и пр.
В бюджете деньги для этого не предусмотрены.
Весь этот комплекс мероприятий позволит
оздоровить наших студентов и поднять спортивную жизнь вуза на более высокий уровень.
Владимир ДАНИЛОВ

Журналист по призванию
главного редактора. С июня 1973 года Юрий
Николаевич — главный редактор журнала.
Все свои силы, знания и богатый жизненный
опыт, незаурядные журналистские способности Ю. Воинов отдавал творческой работе,
делу обучения и воспитания воинов армии
и флота, пропаганде передового опыта и
научно-технических достижений военных
специалистов.
Многие годы он трудился на посту председателя военной секции Московской журналистской организации, проявляя внимание к
молодым журналистам, щедро передавая им
свой богатый опыт. Читатели знали его как талантливого редактора, коллеги-журналисты
ценили как чуткого и отзывчивого товарища,
глубоко почитали за трудолюбие, добросовестность, душевную щедрость, скромность,
уважение к людям.
Многолетний труд Ю. Воинова отмечен
высокими государственными наградами: орденами «Красной Звезды», «Трудового Красного Знамени», «За службу Родине», медалями СССР и других стран.
Ю. Воинов похоронен на Троекуровском
кладбище.
Друзья и коллеги
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16 Мир вокруг нас

Саксонская сказка
Хорошо быть школьником в наше время. Сколько
всего нового узнаешь от учителей, да ещё и Интернет
доступен каждому. А в каникулы можно не только отдохнуть, но и легко организовать интересную поездку по нашей стране или за рубежом. В нашей школе,
например, набрали группу, которая познакомилась с
настоящей зимней Саксонской сказкой (Саксония —
это историческая область на юго-востоке Германии,
административным центром которой является Дрезден).
На Белорусском вокзале группа села на поезд, и
мы поехали путешествовать. В 4 часа утра высадились в Бресте, в 7 утра ехали на электричке в Польшу,
а затем на автобусе в Варшаву. Это довольно красивый город нам показывал пожилой поляк, говорящий
по-русски. Во многих преданиях рассказывается о
происхождении названия города. Одно из них повествует о том, как много лет назад на реке Висле жил
рыбак и было у него два близнеца Варс и Сава, и когда он их звал, то получалось ВарсСава.
По окончании экскурсии в Варшаве мы на автобусе поехали на границу с Германией. Ночевать остановились в маленьком городке Злоторыя.
Утром мы отправились на экскурсию в немецкий
город Баутцен, который известен своей горчицей.
Ночевали уже в отеле города Майсен. Здесь расположен знаменитый фарфоровый завод.
Старый город очень красивый. С местной кондитерской, где готовится самая лёгкая выпечка в мире,
связана интересная история. Курфюрст Август посылал курьеров узнать, как идут дела в хлебопекарне. На обратной дороге курьеры много выпивали и
представали перед курфюрстом в непотребном виде.
Поэтому Август приказал сделать кондитерам самую
лёгкую выпечку. Поскольку она была очень хрупкой,
курьер должен был везти её на вытянутой руке и мог
докладывать курфюрсту, только показав выпечку в
целости и сохранности.
На следующий день мы поехали во Фрейберг,
который славится горным делом. В этом городе обучался и наш выдающийся ученый-энциклопедист
Михаил Ломоносов у Генкеля. Свои годы обучения
он вспоминает так: «...имея один алтын в день жалования... нельзя было иметь на пропитание в день больше как на денежку хлебу и денежку квасу, прочее на
бумагу, на обувь и другие нужды. Таким образом жил
я пять лет и наук не оставил».
Затем был замок Аугусбург. Нам показали колодец, который рыли заключённые, и камеру пыток.
Здесь же мы посетили несколько музеев: животных,
оружия, карет.
В последний день нас ждал Дрезден. Когда-то этот
город называли северной Флоренцией, но после
безжалостной бомбёжки англичанами в годы Второй
мировой войны он утратил своё былое великолепие. Конечно, власти стараются восстановить город,
и сделано очень многое, но всё же это очень далеко
от того, что было раньше. В Дрездене мы побывали
в знаменитой картинной галерее и сокровищнице
«Зелёные своды»...
Автобус домчал нас до Бреста, а далее поезд до
Москвы. Так закончилась Саксонская сказка.

Александр ШОЛОХОВ
На снимках: саксонские виды.
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ВОПРОСЫ:
1. Женское имя, связанное с праздником,
который отмечается в Москве с 1755 г.
2. Итак, она звалась Татьяной (а фамилия?)
3. Тренер по фигурному катанию по имени
Татьяна.
4. Актриса театра и кино, «актрисаклоун».
5. Парижская муза Маяковского.
6. «Татьяна, помнишь дни золотые»
(певец).
7. Татьяна и Зинаида, художник и поэт
(фамилия сестёр).
8. Пианистка, композитор, педагог, профессор Московской консерватории.
9. «Татьянин день» — это их праздник.
10. Татьяна Львовна ... — Куперник.
11. «А. ... и Ванечка в Африку бегом».
12. «Таня» Арбузова по жанру.
ОТВЕТЫ:
1. Татьяна; 2. Ларина; 3. Тарасова; 4. Васильева; 5.
Яковлева; 6. Лещенко; 7. Гиппиус; 8. Николаева; 9. Студенты; 10. Щепкина; 11. Танечка; 12. Пьеса
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