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Триумф России в Эрзуруме
8 февраля Президент России Дмитрий
Медведев встретился в Кремле с триумфаторами XXV Всемирной зимней Универсиады
в Эрзуруме (Турция). Студенческой сборной
России есть чем гордиться: у нашей команды
38 наград – 14 золотых, 14 серебряных и 10
бронзовых медалей. Российская команда стала
безоговорочным победителем командного зачёта, по числу завоёванных медалей более чем
в два раза опередив ближайших преследователей - сборную Кореи (7 золотых, 3 серебряные
и 5 бронзовых медалей) и сборную Украины (65-4).
Медали на Всемирной
зимней Универсиаде-2011
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Страна

РОССИЯ
Корея
Украина
Словакия
Франция
Япония
Китай
Германия
США
Чехия
Словения
Швейцария
Австрия
Канада
Италия
Финляндия
Казахстан
Великобритания
Польша
Болгария
Швеция
Турция
Испания
Беларусь
Венгрия

Золото Серебро Бронза Всего
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— Именно патриотизм обеспечил успешный
результат российской студенческой сборной, наши спортсмены чувствовали, что выступают не
только за свой вуз и спортивную федерацию, а за
всю Россию, — говорит руководитель делегации,
президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) «Буревестник», вице-президент
Европейской ассоциации студенческого спорта

и член исполкома Международной федерации
студенческого спорта Олег Матыцин. — За два
прошедших года студенческий спорт в России
получил позитивный импульс в своем развитии.
Возросло внимание руководства нашей страны,
Минспорттуризма РФ, Минобрнауки РФ, региональных руководителей к решению проблем студенческого спорта. Главным образом это связано с получением Россией права на проведение
летней Универсиады 2013 года в Казани. Очень
важно, что чемпионы Универсиады получали поздравления и телеграммы от Президента России
Дмитрия Медведева, министра спорта туризма и
молодёжной политики Виталия Мутко, министра
образования и науки Андрея Фурсенко. Такое
внимание было для ребят большой поддержкой.
Я удовлетворён спортивными итогами, а также
уровнем подготовки и царившей атмосферой
в российской команде. Перед отъездом мы
ставили задачу сохранить ведущие позиции на
международной спортивной студенческой арене, настраивали на это тренеров, ребят. Но одно
дело, когда задача ставится, другое – когда она
выполняется, когда есть результат.

Надо сказать, что результат сборной России
в Эрзуруме получился отличным как по количеству наград, так и с точки зрения стабильности
и охвата дисциплин. Из одиннадцати олимпийских видов спорта, по которым проходили соревнования, россияне победили в девяти, что
свидетельствует о разносторонней подготовке
спортсменов.
Традиционно успешно на Универсиаде выступили российские лыжники и биатлонисты. В
лыжных гонках завоёвано шесть золотых, пять
серебряных и две бронзовые медали, а в биатлоне три золотые, четыре серебряные и четыре
бронзовые медали.
Главными героями Универсиады стали:
Владислав Скобелев (лыжные гонки), три
золотые медали (10 км классикой, дуатлон (7,5
км классикой +7,5 км свободным стилем), массстарт на 30 км свободным стилем) и серебряная
медаль в эстафете; Алия Иксанова (лыжные
гонки), две золотые (5 км классикой и эстафета)
и две серебряные медали (дуатлон 5 км классикой + 5 км свободным стилем, масс-старт 15 км
свободным стилем); Алексей Трусов (биатлон),

золото в индивидуальной гонке, серебро в эстафете и бронза в масс-старте; Дарья Виролайнен (биатлон), золото в индивидуальной гонке
и серебро в гонке преследования; Иван Панин
(лыжное двоеборье), золото в командных соревнованиях и бронза в личных.
В заключительной гонке биатлонисток в массстарте на 12,5 км победный дубль оформили
россиянки Мария Садилова и Анна Кунаева,
трёхкратная чемпионка Универсиады-2009. Мария опередила Анну на 46 секунд.
Впервые на Универсиаде значительного
успеха добились представители лыжного двоеборья, выигравшие золото. В командном турнире
двоеборцев Михаил Баринов, Константин Воронин и Иван Панин вырвали золото, обойдя
польскую сборную всего на 0,1 секунды. После
прыжков наши соотечественники стали только
шестыми, но на лыжне были вне конкуренции.
Не обошлось на соревнованиях и без огорчений. Явную золотую медаль в масс-старте
упустил Иван Панин. Первый прыжок у него получился отличным, он сразу вышел в лидеры. Но
на взвешивании оказалось, что Иван потерял в
гонке лишний килограмм, и результат его первого прыжка обнулили (в правилах Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) есть
пункт: вес спортсмена не должен быть меньше
определённого норматива, — прим. авт.).
Весомый вклад в общую победу внесли фигуристы, выигравшие два золота, одно серебро и
одну бронзу. В соревнованиях спортивных пар
наши чемпионы мира среди юниоров позапрошлого года Любовь Илюшечкина и Нодари
Майсурадзе выиграли с огромным запасом.
В танцах на льду Кристина Горшкова и Виталий Бутиков, ученики Елены Анатольевны
Чайковской, были на голову, а то и на две сильнее соперников. В мужском одиночном катании
Сергей Воронов завоевал серебряную медаль,
уступив очень сильному и известному фигуристу
Нобунари Ода из Японии. В синхронном фигурном катании команда «Парадиз» замкнула тройку
призёров, студенты из Санкт-Петербурга выиграли бронзу.
Окончание на с.3

Наталья КУСТОВА

На снимке: Дмитрий Медведев
поздравляет Алию Иксанову.
Фото ИТАР-ТАСС

Примаков — почётный доктор РУДН

26 января в главном корпусе Российского университета дружбы народов на расширенном заседании учёного
совета состоялось вручение регалий почетного доктора
РУДН президенту Торгово-промышленной палаты РФ, академику, члену Президиума РАН Евгению Примакову.
Евгений Максимович Примаков — советский и российский политический и государственный деятель, президент Торгово-промышленной палаты РФ, академик, член
Президиума РАН.
Занимал должности председателя Совета Союза
Верховного Совета СССР, руководителя Центральной
службы разведки СССР, директора Службы внешней разведки России, министра иностранных дел и председателя
правительства РФ. Депутат Государственной думы РФ
третьего созыва.
Один из ведущих отечественных востоковедов, крупный учёный в области мировой экономики и международных отношений, в частности, в сфере комплексной
разработки вопросов внешней политики России, изучения
теории и практики международных конфликтов и кризисов, исследования мирового цивилизационного процесса,
глобальных проблем, социально-экономических и политических проблем развивающихся стран.
Много усилий вложил в развитие отечественной
международной журналистики. Имеет семь орденов СССР

и России, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством»
трёх степеней.
Евгения Примакова связывает с РУДН давняя дружба, он
не в первый раз посещает университет. В этот раз он прибыл
накануне 51 годовщины вуза. Почётного гостя торжественно
встретил ректор РУДН Владимир Филиппов. В холле главного корпуса пять девушек-студенток в национальных костюмах,
представляющих разные континенты земного шара, вручили
Евгению Максимовичу букет цветов, после чего ректор провёл
для Евгения Максимовича небольшую экскурсию по вузу.
Затем гости и встречающие направились в актовый зал,
где Евгению Примакову были торжественно вручены регалии
почётного доктора университета: диплом и мантия почётного
доктора, а также памятный подарок. В свою очередь Евгений
Максимович выступил перед коллективом сотрудников РУДН
с лекцией о борьбе с терроризмом в мире и, в частности, на
Северном Кавказе. После этого почётный гость проследовал
в кабинет ректора РУДН и оставил запись в книге почётных
гостей, в которой отметил, что «РУДН – это один из лучших
вузов России» и пожелал «всему коллективу РУДН успехов...
в важнейшей работе по внедрению интернационализма в сознание людей».
Наш корр.
На снимке: Евгений Примаков и Владимир Филиппов.
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Наука и жизнь

Россия будет жить наукой

8 февраля российское научное общество
отметило свой профессиональный праздник —
День российской науки. 278 лет назад в этот
день Петр I����������������������������������
�����������������������������������
подписал указ об образовании Российской академии наук. Официально праздник
был учрежден в нашей стране в 1999 году по
указу Президента РФ.
Эти факты объясняют, почему именно 8 февраля был дан старт �������������������������
I������������������������
Всероссийского фестиваля науки сразу в пяти городах: Москве, Дубне,
Казани, Новосибирске и Томске. Города связал
телемост, в ходе которого ученых приветствовал Президент РФ Дмитрий Медведев.
— Мы находимся только в самом начале пути, но наше государство преисполнено решимости продвигать развитие науки, поддержку учёных в качестве своего важнейшего приоритета.
Мы же понимаем, что та концепция модернизации нашей страны, которая реализуется сегод-

ня, не способна решить никакие задачи, если не
вкладываться в фундаментальную науку. И мне
бы очень хотелось, чтобы все, кто присутствует
сегодня здесь, понимали это, верили в российские возможности и верили в свои силы, — сказал Дмитрий Анатольевич.
Торжественную церемонию открытия фестиваля в Москве (она проходила в Политехническом музее) проводил ректор МГУ имени
М.В. Ломоносов, вице-президент РАН, академик
Виктор Садовничий. Он напомнил, что первый Московский фестиваль науки состоялся в
2006 году в МГУ. В прошлом году аналогичные
фестивали прошли в 14 городах России. Площадки пятого столичного фестиваля науки посетили около 250 тысяч человек.
По словам Садовничего, нынешний год —
особый, он был объявлен ООН Годом химии,
кроме того, в 2011 году отмечается 100-летие
со дня рождения Мстислава Келдыша, 50-летие
полета Гагарина, 300-летие со дня рождения
Ломоносова.
— Если все это сопоставить, то можно сделать вывод, что Россия в этом году будет жить
наукой, — отметил ректор МГУ.
На церемонии открытия фестиваля присутствовали министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко, президент МГТУ имени Н.Э. Баумана Игорь Фёдоров, ректор МГУТУ имени
К.Г. Разумовского Валентина Иванова, российский ученый Сергей Капица, а также московские
школьники и студенты московских вузов. Специально для них небольшую лекцию о жидких кристаллах прочел лауреат премии Президента РФ в
области науки и инноваций для молодых ученых
за 2009 год Алексей Бобровский.
В рамках фестиваля в фойе Политехнического музея была развернута выставка «История
российских инноваций от таблицы Менделеева до графена», где представлены изобретения
100-летней давности, такие, как первый в истории электромагнитный телеграф, и современные разработки ученых.

За несколько часов до торжественного
открытия I Всероссийского фестиваля науки
в Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения премий Президента РФ
в области науки и инноваций для молодых
ученых за 2010 год. Лауреатами премий за
2010 год стали Николай Андреев — за создание инновационных образовательных технологий, популяризацию и распространение
научных знаний; Дмитрий Горбунов — за
цикл работ в области физики элементарных
частиц и фундаментальных проблем эволюции Вселенной; Денис Гращенков, Наталья
Уварова, Елизавета Симоненко — за создание высокотемпературных керамических
композитов нового поколения для перспек-

Екатерина ТРИФОНОВА
На снимках: Президент РФ Дмитрий
Медведев на открытии I�������������������
��������������������
Всероссийского фестиваля науки в Политехническом музее; выступает ректор МГУ имени М.В.Ломоносова
Виктор Садовничий; московские студенты и
школьники.

В Северном федеральном

В Северном (Арктическом) Федеральном
Университете проходят исследования, посвященные самым актуальным проблемам
современности — энергоэффективности и
экологии.
Это девять проектов, которые в прошлом году стали победителями конкурсов в
рамках федеральной программы «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009–2013 годы. Они получили государственную поддержку в виде грантов.
На сегодняшний день основной задачей
семи проектов является не прикладное применение результатов исследований, а подготовка молодых ученых.
Подробнее о двух из этих девяти проектов читайте ниже.

ТОПЛИВО БУДУЩЕГО
ПРОЕКТ — «Исследование и разработка
методов совершенствования технологического процесса получения гранулированного топлива из древесного сырья как возобновляемого источника энергии».
РУКОВОДИТЕЛЬ — Виктор Любов, доктор
технических наук, профессор, заведующий
кафедрой промышленной теплоэнергетики
института энергетики и транспорта:
— Древесные топливные гранулы (пеллеты) — это высококачественное экологически
чистое топливо, полученное путем прессования отходов древесины и коры. Гранулы и
брикеты используются как в промышленных
котельных, ТЭС, так и в быту.
Производство прессованного биотоплива позволяет утилизировать различные
виды отходов, обеспечить предприятиямпроизводителям статус малоотходных и экологически чистых, снизить затраты на хранение и перевозку топлива по сравнению с
древесными отходами, а также получить дополнительную прибыль от его реализации.
Усовершенствованная переработка древесных отходов позволяет до 3,4 раза увеличить их удельную теплоту сгорания и в 3–4
раза повышает их транспортабельные характеристики. Разработка рекомендаций по совершенствованию процесса гранулирования
отходов древесины и повышению эффективности их энергетического использования является целью наших исследований.
Для того, чтобы получить качественные
гранулы, древесные отходы сначала сортируются, крупные фракции измельчаются в дробилке, затем сырье поступает в сушильную

установку. Часть наших рекомендаций была
разработана именно по процессу сушки сырья, в ходе которого очень важно соблюсти
оптимальное содержание влаги и не допустить чрезмерного повышения зольности.
Высушенное сырье измельчается в мельнице, и полученная древесная мука подается в
пресс-гранулятор.
Далее древесные гранулы проходят охладительную установку, сортировку и после
этого поступают на склад. Наряду с высокими
теплотехническими характеристиками, гранулы должны обладать достаточной прочностью, поэтому необходимо проводить их
исследование на устойчивость к истиранию.
Для обеспечения стабильно высоких характеристик древесных гранул требуется детальное изучение их процесса гранулирования.
Гранулы преимущественно производятся из
хвойных пород древесины. Однако в ходе реализации проекта будут проводиться работы по
исследованию процесса гранулирования из
лиственной древесины и сухостоя. Наши рекомендации будут внедряться в процесс производства древесных гранул и в процесс их
сжигания.
Для того, чтобы решить поставленные
задачи, необходима кооперация специалистов разных организаций. В этом плане С(А)
ФУ успешно сотрудничает с Севмашвтузом
и инновационно-технологическим центром
«Технор». Активную политику по внедрению
в энергетику нашего региона современных
автоматизированных котлов, работающих
на древесных гранулах, проводят предприятия ЗАО «Лесозавод № 25» и ООО «Архбиоэнерго».
Наши рекомендации внедряются на
энергообъектах данных предприятий. Так, в
декабре 2010 года мы проводили комплексные исследования эффективности работы
водогрейных котлов Arimax Bio Energuх. Выполненные работы позволили поднять КПД
данных котлов на 2–4 процента. Этот показатель соответствует эффективности работы
мазутного котлоагрегата, находящегося в отличном техническом состоянии, при высоком
уровне его эксплуатации.

НАНОСТРОЙКА
ПРОЕКТ — «Модификация нанокомпозитов грунтов и строительных материалов для эксплуатации в условиях CевероАрктического региона».
ЦЕЛЬ РАБОТЫ — систематизировать знания и разработать научно обоснованные ре-
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тивных силовых установок и гиперзвуковых
летательных аппаратов; Максим Мокроусов,
Антон Санин — за разработку уникального
космического нейтронного детектора ЛЕНД и
получение с его помощью новых результатов
в изучении Луны.
Сразу после открытия фестиваля науки Дмитрий Медведев обсудил с молодыми учёными
вопросы развития технической базы отечественной науки, меры грантовой и социальной
поддержки. Неформальная встреча состоялась
также в Политехническом музее.
Мероприятия фестиваля пройдут с февраля по октябрь 2011 года. В апреле фестиваль
пройдет в Казани, в мае — в Новосибирске, а
основное мероприятие фестиваля пройдет
в октябре в Москве. Главной площадкой будет Фундаментальная библиотека МГУ имени
М.В. Ломоносова.

комендации по расширению сырьевой базы
грунтов и строительных материалов в сложных климатических условиях.
РУКОВОДИТЕЛЬ — Аркадий Айзенштадт,
доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой химии и экологии в
строительстве института строительства и
архитектуры:
— Задачей нашего проекта является создание современных строительных материалов — уникальных по прочности, экологичности, пожароустойчивости — на основе
наноразмерных частиц. Наши разработки могут быть использованы при создании новых
оснований в строительстве зданий и сооружений, дорог, нефтепроводов, а также новых
строительных и отделочных материалов.
На первом этапе исследований были отработаны методы получения нанокомпозитов
из природного сырья Северо-Арктического
региона. В этом году, используя эти методики, мы должны добиться желаемых свойств
стройматериалов и создать макеты установок
для испытания опытных образцов.
По словам Аркадия Михайловича, по
данному проекту активно работают студенты и аспиранты. Научный сотрудник
кафедры Александр Тутыгин к концу 2011
года планирует подготовить кандидатскую
диссертацию по теме использования материалов, содержащихся в отходах производства. Это зола — на горно-добывающих и
целлюлозных предприятиях, сапонит — в
алмазнодобывающей промышленности. К
слову, сапонит — это особенная глина, которая обладает уникальными водоудерживающими и сцепляющими свойствами. Уникальность исследования заключается в том,
что строительный материал будет создан на
основе песка и глины с добавкой наночастиц, в данном случае, возможно, сапонита.
Опытные образцы обещают получить уже к
концу 2012 года.
Аспирант Алексей Стенин пишет кандидатскую диссертацию по пожарнотехническим свойствам строительных материалов
из древесины. Это еще одно направление,
связанное с модификацией нанокомпозитов.
Создается лаборатория пожарнотехнической
экспертизы, для которой получено уникальное оборудование, разработанное по заказу
кафедры.
Для того, чтобы увеличить пожароустойчивость конструкций, необходимо изготовить для стройматериалов нанопокрытие.
Наши ученые нашли формулу состава такого
напыления, которое при этом экологически
безопасно.

Поздравляем с юбилеем
ректора МГЛУ И.И. Халееву
Уважаемая Ирина Ивановна!

Совет ректоров высших учебных заведений
Москвы и Московской области искренне и сердечно поздравляет Вас, ректора ведущего Московского государственного лингвистического университета, с Юбилеем.
Ваша жизнь — пример служения Родине и российской высшей школе!
Прекрасный педагог и учёный, вырастивший
огромную армию лингвистов, подготовивший
десятки докторов и кандидатов наук, создавший
в Университете дружный коллектив «нацеленный
на результат», Вы постоянно показываете пример
творческого отношения к делу.
Родившись в семье военного, Героя Советского
Союза, в жизни Вы не искали легких дорог, много
работали, ставили перед собой большие задачи и
добивались их решения.
Все это выковало такие черты Вашего характера как трудолюбие, целеустремленность, внимательное отношение к людям, сердечность, отзывчивость и доброта, которые вызывают самое
глубокое уважение.
Ваша международная деятельность снискала
всеобщее признание и уважение не только в Москве, но и во многих регионах России, СНГ и странах дальнего зарубежья, Вы заслуженно носите
высокое звание члена Научного комитета ЮНЕСКО,
члена Всемирного Совета международной федерации современных языков и т.д и т.д.
Мы высоко ценим Вашу многогранную деятельность в Президиуме Совета ректоров и по развитию
лингвистической науки. Ваша новаторская концепция «вторичной» и «двуединой» языковой личности
получила признание и легла в основу принципиально новой стратегии подготовки кадров по межъязыковой и межкультурной коммуникации.
Желаем Вам, Ирина Ивановна, свершения новых
творческих планов, жизненных сил, успехов и удачи
во всех делах и начинаниях. Здоровья, благополучия,
счастья Вам и Вашим родным и близким.
Председатель Совета ректоров
И.Б. Федоров
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Триумф России в Эрзуруме
Окончание. Начало на с.1
Значительного прогресса на ��������������
XXV�����������
Универсиаде добились фристайлисты. Из шести разыгранных медалей — четыре в активе могулистов.
Золотую медаль в копилку сборной России
принес фристайлист Александр Кернер, выигравший соревнования в могуле. Чудом попав в
финал после падения в квалификации, он сумел
выиграть золото, блестяще исполнив программу. Необходимо отметить, что фристайлистам
пришлось выступать на очень пологой трассе.
Если биатлонную и лыжную трассы турецкие
организаторы более или менее подготовили к
соревнованиям, то трассу и трамплины для могула, взяв в руки лопаты, в приличное состояние
приводили наши ребята, казахстанцы и примкнувшие к ним спортсмены из других стран. И
это в последний день перед соревнованиями…
О соблюдении всех международных требований
и стандартов тут и речи быть не могло. Ребята
сделали, что могли, но трасса всё равно осталась очень пологой. В результате фристайлист
Иван Панфилов получил серьезную травму
колена ещё в квалификации.
В шаге от пьедестала остановились российские прыгуны с трамплина в командном турнире — Илья Росляков, Алексей Буйволов и
Дмитрий Ипатов. В главном медалеемком виде спорта — шорт-треке — российские спортсмены не смогли завоевать ни одной медали,
остановившись на стадии полуфинала и в итоге
став восьмыми. У сборной России по шорт-треку
были сильнейшие соперники из Южной Кореи,
Китая, Канады. Несмотря на неудачу, международный старт на Универсиаде стал отличной
школой для наших студентов.
Успешным стоит признать выступление российских студентов и в командных видах спорта.
Наша сборная керлингисток стала серебряным
призером соревнований. Победную точку поставили хоккеисты, не допустившие за всю
Универсиаду ни одного проигрыша! Дорога
на пьедестал была не простой. В четвертьфинале — массовая драка с чехами (6:1), затем

непростой полуфинал с канадцами (4:2), и в финале — матч с белорусами, в котором россияне
одержали победу со счетом 1:0!
Победа наших спортсменов — результат
слаженной работы команды тренеров и организаторов международного спортивного форума. Эффективную оргработу вел начальник
штаба российской делегации, ректор МГАФК,
профессор Сергей Сейранов, который ежедневно подводил итоги выступлений наших
спортсменов, вдохновляя их на новые победы.
Поддержку спортсменам оказывали ректоры ведущих российских вузов- Владимир Таймазов
(Национальный государственный университет
физической культуры, спорта и здоровья имени
П.Ф. Лесгафта), Владимир Михалев (Сибирский государственный университет физической
культуры), Леонид Куликов (Уральский государственный университет физической культуры), Михаил Грязев (Тульский государственный университет), Валентин Зуев (директор

института физической культуры Тюменского государственного университета). Профессиональный медицинский штаб в лице заместителя начальника медицинской службы ЦСКА Виктора
Грязева, врача ФМБА Виктора Мещерякова,
массажистов Анатолия Бирюкова, Владимира Березина, Виктора Постникова с первых
дней оказывал активную помощь по профилактике, лечению и восстановлению спортсменов,
тренеров, официальных лиц. В последнем виде
биатлонной программы у женщин, масс-старте
на 12,5 км, золото и серебро завоевали девушки,
которых врачи в кратчайшие сроки поставили
на ноги уже по ходу Универсиады. Спортсменам пришлось выступать в непростых условиях среднегорья и столкнуться с проблемами
адаптациии. Это коснулось не только нашей
сборной, но и спортсменов из других стран. Ну
и, конечно, победы могло бы и не быть, если бы
не помощь сервис-группы команды лыжников:
Сергея Кузнецова, Владимира Ленского и

Дмитрия Биченева.
Для стажировки на Универсиаду в Эрзурум
приехали 30 волонтеров из Татарстана — те, кто
уже через два года примут всемирные летние
студенческие спортивные игры в своем родном
городе — Казани. Чтобы достойно представить
лицо российского добровольчества на одной
из крупнейших международных спортивных состязаний, волонтеры прошли четырехмесячный
интенсивный курс изучения турецкого языка.
В течение двух недель, что продолжалась Универсиада, татарстанские волонтеры работали в
медицинском департаменте, в международном
пресс-центре, в аккредитационном центре, в
административном комплексе Деревни Универсиады, а также в качестве атташе сборных
России, Казахстана, Китая, Канады, Швеции,
Италии, Македонии и членов Международной
федерации студенческого спорта (FISU). Волонтеры ежедневно анализировали работу
оргкомитета, выявляя самые острые проблемы
и наиболее удачные находки турецкой стороны.
Все эти знания, безусловно, помогут им внести
свой вклад в организацию Универсиады 2013
года в Казани. При этом, волонтеры не забывали, конечно, поддерживать спортсменов из
российской сборной, посещая все крупнейшие
состязания с участием наших спортсменов — от
керлинга до хоккея.
Тренеры команд, руководители федераций,
представители Минобрнауки РФ, Министерства
спорта, туризма и молодежной политики РФ говорили, что триумф сборной России в Эрзуруме
вселяет оптимизм в будущее нашего спорта. Студенты продемонстрировали хороший уровень
подготовки. Хочется верить, что Универсиада
станет для них трамплином в большие соревнования, в том числе в Сочи-2014.
Наталья КУСТОВА
На снимке: награждение первых победителей Универсиады в штабе российской делегации.
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Бочкарева Светлана
Газиев Радик

эстафета 3х5 км
спринт

Иксанова Алия

индивидуальная гонка 5 км

Иксанова Алия

эстафета 3х5 км

Скобелев Владислав
Скобелев Владислав
Скобелев Владислав

индивидуальная гонка 10 км
персьют (7,5 км кл + 7,5 км св)
масс-старт 30 км

Яновская Яна

эстафета 3х5 км

Виролайнен Дарья
Садилова Мария

инд гонка 15 км
масс-старт 12,5 км

Трусов Алексей

инд гонка 20 км

Альшевский Ярослав
Ахметов Рафаэль
Белоконь Сергей
Белухин Евгений
Валиуллин Марат
Гарипов Эмиль
Голованов Станислав
Голубев Денис
Жмаев Владимир
Зиазов Айрат
Зуборев Сергей
Лазарев Антон
Лукьянчиков Николай
Орлов Евгений
Сальников Сергей
Селуянов Вячеслав
Сергеев Андрей
Сергеев Максим
Сумин Александр
Токранов Василий
Шавалеев Булат
Яковлев Егор

МГАФК
Самарский юридический институт ФСИН России
Татарский государственный гуманитарно-педагогический
университет
Татарский государственный гуманитарно-педагогический
университет
Вологодский институт права и экономики ФСИН России
Вологодский институт права и экономики ФСИН России
Вологодский институт права и экономики ФСИН России
Ярославский государственный педагогический университет
филиал в г. Рыбинске

БИАТЛОН

Российская международная академия туризма
Тюменский государственный университет
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта

ХОККЕЙ

Поволжская государственная академия физической культуры
Поволжская государственная академия физической культуры
Поволжская государственная академия физической культуры
Поволжская государственная академия физической культуры
Поволжская государственная академия физической культуры
Поволжская государственная академия физической культуры
Поволжская государственная академия физической культуры
Поволжская государственная академия физической культуры
Поволжская государственная академия физической культуры
Поволжская государственная академия физической культуры
Поволжская государственная академия физической культуры
Поволжская государственная академия физической культуры
Поволжская государственная академия физической культуры
Поволжская государственная академия физической культуры
Поволжская государственная академия физической культуры
Поволжская государственная академия физической культуры
Поволжская государственная академия физической культуры
Поволжская государственная академия физической культуры
Поволжская государственная академия физической культуры
Поволжская государственная академия физической культуры
Поволжская государственная академия физической культуры
Поволжская государственная академия физической культуры

ФРИСТАЙЛ

Кернер Александр

могул

Бутиков Виталий
Горшкова Кристина
Илюшечкина Любовь
Маисурадзе Нодари

танцы на льду
танцы на льду
парное катание
парное катание

Баринов Михаил
Воронин Константин
Панин Иван

командные соревнования
командные соревнования
командные соревнования

персьют (5 км кл + 5 км св)

Иксанова Алия

масс-старт 15 км

Нигматуллин Ильшат

эстафета 4х10 км

Нигматуллин Ильшат

персьют (7,5 км кл + 7,5 км св)

Нигматуллин Ильшат

масс-старт 30 км

Скобелев Владислав

эстафета 4х10 км

Суздалев Антон

эстафета 4х10 км

Виролайнен Дарья
Гараничев Евгений
Кунаева Анна
Романова Анастасия

гонка преследования 10 км
смешанная эстафета 2х7,5 км
масс-старт 12,5 км
смешанная эстафета 2х6 км

смешанная эстафета 2х7,5 км

Воронов Сергей

одиночное катание муж

Тюменский государственный университет
Татарский государственный гуманитарно-педагогический
университет
Татарский государственный гуманитарно-педагогический
университет
Татарский государственный гуманитарно-педагогический
университет
Татарский государственный гуманитарно-педагогический
университет
Татарский государственный гуманитарно-педагогический
университет
Вологодский институт права и экономики ФСИН России
Академия государственной противопожарной службы МЧС
России

БИАТЛОН

Российская международная академия туризма
Тюменский государственный университет
Удмуртский государственный университет
Тюменский государственный нефтегазовый университет

Национальный государственный университет физической
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта

КЕРЛИНГ

Антонова Екатерина
Галкина Екатерина
Прививкова Людмила
Сидорова Анна
Фомина Маргарита

МГАФК
Российский государственный гуманитарный университет
РГТУ им К.Э. Циолковского
Российский государственный гуманитарный университет
Московский гуманитарно-экономический институт

Корнилов Георгий

ски-кросс

Михайлов Евгений

могул

Писаревская Ирина

могул

ФРИСТАЙЛ

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
Балтийский государственный технический университет имени Устинова
МГАФК

10 БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Кальсин Андрей

масс-старт 30 км

Кашина Алина

инд спринт

Панин Иван

Инд. гонка Гундерсена K95

Гараничев Евгений
Гараничев Евгений
Седова Евгения

спринт 10 км
гонка преследования 12,5 км
гонка преследования 10 км

Трусов Алексей

масс-старт 15 км

Васильева Дарья

ски-кросс

Зуева Алена

могул

Кузбасская государственная педагогическая академия
Сибирский государственный университет путей сообщения

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ

Елабужский государственный педагогический университет

БИАТЛОН

Тюменский государственный университет
Тюменский государственный университет
Тюменский государственный университет
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта

ФРИСТАЙЛ

УралГУФК
Московский педагогический государственный университет

СИНХРОННОЕ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Артамонова Юлия

Касумова Мария

Московский государственный гуманитарный университет
Московский государственный гуманитарный университет
Елабужский государственный педагогический университет

Тюменский государственный университет
Тюменский государственный университет
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

РГУФК
РГУФК
Московский городской педагогический университет
Московский городской педагогический университет

14 СЕРЕБРЯНЫХ МЕДАЛЕЙ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Иксанова Алия

Трусов Алексей

Быкова Дарья

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ

эстафета 4х10 км

спринт 7,5 км
смешанная эстафета 2х6 км

Чайковский государственный институт физической культуры

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Бакланов Дмитрий

Седова Евгения
Седова Евгения

Вахрамеева Валентина

Корелина Анна
Корелина Мария
Куксинская Алёна
Лисовская Алиса
Майорова Алёна
Саковая Ксения
Севастьянова Ирина
Скомороха Екатерина
Смирнова Алиса
Сорокина Елена
Степанова Анна
Сысцова Марина
Филькина Екатерина
Юрченко Анастасия

Национальный государственый университет физической культуры, спорта и здоровья
им. П.Ф. Лесгафта
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет
Национальный государственый университет физической культуры, спорта и здоровья
им. П.Ф. Лесгафта
Национальный государственый университет физической культуры, спорта и здоровья
им. П.Ф. Лесгафта
Национальный государственый университет физической культуры, спорта и здоровья
им. П.Ф. Лесгафта
Национальный государственый университет физической культуры, спорта и здоровья
им. П.Ф. Лесгафта
Национальный государственый университет физической культуры, спорта и здоровья
им. П.Ф. Лесгафта
Санкт-Петербургский государственный университет
Национальный государственый университет физической культуры, спорта и здоровья
им. П.Ф. Лесгафта
Национальный государственый университет физической культуры, спорта и здоровья
им. П.Ф. Лесгафта
Национальный государственый университет физической культуры, спорта и здоровья
им. П.Ф. Лесгафта
Национальный государственый университет физической культуры, спорта и здоровья
им. П.Ф. Лесгафта
Национальный государственый университет физической культуры, спорта и здоровья
им. П.Ф. Лесгафта
Национальный государственый университет физической культуры, спорта и здоровья
им. П.Ф. Лесгафта
Национальный государственый университет физической культуры, спорта и здоровья
им. П.Ф. Лесгафта
Национальный государственый университет физической культуры, спорта и здоровья
им. П.Ф. Лесгафта
Национальный государственый университет физической культуры, спорта и здоровья
им. П.Ф. Лесгафта
Санкт-Петербургский (Ленинградский) государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ»

3 (123) февраль 2011 г.
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К дню защитника Отечества

Секвестр военного образования
В наследство от Советского Союза постперестроечной России досталась одна из лучших в
мире систем подготовки офицеров. Выделяемые
на военное образование значительные ресурсы
давали нашей стране возможность обеспечивать
военные вузы всем необходимым. На профильные
кафедры в приоритетном порядке поставлялись
новейшие образцы вооружения и военной техники.
Преемственность научных школ и жесточайший
отбор преподавательских кадров гарантировали
выпуск высокопрофессиональных командиров для
Армии и Флота.
Ситуация изменилась. Сегодня волевым решением руководителей Вооруженных Сил России
сокращается число военных вузов и сроки подготовки офицеров. У молодежи отсутствует мотивация к службе на командных должностях, которая
в былые годы поддерживалась всенародным уважением к профессии «Родину защищать», высокими
окладами и существенным социальным пакетом
для офицеров.
Разумеется, любая реформа вызывает в обществе неоднозначную реакцию и модернизация военного образования — не исключение. Происходящие
ныне перемены вызывают обоснованные сомнения
в их результативности.

В этой связи, к слову сказать, вспоминаются
слова начальника Управления военного образования — заместителя начальника Главного управления кадров МО РФ Т.Фральцовой, заявившей
не так давно, что «к экзамену для поступления в
военные вузы будут допускаться только юноши,
имеющие спортивные разряды». На первый взгляд,
ничего плохого в таком решении нет. Но, только
на первый... Чтобы убедиться в этом, достаточно
представить такую картину. Победитель олимпиад по математике или физике, посвятивший время
изучению компьютерных технологий, мечтает о
карьере офицера-ракетчика или специалиста по
радиоэлектронной борьбе (РЭБ). А в ответ слышит,
что без спортивного разряда путь в военный вуз
для него закрыт.
В результате подобных мер, армия, как представляется, постепенно будет превращаться в
рабоче-крестьянскую, аккумулируя в себе наименее образованную часть молодежи. Хорошо ли
это? Вопрос, как минимум, спорный.

БУДЕМ СОКРАЩАТЬ

Однако суть в данном случае не в цифрах, а
в том, кого и как будут готовить в военных вузах
после их реформирования? Учитывая, что в целом
для страны ни одна из реформ пока не принесла
улучшения, результаты преобразований в военном
образовании пока остаются под вопросом. И для
этого есть серьезные основания.

В государстве и в Вооруженных Силах за последние 20 лет произошли коренные изменения.
Они коснулись всех сфер жизни российского
общества, не оставив в стороне армию и систему
военного образования. За сравнительно короткий
период времени численность Вооруженных Сил
сократилась более чем в три с половиной раза. Настолько же сократился и ежегодный заказ на подготовку офицерских кадров. С 60 тыс. человек он
уменьшился до 15–17 тыс.
По оценке статс-секретаря, заместителя министра обороны Николая Панкова, «военные вузы
стали избыточно фондоемкими». Как стало известно из его слов, на содержание и ремонт объектов
учебно-материальной базы ежегодно расходуется
до 46 процентов от общего объема средств, выделяемых на военное образование. В абсолютных
цифрах это составляет до 15 млрд. рублей. Учитывая, что загруженность фондов вузов составляет
не более 60-70 процентов, то почти треть этой
суммы, то есть около 5 млрд. рублей, используется нерационально. «При этом надо иметь в виду и
следующий немаловажный фактор, — добавляет
Николай Панков. — Фонды многих наших вузов,
их инженерия и энергетика таковы, что, сколько
денежных средств в них не вкладывай, — современного вуза не сделать».
Упомянул он и про «ведомственный эгоизм», в
результате которого получило широкое распространение дублирование подготовки офицеров по
родственным военным специальностям в военноучебных заведениях различной подчиненности.
«Это не только увеличивает стоимость обучения,
но и приводит к различным подходам к подготовке
однотипных специалистов» — считает В.Панков.
С учетом этого, а также в связи с системными изменениями Вооруженных Сил, разработана программа по формированию перспективной сети военноучебных заведений, которая включает укрупнение
вузов, создание военных учебно-научных центров,
реализующих образовательные программы различных уровней, профилей и специальностей, решение
ряда других приоритетных задач.
С учетом этих подходов к 2013 году Минобороны России будет иметь 10 системообразующих
вузов, в том числе: три военных учебно-научных
центра, шесть военных академий и один военный
университет.

Термин «военный интеллигент» не получил в
нашей стране широкого хождения. Тем не менее,
люди, к которым применим данный термин, существовали. Более того, они являлись главными носителями знаний о последних наработках в области
военной стратегии, навыков управления самым совершенным вооружением и военной техникой. Как
правило, это был офицер, прошедший обучение не
только в высшем военно-учебном заведении, но и
в военной академии. А некоторые представители
высшего командного звена заканчивали еще и Академию Генерального штаба, имея, таким образом,
за плечами уже три высших образования.
По имеющейся статистике в Советской армии
академическое образование имели примерно
15% офицерского состава — все командиры батальонов, командиры полков и их заместители. И,
конечно, весь без исключения генералитет, примерно 10% из которого дополнительно проходили
подготовку в Академии Генерального штаба.
В Российской армии процент офицерского состава с академическим образованием каждый год
уменьшается, неуклонно стремясь к нулевой отметке. Да и где его получать? Например, бывшая
Военная академия имени Фрунзе — кузница командных и военно-научных кадров, имевшая пять
факультетов, с прошлого года низведена до уровня
военного учебно-научного центра сухопутных войск со сроком обучения один год. Подобная судьба
уготована и многим другим военным вузам. И это
еще в лучшем случае.
Общее число высших военных учебных заведений в стране будет сокращено примерно в 6,5
раз. Оставшиеся «в живых» по имеющейся информации планируется перевести на так называемый,
трехцикловый уровень освоения учебных дисциплин, когда социально-экономической подготовке
отведено 14% учебного времени, общепрофессиональной — 10%, военно-профессиональной —
76%.
Показательно, что по подобной системе полвека назад работали средние военные училища.
Правда, они выпускали не офицеров, а старшин.
Вот с такой подготовкой офицеров по лекалам
50-летней давности министр обороны Сердюков и собирается, похоже, строить армию XXI

ОФИЦЕР СРЕДНЕГО УРОВНЯ

века. Получится ли? Ответить на него хочется
словами легендарного товарища Сухова: «Это
вряд ли».

УЧИСЬ, СТУДЕНТ
Пресловутая оптимизация военного образования не обошла и гражданские высшие учебные
заведения. Количество вузов, имеющих военную
кафедру, сокращается с нынешних 229 до 68. Подготовка офицеров запаса теперь будет осуществляться только в 35 российских высших учебных
заведениях. Еще в 33 гражданских вузах военные
кафедры будут преобразованы в учебно-военные
центры (УВЦ).
Переход на новую систему подготовки офицеров запаса предусматривает определенную
градацию вузов и, соответственно, их выпускников по отношению к службе в армии. Так что
теперь абитуриент, выбирая место обучения,
должен задумываться не только о будущей специальности, но и о том, в каком качестве он собирается отдавать Родине воинский долг. При
этом перед ним открывается три пути, прямо,
как в сказке: налево пойдешь, коня потеряешь,
ну и так далее...
Выпускники вузов первого типа по окончании
военной кафедры сразу будут отправлены в запас. Так что служить им не придется вовсе. В этот
список вошли 12 ведущих столичных вузов, пять
петербургских, по два учебных заведения Казани
и Новосибирска и по одному еще в 14 городах
России.
Ко второму типу отнесены 33 вуза, при поступлении в которые молодые люди будут заключать
контракт с минобороны. Контракт означает для них
повышенную стипендию в период обучения, а по
окончании вуза — службу на офицерских должностях не менее трех лет. За выпускником при этом
остается право расторгнуть контракт, но в этом
случае ему придется возвратить государству неправомочно полученную стипендию за все годы и
в полном объеме.
Остальные вузы России относятся к третьему
типу. Их выпускники будут призываться в армию на
должности рядовых. Таким образом, речь фактически идет о введении своеобразного имущественного и интеллектуального ценза.
Выходец из сельской глубинки или неблагополучной семьи, не имеющий средств или соответствующей подготовки, гарантированно попадает
в армию на солдатскую должность. При этом молодые люди из обеспеченных семей и крупных
городов даже при полном отсутствии способностей имеют возможность, получив образование в
«элитном» вузе, сразу уйти в запас.

ГЕНЕРАЛЫ СОМНЕВАЮТСЯ
Члены совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ
Маршал артиллерии В. Михалкин, генералы армии
М.Моисеев и Ю.Якубов на встрече с представителями министерства обороны высказали свое обоснованное несогласие с планируемыми направлениями реформирования системы подготовки
офицерских кадров.
Известные военачальники, имеющие огромный
практический и научный опыт подготовки офицерских кадров, выступили против унификации высшего военного образования. По их мнению, переход на единые образовательные ГОСТы, предусматривающие подготовку «офицера по управлению
воинскими частями» (т.е. менеджера в военной
форме с погонами), не отражает принципиальную
специфику военного образования.
Кроме того, они высказали сомнение в целесообразности «перекладывания» функций подготовки офицеров с военно-учебных заведений Минобороны на гражданские университеты и институты,
в которых планируется готовить до 40 процентов
потребной численности офицеров. В гражданском
вузе по их мнению невозможно подготовить офицера — командира, умеющего организовать эффективное функционирование военного подразделения в условиях боевой обстановки, отдавать
приказы и добиваться их исполнения, направлять
людей в бой.
Многоопытные генералы высказали несогласие также с понижением статуса Военной академии Генерального штаба, которую предусматривается реорганизовать в военный университет со
сроком обучения в 1 год и получением слушателями «дополнительного профессионального образования». Здесь станут обучаться командиры
соединений (бригад и дивизий) и их заместители,
которые в последующем будут занимать высшие
командные должности страны и потому им необходим солидный багаж комплексных военных знаний
оперативно-стратегического масштаба.
Статс-секретарь, заместитель министра обороны Николай Панков в одном из выступлений отметил: «В качестве стратегической перед военной
школой поставлена амбициозная, но достижимая
задача: к 2020 году войти в число пяти ведущих военных образовательных систем мира. Считаю, что
это нам по плечу». Ну, что ж, как говорится, поживем — увидим.

Сергей СИНЮТИН,

полковник запаса
На снимках: подготовка будущих офицеров.

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ

1 февраля экс-глава МВД РФ генерал армии
Анатолий Куликов встретился со студентами и сотрудниками Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС
(Институт). Анатолий Куликов рассказал о
своем участии в ключевых событиях 1990-х
годов, поделился собственным видением причин нестабильности на Кавказе и ответил
на вопросы собравшихся. Кроме того, Куликов
обсудил с ректором МИРБИС Станиславом
Савиным возможные пути сотрудничества
ветеранов МВД с Институтом МИРБИС по
вопросам переподготовки и социальной адаптации сотрудников, сокращаемых в 2011 году
из органов МВД.
Общество все чаще возвращается к первому десятилетию после развала СССР не с целью вспомнить, как тяжело тогда жилось, а для
осмысления уроков истории. Формировать
собственное отношение к девяностым необходимо. И делать это проще, если задавать вопросы непосредственным участникам событий того
времени.
Именно такая возможность представилась
студентам, преподавателям и сотрудникам Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС (Институт) на встрече с одним
из ярчайших представителей военной элиты

России, президентом «Клуба военачальников
Российской Федерации», министром внутренних дел Российской Федерации (1995-1998), генералом армии, доктором экономических наук
Анатолием Куликовым.
Рассказать Анатолию Куликову есть о чем.
При нем внутри системы МВД развертывается
работа по борьбе с коррупцией и должностными злоупотреблениями, по всей вертикали
создается служба собственной безопасности,
активизируется работа Главного управления
по борьбе с организованной преступностью,
региональных управлений по выявлению и
пресечению деятельности организованных
преступных сообществ. При его участии статус
и потенциал Национального бюро Интерпола
в России существенно возрастают, а вопросы
борьбы с наркоторговлей стали решаться на
скоординированной основе в рамках Межведомственного центра, действующего при МВД
России, в состав которого вошли офицеры ФСБ,
ГТК, ФСНП и другие.
Но опыт Анатолия Куликова не ограничивается службой в армейских структурах и МВД.
С 1999 по 2007 годы он, будучи депутатом Государственной Думы РФ, активно участвовал
в разработке и принятии 17 законопроектов.
В том числе законы о противодействии кор-
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рупции, о противодействии легализации преступных доходов, о правовом регулировании
режима чрезвычайного положения, о придании статуса ветерана войны (и соответствующих ему льгот) участникам боевых действий
в Чеченской Республике, о противодействии
терроризму.
Отвечая на вопросы собравшихся, Куликов
упомянул, что «Клуб военачальников РФ», возглавляемый им с 2007 года, всегда откликается

на приглашения учебных заведений провести
лекции для студентов и всячески приветствует
передачу опыта молодому поколению. Также
Анатолий Куликов встретился со слушателями
из Кабардино-Балкарии, которые учатся в МИРБИС по Президентской программе.
По матреиалам пресс-службы МИРБИС
На снимке: в центре Станислав Савин и
Анатолий Куликов.

Образование и власть 5
Продолжая в нашей газете разговор о
новом интегральном законе «Об образовании», мы обратились за комментариями к
председателю Комитета Государственной
Думы по образованию Григорию Балыхину. Он рассказал о том как идет работа
над законопроектом и какова ситуация в
российской высшей школе в целом.
— Григорий Артемович, хотелось
бы задать первым несколько философский вопрос. В последнее время наша
система образования, по сравнению с
советским периодом, по многим позициям проигрывает. Как же нам преодолеть эту нехорошую тенденцию? Шансы есть?
— И шансы есть, и всё необходимое для
того, чтобы преодолеть те сложности, с которыми мы сталкиваемся. Вы знаете, что ещё
в 2001 году Госсовет принял концепцию по
модернизации российского образования
до 2010 года, срок действия которой только
что закончился. И шла не реформа образования, а его модернизация. Как реальный
участник всех образовательных процессов
за последние 10-15 лет, я хочу сказать, что в
российском образовании произошло больше положительного, нежели отрицательного, мы ничего не потеряли, и мы никуда не
катимся. Объем финансирования из федерального бюджета высшей школы за эти годы увеличился в 28 раз! Такой финансовоэкономической системы, которая сложилась в нашей стране, нет больше нигде.
Если бы я не был сторонником того экономического подхода, который мы сохранили
до сегодняшнего дня, то большинство вузов
бы погибло. Хорошо, что не прижился эксперимент с ГИФО (Государственные именные финансовые обязательства — прим.
ред.), которые хотели внедрять параллельно с ЕГЭ — это бы разрушило всю систему
нашей высшей школы.
Отвечая на ваш философский вопрос, не
могу не сказать о приоритетном национальном проекте «Образование». Нам удалось
поддержать 57 инновационных вузов, которые на конкурсной основе могли получить
до одного миллиарда рублей. Но расходовать эти средства можно было только на
модернизацию оборудования, аудиторного
фонда и повышение квалификации. Если бы
мы разрешили вузам тратить деньги на все,
что они хотят, то никакого результата не достигли.
Год мы создавали два первых федеральных университета — Сибирский и Южный.
В первый год каждому из них было выделено три миллиарда рублей! Сейчас у нас по
стране 7 федеральных университетов. 29
национальных исследовательских университетов на конкурсной основе тоже получают материальную помощь. Если в целом
посчитать, то больше ста вузов получают
колоссальнейшую поддержку. Зайдите в такие вузы — и вы увидите совершенно другой уровень. Конечно, и в советское время,
и сейчас были и есть вузы, более преуспевающие, которые государство поддерживает. А есть те, которые и без поддержки за
счет своих средств держатся. Всё зависит от
руководства вуза.
Я человек критичный и даже самокритичный. Я понимаю, что вузы финансируются всего на 40 процентов от потребностей.
Возможно, нам удастся выйти на стопроцентное финансирование, когда вузы, исходя из своих потребностей, с 2012 года
полностью перейдут на субсидии. В этом
случае вуз сам сможет решать, на что ему
потратить деньги. Но тогда все средства, которые вуз зарабатывает на государственном
имуществе, должны идти в доход бюджета.
И тогда ректор становится не менеджером,
а человеком, который реально управляет
учебным и научным процессами.
— Григорий Артемович, Вы ведь
побывали и проректором, и заместителем министра, и возглавляли Федеральное агентство, сейчас в Госдуме руководите Комитетом по образованию.
Как Вы чувствуете, на какой должности
было больше возможности повлиять
на те процессы, которые происходят в
образовании?
— На каждом посту я делал всё возможное, чтобы поддержать наше образование:
и начальное, и среднее, и высшее. Подругому просто не мог. Не могу сказать, что
где-то я работал эффективнее, а где-то нет.
Я отдавал всего себя решению тех проблем,

которые существовали. Таков мой подход,
а как иначе? Но не всегда и не всё удается.
Моя работа всегда требовала колоссальных
усилий, взаимопонимания, выстраивания
отношений с людьми — и теми, кто выше,
и кто на уровне с тобой, и подчиненными. Я
дорожу отношениями со всеми ректорами,
которых знаю, всегда стремился помочь им.
И люди видели моё стремление.
— Вы, конечно, профессионал в
своём деле. Но, к сожалению, сейчас в
образовании появляется всё больше
дилетантов. Да и ректорский корпус
«помолодел»…
— У нас была кадровая стабильность —
и в Министерстве образования, и в агентстве. И когда формировалось агентство, я
делал всё, чтобы оставить профессионалов
по максимуму. Не будь их, многие вопросы
мне не удалось бы решить в агентстве —
это однозначно.
Смена должна быть. Но должна быть и
кадровая политика. Её элемент, инициируемый мною ещё в бытность работы в Агент-

ходит «шлифовка» будущего закона в
Вашем Комитете?
— Хорошо, что Минобрнауки РФ разместило рабочие материалы по этому законопроекту на своем сайте ещё в мае 2010
года. Материал был сырой и началось по
существу его обсуждение. Это потом уже по
предложению Президента РФ с 1 декабря
объявили открытое обсуждение законопроекта, которое завершилось 1 февраля.
Ещё до 1 декабря на этот законопроект
было получено до двух тысяч замечаний и
предложений в виде конкретных поправок.
Только от экспертных советов нашего Комитета, а у нас их 13, поступило 600 поправок.
И мы над ними работаем.
В июне была создана рабочая группа в
Комитете из членов экспертных комитетов.
Каждую неделю проходят заседания. Мы рассматриваем поправки и замечания блоками.
Последнее заседание было посвящено блоку
проблем, связанных с детьми с ограниченными возможностями. Такая схема работы дает
свои результаты. Замечания, критику я рас-

Образование без потерь
стве, — комиссия по аттестации претендентов на ректорские должности. К сожалению,
негатив тоже накапливается в кадрах. Имеет
место и коррупционная составляющая —
деньги ведь большие. Одно дело, когда мы
финансируем по смете. А другое, когда это
программы, конкурсы. В агентстве мы проводили 2,5–3 тыс. конкурсов в год, отвечали за всё расходование денег. Это большая
ответственность. Как бы сейчас кто ЕГЭ не
критиковал, но оно снизило коррупцию в
наших вузах. Это же хорошо.
Я по себе это чувствую. С марта по июль
приходилось отключать все телефоны. А
сейчас нет ни одного звонка. Потому что
никто не может повлиять на результаты
ЕГЭ.
— Если посмотреть правде в глаза,
то ЕГЭ тоже стали покупать, например,
на Кавказе. Вузы оставили себе лазейки в виде олимпиад и прочего. Не все
так гладко, как иногда кажется…
— Олимпиады, вы знаете, — это детище Виктора Антоновича Садовничего. Он
не был сторонником ЕГЭ. Но руководство
МГУ осознало, что системе необходимо совершенствование, она должна быть управляемой. Они сократили количество олимпиад — со 130 до 70.
ЕГЭ — это, конечно, не панацея ни от
коррупции, ни от взяток. Поэтому все должно быть сбалансировано. То, о чем говорили вы, — это факты неоспоримые. Но это не
пороки системы образования. Это пороки
нашего общества.
— Какой вопрос сейчас наиболее
остро стоит в Комитете? Наверняка,
принятие нового интегрального закона об образовании. Большинство
специалистов говорят о том, что в него
необходимо заложить больше принципов. А если конкретика есть, то она
должна быть выверенная. По законопроекту много замечаний. Как проис-

цениваю как положительные моменты.
Что учтено на сегодняшний день? Семейное образование, оно совсем отсутствовало в законопроекте. Не упоминались
в нем академии. В ответ на это поступило
предложение уйти от определения видов
образовательных учреждений. Суть его заключается в том, чтобы называть институты,
академии или университеты одинаково —
высшее учебное заведение (вуз), а в скобках
давать историческое название. Скажем, не
МГТУ, а МВТУ. Это предложение было высказано статс-секретарем, заместителем
министра образования и науки РФ Иваном
Лобановым. Министр такой вариант одобрил. Теперь этот вопрос решается.
Наша задача — принимать решения,
которые бы устроили образовательную
общественность. Скажем, НПО. Мы проводили в Красногорске совместное заседание нашего экспертного совета по НПО
и СПО и союза директоров НПО и СПО.
Конечно, стоял остро вопрос о том, где
место НПО? Пока у него места нет вообще.
Все замечания и предложения связаны с
тем, чтобы оставить НПО как уровень профессионального образования. Пока нельзя сказать о том, принято это или нет. Это
станет понятно примерно 5-10 февраля
этого года, когда комиссия Яковлева после завершения общественного обсуждения обработает все те поправки, которые
поступили, и выдаст окончательный текст
этого документа. После этого он пойдет на
межведомственное согласование и будет
направлен во все федеральные органы государственной власти, в субъекты РФ. Все
органы, куда он будет направлен, должны
дать свои отзывы, свои замечания и предложения. Этот процесс, по моему мнению,
займет не меньше двух-трех месяцев. А после Минобрнауки РФ снова обработает все
поправки, которые будут получены. Когда
оно учтет или не учтет эти поправки, оно

внесет этот законопроект в Правительство
РФ. Правительство будет рассматривать его
на своем заседании. Если Правительство
одобрит и примет этот законопроект, то он
будет направлен уже в ГосДуму как проект
федерального закона «Об образовании в
РФ». По моим оценкам, мы получим его в
мае-июне. Рассматриваться он будет уже,
конечно, осенью. Как только наш Комитет
получит проект из Правительства — будет
готовить его к первому чтению. Если проект будет принят на первом чтении, он
будет отправлен обратно в Комитет для
подготовки ко второму. В него снова будут
вноситься поправки, возникшие в первом
чтении. Комитет формирует две таблицы. В
одной — поправки, которые Комитет рекомендует принять, во второй — которые
отклонить.
— Некоторые предлагают в связи
со сложностью закона перенести его
принятие на последумские и послепрезидентские выборы. Как Вы на это
смотрите?
— Я считаю, что идет нормальная штатная работа. Я, как человек, который в составе рабочей группы рассматривает этот
законопроект, не вижу смысла переноса.
Ну отложим мы, что от этого изменится? Если у Минобрнауки хватит аргументов на то,
чтобы отстоять свою позицию и сохранить
подготовку рабочих кадров уровня СПО, то
я не вижу в этом ничего плохого. Но если
они не убедят общественность — то мы
сами готовы выступить с этой поправкой,
я могу стать её автором. Это наша прерогатива, никто другой за эти поправки
не отвечает, кроме как профильный Комитет. Я считаю, что дальше тянуть с этим
законом нельзя по нескольким причинам.
Во-первых, дальше работать и профессионалам, и всем, кто имеет отношение к образованию, по существующим двум законам просто невозможно. С 1992 года, когда
ныне действующий закон об образовании
был принят, с 1996 года, когда вышла его
новая редакция, до сегодняшнего момента было внесено 250 поправок. Это 50 законов. Мы только в пятом созыве Думы
побили рекорд и приняли за три года 20
федеральных законов, а это 65 поправок.
Невозможно разобраться в этом деле. Это
один из аргументов того, что новый закон
должен быть принят как можно скорее.
А во-вторых, даже если мы примем закон
в этом году, то он в любом случае вступает
в силу с 2013 года, а уставы и другие документы, которые должны быть переработаны и приведены в соответствие с законом,
вступят в силу лишь в 2016 году.
— Кроме закона «Об образовании»
над чем-то Вы ещё в Комитете работаете, что касается напрямую высшей
школы?
— Самые главные законы, которые
мы приняли за это время — закон о федеральных университетах, закон о МГУ и
СПбГУ, уже получили поправки, будем их
рассматривать в весеннюю сессию. Правительством уже одобрен законопроект о
создании хозяйственных обществ и малых
предприятий в вузах. Это было поручение
и Президента РФ, и премьер-министра.
Многие нюансы не учли, законопроект несколько раз возвращали на доработку. Вы
знаете, что это очень важный законопроект,
направленный на коммерциализацию интеллектуальной деятельности.
— Что бы Вы в заключении хотели
пожелать нашим читателям, среди которых Ваши коллеги и друзья?
— Единственное, чего бы я хотел пожелать, — это оптимизма. Это главное. Ведь
трудности были всегда и везде, без них невозможно, учитывая наш российский менталитет, когда мы их сами создаем, а потом героически преодолеваем. Мне хочется пожелать оптимизма, в первую очередь, ректорскому корпусу. Он сейчас обновлен больше
чем на половину. Хотелось бы, чтобы новая
плеяда ректоров внесла свою лепту такую
же, какую внесла плеяда выдающихся ректоров, руководивших последние десятилетия
высшей школой. Грядет съезд Российского
Союза ректоров. Я надеюсь, что будут приняты судьбоносные решения. Те решения,
которые принимаются на съездах РСР, они
всегда реализовываются. Это радует, и это
придает ещё больше оптимизма.
Беседовали Андрей ШОЛОХОВ,

Екатерина ТРИФОНОВА
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ

МИХАИЛ ГРЯЗЕВ, ректор Тульского университета:
— Наша команда, которая выезжает на Универсиаду,
сплочена единым духом победы. Важно, чтобы каждый спортсмен был именно патриотом своей страны. И если мы не
воспитаем наших ребят в патриотизме, верности Родине,
желании совершить подвиг ради нее, то никаких успехов в
спорте не будет. Патриотическое воспитание необходимо
начинать с детских садов, школ и заканчивать в вузах и т. д.
Так давайте займемся и этим. Ребята, которые выступали на
универсиаде, продемонстрировали хороший уровень подготовки, и это вселяет надежду, что у нас есть резерв перед
Олимпийскими играми в Сочи.
ВАЛЕНТИН ЗУЕВ, директор Института физической
культуры Тюменского государственного университета:
— Самое главное здесь — это единое ощущение, что
мы команда. Из Тюменского государственного университета
на универсиаде заявлено шесть человек: два лыжника — Татьяна Огутова и Дмитрий Бакланов, и четыре биатлониста —
Евгений Гараничев, Мария Садилова, Евгения Седова и Марина Коровина, которая, к сожалению, заболела. Тюменцы
завоевали семь медалей, жаль, что среди них нет ни одного
золота, ведь на предыдущих универсиадах тюменские студенты всегда были в лидерах.
Владимир МИХАЛЁВ, ректор Сибирского государственного университета физической культуры:
— Результат любых спортивных соревнований зависит
от социального уровня общества, качества кадрового обеспечения, материальных возможностей, традиций. Студенческое общество России активно развивается. Из Красноярского края приехало большое количество спортсменов, наш
регион имеет хорошую материальную базу. Не случайно, что
на Универсиаде много наших студентов-биатлонистов, у нас
в университете сложилась хорошая школа. Ведется подготовка тренеров по биатлону, школа успешно работает уже три
года и в ней обучаются руководители не только российской
суперлиги, но и Казахстана, Украины. В конце апреля в вузе
будет проходить всероссийская конференция по биатлону,
пользуясь случаем приглашаю всех желающих принять в
ней участие.
ЛЕОНИД КУЛИКОВ, ректор Уральского государственного университета физической культуры:
— Универсиада заставляет переосмысливать все новое
и передовое. Самое главное, что здесь видишь и чем заряжаешься — это патриотизм и самоотдача ребят. Наших спортсменов на соревнованиях было всего четыре человека, а в
прошлом году на Олимпиаде в Ванкувере — семнадцать.
Считаю, что в спорте нельзя забывать и о воспитании.
Традиции, идеалы — это очень важно для молодых спортсменов. Поэтому в Уральском государственном университете физической культуры реализована идея создания
музея истории нашего университета и музея Олимпийской
славы, где собраны фотографии и многие редкие экспонаты
по каждой кафедре вуза.
ВЛАДИМИР ТАЙМАЗОВ, ректор Национального
университета физической культуры, спорта и здоровья
имени П. Ф. Лесгафта:
— Важнейшим событием 2010 года стало заседание
президиума Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта, на котором отдельно были рассмотрены
вопросы студенческого спорта и приняты важные решения
по совершенствованию законодательной базы, повышению
роли РССС как организации, координирующей развитие
студенческого спорта в России, необходимости государственного финансирования спортивной работы в вузах.
Эта Универсиада — первая репетиция Игр-2014 в Сочи.
Сходств здесь очень много. Соревнования проходят в условиях среднегорья. И мы видим, как проходит адаптация, как
влияют на форму спортсменов температурный режим, высота, влажность. Тем более что многие члены нашей команды
не без оснований претендуют на попадание в основной состав сборной России. Я рад, что ребята проверили себя на
таких соревнованиях, как Универсиада, поварились в этом
котле эмоций, почувствовали себя частью единой российской команды и внесли вклад в общую победу.
АЛЕКСЕЙ ТРУСОВ, аспирант Сибирской государственной академии физической культуры и спорта, биатлон:
— Вы не поверите, но в индивидуальной гонке биатлонистов на 20 км я бежал с винтовкой Красимира Анева,
которого в итоге опередил на девять секунд! Когда мы вылетали из Домодедово, самолет был перегружен, и часть багажа
пришлось оставить, так получилось, что в багаже оказалась
и моя винтовка. А потом из-за теракта всем уже было совсем
не до оставшегося в Москве груза. В общем, винтовку мне
дали болгары. Спасибо им огромное! И особенно Красимиру,
хорошая у него винтовка, не подвела. Нелегко далась мне и
последняя гонка. Прежде всего, в моральном плане. Накануне, в смешанной эстафете я подвел наших ребят. И мне было
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очень важно именно реабилитироваться с таким желанием
я выходил на старт. И, я считаю, я это сделал, доказал, что
мой проигрыш — это случайность. Бронзовая медаль для
меня — хорошее завершение Универсиады. Хочу сказать
спасибо всем, кто принимал участие в подготовке спортсменов, спасибо Федерации за то, что дали нам возможность
здесь выступить.
АННА КУНАЕВА, студентка Удмуртского государственного университета, биатлон:
— Это уже моя третья Универсиада. В Турине (Италия)
в 2007 году я не смогла завоевать ни одной медали, но соревнования очень понравились мне своей атмосферой. Уже
тогда я решила, что в 2009 году обязательно поеду в Харбин
(Китай). И там завоевала сразу три золота! На этой Универсиаде в Эрзуруме я выиграла только одну медаль — серебряную
в последней гонке с общим стартом на 12,5 км. На следующей Универсиаде в 2013 году, видимо, не смогу участвовать,
так как в этом году должна защитить диплом в Удмуртском
государственном университете. Хотя, возможно, продолжу
образование в аспирантуре.
ОЛЬГА АНДРИАНОВА, главный тренер женской сборной России по керлингу:
— Хочу отметить высокий уровень конкуренции на этой
Универсиаде. Конечно, в финале мы должны были выигрывать, мы уступили фактически второй сборной Шотландии.
Недавно это была молодежная сборная Шотландии, сейчас
они перешли в категорию взрослых. До уровня национальной сборной не доросли, но это вторая по силе команда
Шотландии и реальная смена лидерам в будущем. Женская
сборная Англии — фактически вторая команда Шотландии.
Основные составы сюда привезли сборные Польши и Чехии.
В женских сборных Китая, Кореи и Японии были отдельные
игроки своих национальных сборных. То есть они привезли
реально сильнейших среди студентов, тех, кто имеет право
выступать на универсиадах.
АЛИЯ ИКСАНОВА, Татарский государственный
гуманитарно-педагогический университет:
— Я очень довольна своим выступлением на Универсиаде. Две золотые и две серебряные медали — хороший
результат. Мне в Турции всё понравилась. В частности, понравился финал хоккейного турнира Россия — Белоруссия.
Здесь в Эрзуруме мы были единой командой, и не имело значения, откуда ты — из Москвы, Казани или Магадана. Поэтому и выигрывали. Ну и конечно я очень обрадовалась победе
наших хоккеистов, ребята — вы молодцы!
НИКОЛАЙ ПЛОТНИКОВ, советник министра образования и науки РФ:
— Я не пропускал ни одного соревнования по биатлону
и лыжам, особенно порадовали меня наши девушки. Порадовал и одновременно огорчил наш снайпер Алексей Трусов.
Ну и, конечно же, я болел за наших хоккеистов. Очень люблю этот вид спорта. В современном обществе студенческий
спорт занимает одно из самых передовых и ведущих мест. Нашим общим успехом является создание в 2010 году в структуре Минобрнауки РФ Департамента по совершенствованию
системы физического воспитания в образовательных учреждениях. Создание департамента продиктовано временем. Да,
пока до конца не отработаны финансовые механизмы, но это
процесс не революционный, а эволюционный. Я уверен, что
студенческий спорт займет самое достойное место.
АНАТОЛИЙ БИРЮКОВ, кафедра лечебной физкультуры, массажа и реабилитации РГУФКа:
— Если говорить о моей работе на Универсиаде, то
отмечу, что в Эрзуруме сложился профессиональный медицинский штаб в лице заместителя начальника медицинской службы ЦСКА Викторая Грязева, врача ФМБА Виктора
Мещерякова, массажистов Владимира Березина и Виктора
Постникова. Впечатления от Универсиады у меня замечательные. Медицинская служба была размещена прекрасно.
Единственное, что оставляло желать лучшего, это здоровье
российской делегации, да и не только нашей. Но мы бросили
все свои силы на благо победы!
Сергей ЖУКОВ, старший тренер по лыжному двоеборью:
— Универсиада для меня — это огромный праздник.
Такого я нигде не встречал, хотя уже достаточно много ездил
на разные соревнования. Своим выступлением мы очень
довольны, выиграли золотую и бронзовую медали. Наша
команда собралась, и мы показали хороший результат. Но, к
сожалению, упустили явную золотую медаль медаль в массстарте. Эта история будет нам уроком. Впредь будем внимательно следить за весом спортсменов, особенно на высоте.
Несмотря на такую обидную потерю, приобрели мы всё-таки
больше.
Хотел бы выразить благодарность нашему руководству,
которое присутствовало на каждом соревновании. От Универсиады у меня остались самые позитивные впечатления.
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ГАЛИНА ШЛЫКОВА, главный тренер российской студенческой сборной по лыжным гонкам:
— В женской эстафете, которая проходила в необычном
формате три этапа по пять километров, наши девушки смогли подняться на высшую ступень пьедестала почета. Победа
всегда достается в борьбе. В эстафете у девочек сначала
лидировала Украина, потом вперед вышла даже Япония. У
нас третий, заключительный этап бежала чемпионка универсиады Алия Иксанова и девушки ее очень поддержали
в этой борьбе. Она ушла в отрыв от соперниц более чем на
минуту. Ну а мальчишкам немного не повезло, тактически мы
проиграли, но все равно серебро – тоже медаль. Так что мы
все рады всем нашим победам.
ЛЕОНИД ХАЧАТУРОВ, председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России:
— На предыдущей Универсиаде, которая прошла в 2009
году в Харбине (Китай), в фигурном катании у нас было всего
три медали: две серебряных – в мужском одиночном и парном катании, а также бронзовую в синхронном катании. В Эрзуруме мы завоевали две золотые медали, серебро и бронзу
в синхронном катании. В соревнованиях спортивных пар Любовь Илюшечкина и Нодари Майсурадзе выиграли с огромным запасом. Могли побороться за бронзу Сабина Имайкина
и Константин Безматерных. К сожалению, партнерша в решающий момент не выдержала ответственности, напряжения
– и допустила ряд ошибок. В танцах на льду хорошо выступили Кристина Горшкова и Виталий Бутиков. Могли побороться
за медали наш второй дуэт Ангелина Телегина и Валентин
Молотов, но из-за болезни вынуждены были сняться.
Евгения СЕДОВА, студентка Тюменского государственного университета:
— Я второй раз на Универсиаде. Заняв в 2009 году в
Харбине пятое место, я стала думать, неужели в этом году соревнования мне не по силам? Но в этом году мне многое удалось. Я завоевала серебряную медаль (в спринте), бронзовую
(в пасьюте), и четвертой стала в индивидуальной гонке. Мне
очень хотелось завоевать золото. Немного разочарована
результатами эстафеты, и своей работой. Допустила три промаха подряд на лёжке, сумела закрыть все мишени дополнительными патронами, но от преимущества, которое мне
создала Анастасия Романова, ничего не осталось. Мало того,
меня обошла украинка Вита Семеренко. Но мне удалось взять
второе место, и это здорово. Очень рада своей победе!
Любовь ИЛЮШЕЧКИНА, студент Московского городского педагогического университета, фигурное катание:
— На одной из первых тренировок в начале года я порезала коньком ногу. Мало того, что пришлось зашивать, так
ещё и шрам долго не заживал. Сюда мы приехали не очень
подготовленными, я готовилась к соревнованиям четыре дня.
А здесь ещё и высота... Первые тренировки прошли очень
тяжело, была сильнейшая акклиматизация. Когда вышли на
первую тренировку за день до проката короткой программы,
мы даже опешили — как здесь можно соревноваться? Но потом, вроде освоились. Но своими прокатами и завоеванным
золотом довольны.
Нодари МАЙСУРАДЗЕ студент Московского городского педагогического университета, фигурное катание:
— Мы с Любой очень довольны победой, к сожалению,
у нас было не так много теренировок, как хотелось бы. В Москве мы всё время тренируемся на катке «Мечта» недалеко
от метро «Бибирево». В свободное от тренировок и учёбы
время играю в рок-группе. Все её участники — фигуристы.
Называется наша группа «Season best». Вокалист у нас Иван
Волобуев (он выступает в танцах на льду), Алексей Роганов — ударник, я играю на гитаре, на клавишных — Андрей
Филонов. Конечно редко удается вместе собираться, но стараемся, чтобы отдыхало не только тело, но и мозг.
Дмитрий ЧЕРЕНКОВ, кафедра теории и методики
хоккея РГУФКа:
— На матче со сборной Чехии дисквалифицировали
двух наших ребят — Сергея Зуборева и Булата Шевалеева.
От провокаций чехов кипели все. Конфликт разгорелся при
счете 6:1 в пользу россиян. Вчера вечером на специальном
заседании по поводу этого матча судья и лайнсмены признали свои ошибки, но ничего уже не изменишь. Думаю, что
дисквалификация на игре со сборной Канады не отразится.
Что касается чехов, то в их команде дисквалифицировали
пятерых.
НИКОЛАЙ ШИМБУЕВ, тренер сборной команды России по фристайлу:

— Эти соревнования являются для нас своеобразной
подготовкой к первенству Мира, которое пройдет в Финляндии. Здесь мы пробуем свои силы для работы в дальнейшем.
Соперников у России было мало, и основные из них — сборная Казахстана. Перед нами прежде всего стояла задача не
выиграть, а откатать свою программу, которая будет представлена на Кубках Европы. Наши победители — Александр
Кернер, Евгений Михайлов, Ирина Писаревская и Алена Зуева. К сожалению, без потерь не обошлось — лидер команды
травмировался и не выступал вообще на соревнованиях.
Причина — старые травмы, которые дали о себе знать на
пологой трассе.
Евгений МИХАЙЛОВ, студент Балтийского государственного технического университета, фристайл:
— Я прошел квалификацию первым. Соперничество в
основном было между Казахстаном и Россией. Первое место
занял Александр Кернер из Пермского края, а я занял второе.
Рад я и за наших девочек-фристайлисток! Всех с победой!
Олег ОВСЯННИКОВ, руководитель делегации по синхронному катанию, двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр:
— Благодаря стараниям Российского спортивного студенческого союза, Универсиада приобретает значение общемирового масштаба. Студенты — это то поколение, которое
живет в непростое время, поэтому важно, что государство
оказывает поддержку студенческому спорту. Это — залог
здоровья нации. На Универсиаде в Эрзуруме собрались четыре сильнейшие команды, многократные чемпионки мира
из Финляндии и Швеции. Судя по тренировкам, наши синхронистки готовы сразиться с ними. Наша команда — легендарная для России, она существует 16 лет.
Вадим КОРОТКОВ, тренер по ски–кроссу:
— Наша команда в основном представлена студентами
Санкт-Петербурга. Так сложилось, что в одно время проходят
и Чемпионат Мира, и кубок Европы, и студенческие соревнования. Наши сильнейшие спортсмены сейчас выступают на
Чемпионате Мира. Уровень спортсменов здесь достаточно
хороший, я бы сказал, выше среднего. Будем ждать соответствующих результатов.
Иван ПАНИН, студент Елабужского государственного педагогического университета:
— Я очень рад, что мы взяли золото в командных соревнованиях и бронзу в личных. Выиграть в двоеборье было
нереально. Во-первых, сюда приехали хотя и не самые сильные двоеборцы мира, но все равно — довольно крепкие,
многие практически постоянно выигрывают у нас. В первую
очередь, это швейцарцы, немцы и поляк Томаш Похвала.
Кстати, его отец Лех Похвала - один из тренеров молодежной сборной России. Чувствую, что мог побороться за второе
место. Может быть, тактически не совсем верно построил
гонку — слишком сильно бежал вначале, много сил потратил
на подъем, поэтому не хватило сил на финише. В командных
соревнованиях я не ожидал, что побегу третий, заключительный этап. Думал, что мне достанется как обычно первый,
в котором исход гонки не решается. Даже выступая на соревнованиях российского масштаба, я не бегал в последнем
этапе. Но наш тренер решил иначе и, возможно, это и привело нас к победе. Ну конечно, я очень расстроился, когда
на меня дисквалифицировали за недовес в масс-старте.
Сейчас уже настроение поднялось. И еще я понял, что могу
рекламировать средства для похудания.
Видите, я стою сейчас, ничего не делаю, и уже худею
(смеется).
Сергей ВОРОНОВ, студент СбПГУФК имени
П.Ф.Лесгафта, фигурное катание на коньках:
— На Универсиаде я второй раз, и хочу сказать, что это —
хороший старт. Я доволен результатом, серебряной медалью,
это мое первое достижение. Этот международный форум
объединяет не только спортсменов, но и русский народ. Мы,
фигуристы-одиночники, ощущаем это единство как, наверное,
ни один спортсмен. Когда за тебя болеет такое количество людей, хочется кататься и выкладываться до последнего. Хотел
бы поблагодарить своего тренера — Николая Морозова, который прилетел на несколько дней поддержать меня и свою
девушку Яну. Спасибо за то, что вы верите в меня. Сейчас, когда
соревнования завершены у меня есть огромное желание посмотреть те виды спорта, которые я не видел. А это почти все
(улыбается). Хотел бы поболеть за хоккеистов, спортсменов
по прыжкам с трамплина. Никак не могу понять, как можно
пересилить свой внутренний страх в этом виде спорта?
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Быстрее, выше, сильнее
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10 Мир вокруг нас

Россия ждет ломоносовых
300-летие со дня рождения выдающегося
ученого-энциклопедиста, радетеля просвещения
Михаила Васильевича Ломоносова — значимое
событие для России. В одном только МГУ — главном вузе страны, который носит имя этого выдающегося человека, — в рамках этого юбилея запланировано более ста мероприятий. А в Архангельской области, где родился российский гений, 2011
год объявлен Годом поморской культуры.
Былой авторитет отечественной науки, к сожалению, утрачен на мировой арене. Как поднять
её престиж? Это один из ключевых вопросов, решением которых озабочено руководство нашей
страны. Для наукограда «Сколково», создаваемого по инициативе Президента РФ, было задумано
пригласить иностранных ученых, чтобы они взяли «бразды правления» в свои руки. Российские
корифеи могли бы остаться «на подхвате», что не
могло их не расстроить, хорошо, что в последнее
время эта тенденция вроде бы меняется. Гораздо
важнее, чтобы именно сегодняшние ломоносовы
проявили себя и подняли российскую науку на качественно новый уровень. Возможно, что «Сколково» станет центром, куда сможет обратиться
любой инноватор, даже из глубинки.
Один из главных проектов, приуроченных
к юбилею М.В. Ломоносова, — «Архангельский
обоз» — уже стартовал в конце января. Творческая
делегация из Архангельской области прибыла в
Москву и приняла участие в двух мероприятиях.
30 января зал МГУ собрал около двух тысяч
гостей, в числе которых преподаватели и студенты университета, представители делегации
Архангельской области, Поморского землячества
в Москве.
Государственный Северный русский народный
хор открыл торжественный вечер кантом на стихи
М.В. Ломоносова «Уже прекрасное светило» на музыку композитора В. Беляева. Прославленный

творческий коллектив, представляющий в столице песенную культуру Русского Севера, разучил
его специально к юбилею великого ученого.
Северный русский народный хор уже в пятый
раз выступает в стенах МГУ. Принимая гостей,
ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий отметил и высокое
мастерство коллектива, и еще раз обратил внимание на главный повод, который объединил
всех собравшихся в этом зале — предстоящий
юбилей со дня рождения М.В. Ломоносова.
Он также подчеркнул, что во время празднования столетия ученого его чествовали только
как талантливого поэта и реформатора русского
языка. И лишь потом с развитием отечественной
науки Россия стала осознавать значение Михаила Васильевича Ломоносова, который совершил
научные прорывы во многих сферах и на столетия опередил свое время.
Праздничное мероприятие было ознаменовано
еще одним важным событием: встречей двух ректоров Московского государственного и Северного
(Арктического) федерального университетов. Елена Кудряшова, возглавляющая С(А)ФУ, открыла
цикл совместных программ и проектов, которые
отдают дань памяти великому ученому, чье имя объединило Москву и Архангельскую область. В рамках
мероприятия Северный русский народный хор исполнил на сцене МГУ гимн С(А)ФУ.
Выставка «Архангельский обоз», посвященная
300-летию со дня рождения Михаила Ломоносова и представляющая уникальное культурное
наследие и традиции родины великого ученого,
открылась во Всероссийском музее декоративноприкладного и народного искусства в Москве. У
входа в музей гостей выставки встречали хлебомсолью, северными колокольными перезвонами,
а также величальными и игровыми песнями в исполнении театра фольклора «Радеюшка».
— Сегодня мы делимся тем, чем гордилась, и
будет гордиться Поморская земля. Этот год — не
только год 300-летия нашего великого земляка,
это Год поморской культуры. Ломоносов — гордость не только нашей поморской земли, но и
всей мировой общественности, — сказал губернатор Архангельской области Илья Михальчук,
открывая выставку.
В свою очередь, глава комитета по культуре
Госдумы РФ Григорий Ивлев напомнил, что юбилей Ломоносова включен в календарь памятных
дат ЮНЕСКО.

Творчество наших читателей
Президент Ростовского государственного экономического
университета Владимир Золотарев неоднократно публиковал
в нашей газете свои рассказы. В
этом номере продолжаем предлагаем читателям очередной
рассказ автора.
Понедельник — день тяжелый. С утра Зацепин успел провести два совещания, сделал
несколько важных звонков по телефону, поговорил на повышенных тонах со строителями и занялся решением неотложных дел. Неожиданно
в кабинет ввалился его университетский однокашник по прозвищу Гудок, а ныне заслуженный
энергетик Федор Евгеньевич Гудков. Гудков располнел, облысел, каким-то хитрым зачесом от
правого виска прикрывал свою плешь, но, как
всегда, был бодр и уверен в себе, а его черные
маслянистые глазки буравили окружающий мир,
как собственную вотчину.
— О, кто к нам пожаловал! — поднялся навстречу ему Зацепин, а сам подумал: «Очень
некстати пришел».
После взаимных приветствий и подобающих
случаю восклицаний давние приятели присели
за маленький столик напротив друг друга.
— Ты по делам или просто так: захотел — зашел? — поинтересовался Зацепин.
Федор Евгеньевич напустил на себя строгий
вид и тоном проверяющего сообщил:
— Вот решил узнать, не зазнался ли ты в
ректорском кресле, не погряз в чванстве? —
после этих слов он по-хозяйски осмотрелся и
добавил:
— Мебель устарела, да и шторы на окнах
пора заменить.

— Нет проблем, если спонсируешь средства, — услышал он в ответ.
— Не прибедняйся!
Гудков положил свою норковую шапку, которую до этого вертел в руках, на рядом стоящий
стул. Видимо, не решился оставить ее на вешалке в приемной.
— Неужто подарок мне? — с невинным видом поинтересовался Зацепин.
Гость хмыкнул: «Размечтался! На чужой каравай рот не разевай!»
— Узнаю куркуля — свое не отдам, а чужое
при случае приголублю.
— Ладно тебе, — примирительно сказал Гудков. — Как жизнь? Как дела?
— Дел много, крутиться приходится, да и месторасположение наше к этому обязывает.
— Это как понимать?
— А ты подойди к окну — сам поймешь.
Федор Евгеньевич уверенной походкой прошествовал к окну.
— Пробку вижу, — сообщил он. — Машины
по Ворошиловскому проспекту стоят до самого
моста через Дон. А вам какая печаль от этого?
— Не туда смотришь, Федя. Видишь напротив здание областной администрации. Так вот,
чуть расслабимся, как оттуда нам грозят.
— Возомнили о себе, — опять хмыкнул знатный энергетик. — Можно подумать, что у област-
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— ЮНЕСКО признало трехсотлетие Ломоносова праздником мировой культуры. Культура
Севера — это наше национальное достояние, и
оно представлено на этой выставке очень достойно, — сказал он.
В церемонии открытия выставки приняли участие заместитель председателя Государственной
Думы РФ Артур Чилингаров, заместитель министра культуры РФ Андрей Бусыгин, член Совета
Федерации от Архангельской области Владимир
Рушайло.
Посетители выставки смогут повторить путешествие Ломоносова по территории Архангельской
области и познакомиться с культурой и традициями
Русского Севера XVIII века: семь залов экспозиции
посвящены остановкам рыбного обоза, за которым
следовал будущий ученый. Здесь представлены 183
экспоната из пяти музеев Архангельской области, а
также фондов Всероссийского музея декоративноприкладного и народного искусства.
На выставке можно познакомиться с подлинными предметами культуры и быта эпохи Ломоносова: иконами, церковными облачениями, бытовой утварью, старинными книгами, крестьянской
одеждой, предметами конской упряжи. В одном из
залов воспроизведен интерьер емецкого трактира, где останавливался на ночлег рыбный обоз, в

другом — интерьер избы того времени.
Во время работы выставки состоятся выступления Государственного академического Северного русского народного хора, театра фольклора,
прозвучат северные колокольные звоны, будут
организованы игры, представляющие традиции
Поморской земли. Посетители выставки смогут
принять участие в мастер-классах народных мастеров по ручной вышивке, северному вязанию,
росписи по дереву, а также посетить ярмаркупродажу изделий народных промыслов.
Екатерина ТРИФОНОВА
На снимках: ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и ректор С(А)ФУ Елена
Кудряшова; заместитель председателя Государственной Думы РФ Артур Чилингаров; губернатор
Архангельской области Илья Михальчук; выступление Государственного Северного русского
народного хора в МГУ.

Вниманию директоров библиотек

К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова
Сборник выходит в серии «Русские
витязи: защитники и созидатели России».
В этой же серии уже выпущены книги:
А.Б.Шолохова «Полководец, Суворову
равный, или Минский корсиканец, Михаил Скобелев», Н.Ф.Шахмагонова «Светлейший князь Потемкин и Екатерина Великая
в любви, супружестве и государственной
деятельности», П.И.Шолохова «�����������
XX���������
век глазами художника: земляки, коллеги, Великая Отечественная».
Тематика данного сборника актуальна
для любой вузовской библиотеки. К тому
же, хорошо изданная в типографии РАН
«Наука» книга о М.В.Ломоносове в канун
его юбилея — лучший подарок работникам образования.
По вопросам приобретения книг
серии «Русские витязи: защитники
и созидатели России» обращайтесь
в ООО «ЮниВестМедиа»: 105062,
Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
телефон: (495) 625-33-71, е-mail:
info@vuzvestnik.ru

Ректорская шутка

ного руководства есть время приглядывать за тем,
как вы сеете мудрое, вечное и всякое прочее.
Гудков возвратился к столу и не заметил, что
произошла подмена. На стуле теперь вместо
его норковой лежала большая кроличья шапка
хозяина кабинета, которую он держал для зимних рыбалок.
Тут в кабинете появился проректор Сурков.
Он зашел подписать документы, которые срочно надо было отправлять в Москву.
Не успела за ним закрыться дверь, как на пороге комнаты, в образе строгой школьной учительницы, возникла помощник ректора Вера.
— Извините, Валентин Сергеевич, — обратилась она к своему шефу. — В приемной
профессора Иванов и Сидельников по вашему
вызову. Мои действия?
— Извини, Федя,– сказал другу Зацепин. —
Сейчас Вера тебя чаем напоит, а я пока коллег
отпущу — и продолжим нашу содержательную
беседу.
— Нет, нет. Я пойду, — засобирался Гудков. — Понимаю, работа есть работа. Спасибо за
чай, но — в другой раз. Рад был тебя повидать.
Внезапно лицо Гудкова изменилось.
— Это не моя шапка! — воскликнул он и
растерянно посмотрел по сторонам.
— Как это не твоя! — разыграл удивление
Зацепин.
— Это не она! — Гудков явно был сбит с
толку и потерял свое хваленое самообладание
и апломб. — Сюда заходил какой-то человек, —
как за соломинку ухватился он за этот факт.
— Какой-то человек! — осуждающе покачал
головой ректор. — Это проректор по науке,
известный в стране ученый. Думаешь, что он
с бумагами мог твою шапку умыкнуть? Пойди
спроси — его кабинет напротив.
Гудков, не раздумывая, сорвался с места и
скрылся за дверью, а через минуту, совсем обескураженный и раздосадованный, вернулся. Изза его плеча послышался встревоженный голос

проректора, который шел следом: «Валентин
Сергеевич, я никаких шапок из вашего кабинета
не прихватывал».
— Я знаю, Петр Никифорович, — успокоил
его ректор, глаза которого искрились весельем,
и сам он как будто помолодел. — Видите ли,
господин Гудков сегодня немножко не в себе.
Ночью ему снились кошмары: ограбления, разбой. А у нас его глюки накрыли — собственную
шапку не признал. Открой глаза, Федор. Вот же
она лежит на стуле.
Действительно, Федор Евгеньевич увидел на
стуле свою норковую шапку.
Он поспешно схватил ее и покраснел, так как
понял, что пал жертвой элементарного розыгрыша. И, чтобы окончательно не потерять лицо, нервно захохотал: «Отличная шутка! Молодец, хвалю!»
Но Зацепин не захотел сразу отпускать свою
жертву.
— Это же надо! — деланно возмутился он,
призывая в свидетели своего зама и появившуюся вновь Веру. — Пришел в храм науки и давай
кричать: «Моя шапка! Отдайте мою шапку!» Видите ли, ректорская шапка его не устраивает —
подавайте ему только норковую. Возомнил о
себе, скромность совсем потерял. Вот и пускай
таких в солидное учреждение.
— Да будет тебе, — взмолился поверженный
Гудков. — Я же сказал, что в нокауте от твоей
шутки. Вижу, не заржавел на ректорских хлебах,
не забыл наши студенческие приколы. Но учти,
пока один — ноль в твою пользу.
— Хватит, так хватит, — согласился Зацепин. — Будешь теперь знать, как ректора от дел
отрывать!
Он тепло простился с Гудковым и на прощанье заговорщицки шепнул ему в ухо: «Береги
шапку, Федор».
Владимир ЗОЛОТАРЕВ,
президент Ростовского государственного
экономического университета «РИНХ»
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Вузы транспорта – курс на инновацию
Реформа российского профессионального образования набирает
темпы. Курс реформы, определяемый Президентом и Правительством страны, ставит перед
высшими учебными заведениями
страны новые рубежи. О проблемах
и перспективах достижения этих
рубежей мы беседуем с ректором ведущего транспортного вуза страны — МИИТа, президентом Ассоциации вузов транспорта РФ, доктором технических наук, профессором
Борисом Лёвиным.
— Борис Алексеевич, какова на
сегодняшний день генеральная
линия развития транспортного
образования России?
— Вектор инновационного развития профессионального, в том числе
транспортного образования, четко
определен Президентом и Правительством страны.
31 августа 2010 года, выступая на
совместном заседании Государственного Совета Российской Федерации
и Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики
России Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подчеркнул: «Мы
с вами сегодня рассматриваем тему,
имеющую непреходящее значение
для развития страны, тему образовательную, приоритеты профессионального образования, которые влияют на развитие нашего государства,
на развитие экономики, социальной
сферы».
Глава государства определил приоритеты государственной политики
в области профессионального образования. Общая цель государства,
бизнеса и учебных заведений состоит
в формировании интегрированных
научно-образовательных структур,
обеспечивающих высокое качество
подготовки кадров всех уровней в
соответствии с потребностями реального сектора экономики; внедрение в
учебный процесс научных инноваций;
непрерывность образования, взаимодействие вузов с промышленностью.
На базе ведущих вузов отрасли
должны быть сформированы мощные
инновационные комплексы, готовые
к реализации двухуровневой модели высшего профессионального образования и переходу в автономные
учреждения.
— Каковы факторы, как ускоряющие, так и замедляющие этот
процесс?
— Более двух веков система транспортного образования успешно работает в интересах государства и никогда не давала сбоев. Модернизация
этой системы всегда проходила при
поддержке государства и транспортных предприятий.
Напомню, что по инициативе и под
руководством Минтранса прошел
первый этап модернизации, в ходе
которого за счет вертикальной и горизонтальной интеграции отраслевых
вузов, техникумов и колледжей было
сформировано 19 университетских и
академических образовательных комплексов.
Руководство Минтранса, крупнейших транспортных компаний и ректорский корпус выступили единым
фронтом, когда встал вопрос о сохранении специалитета для основных
транспортных специальностей.

Надежная система государственночастного партнерства плюс развитая
учебно-лабораторная база и высокий
научно-педагогический потенциал вузов транспорта — надежная база для
инновационного развития системы
отраслевого образования.
Что же касается замедляющих
факторов, то их проблемное поле
характерно для всех вузов страны:
реформа российского образования,
демографический спад, последствия
экономического кризиса. Надо учитывать также, что для перестройки
деятельности даже самого развитого
вуза необходим какой-то переходный
период. Главное, чтобы он не затянулся, не привел к кризисным последствиям, а стал временем подготовки,
концентрации сил для решения задач,
поставленных Президентом и Правительством страны.
Уверен, что транспортные вузы
успешно впишутся в эту схему.
— Вы упомянули о первом этапе модернизации системы транспортного образования. Предстоит
и второй этап?
— Он уже идет полным ходом,
что можно проследить на примере
МИИТа.
В начале 2009 года — в момент создания нашего университетского комплекса в его состав входило 45 филиалов и 9 представительств. За счет
ликвидации малодеятельных структур
сегодня в составе МИИТа 37 филиалов
ВПО и СПО. В этом году их число сократится до 29, при этом в восьми городах объединенные филиалы будут
реализовывать программы как ВПО,
так и СПО. На базе этих филиалов планируется создание региональных институтов инженеров транспорта.
В новом режиме заработал Научнообразовательный центр (НОЦ) МИИТа.
Перед ним поставлена задача объединить усилия университета, НИИ, научных сообществ, бизнеса и других
участников инновационного процесса по критическим технологиям научных исследований. Конечная цель
диктуется политикой государства —
обеспечить надежное воспроизводство специалистов, педагогических и
научных кадров для инновационного
развития транспорта, транспортного
строительства и машиностроения.
Модернизация предусматривает
и новый уровень качества образовательного процесса: внедрение инновационных образовательных технологий; информационные обучающие

технологии; открытие новых, востребованных транспортом, специальностей; внедрение в учебный процесс
результатов научных исследований и
т.д.
Если говорить о следующем шаге
оптимизации системы транспортного
образования, то он диктует создание
укрупненных структур общетранспортного профиля. Здесь уже необходима интеграция образовательных
структур разных видов транспорта.
Этот процесс требует основательного, в том числе экономического,
обоснования. Но одно, на мой взгляд,
очевидно — транспортному образованию необходим системный интегратор, базовая структура для кадрового
и научного обеспечения взаимодействия различных видов транспорта.
— Борис Алексеевич, внедрение новых Федеральных образовательных стандартов, судя по
всему, проходило для транспортных вузов весьма болезненно.
— Уже говорилось, что вузы транспорта всегда были в авангарде государственной политики, в том числе и
плане выполнения международных
обязательств.
Поэтому мы считаем для себя аксиомой реализацию требований Болонской конвенции. Более того, мы к
этому готовы, например, МИИТ (еще
до внедрения новых образовательных
стандартов) имел лицензии более чем
на 40 бакалаврских и магистерских
программ.
Но специфика работы отрасли требует для обеспечения эффективного
и безопасного эксплуатационного
процесса классических инженеровспециалистов. Первоначально это не
было учтено на федеральном уровне.
Мы должны придти к общему пониманию с заказчиками. Ведь главное
для отрасли — не реакция на непривычное наименование квалификации
в дипломе, а высокое качество подготовки кадров.
Это основная задача вузов, к которой должны быть адаптированы программы бакалавриата и магистратуры
в отраслевых вузах.
— Один из наиболее обсуждаемых вопросов в вузовской среде
сегодня связан с возможностью
перехода в автономные учреждения. Какова Ваша позиция, как
Президента Ассоциации вузов
транспорта?
— Здесь во главе угла должен быть
индивидуальный подход. Каждый вуз

должен четко определиться в этом
вопросе и заручиться поддержкой
учредителя. К тому же статус АУ надо еще заслужить, отвечая главным
законодательным критериям его получения — гарантиями обеспечения
в новых условиях качественного выполнение государственного заказа и
высокого уровня предоставления образовательных услуг.
Но есть еще ряд дополнительных
критериев, которые определяют степень развития вуза и его готовности к
переходу в автономное учреждение:
высокая конкурентоспособность вуза на рынке образовательных и научных услуг; инновационная учебнолабораторная база; высокий уровень
квалификации ППС; развитая система
повышения квалификации персонала;
тесные связи вуза с производством;
высокий уровень (до 75 %) внебюджетных доходов; налаженная система
бухгалтерского учета и управление
финансами; современная система
управления образовательным комплексом.
— Видимо, не все вузы России,
а не только транспорта, отвечают
этим критериям?
— Предлагаю встать на позицию
государства по формированию и
выделению инновационных университетов. Они должны стать основой
системы подготовки высокопрофессиональных кадров для экономики
России, центрами передовых образовательных технологий, научных
инноваций, интеграции деятельности
вузов и бизнеса и т.д.
Эти университеты будут получать
государственную поддержку, но при
этом должны, скажем так, самосовершенствоваться. Статус АУ дает такую
возможность, в том числе за счет более свободного распоряжения внебюджетными доходами.
— Но вузы все-таки рискуют,
решив претендовать на новый
статус.
— Главный риск в том, что обратного пути в бюджетное учреждение с
его преференциями уже не будет со
всеми вытекающими последствиями.
Но ведь государство не настаивает
на переходе в АУ, а предлагает вузам
альтернативу развития и дает время
на раздумья.
Напомню, что в соответствии с 83
ФЗ с 1 января 2011 все вузы стали
бюджетными учреждениями нового
типа с нормативным финансированием образовательного процесса. При
этом вузам дается, как минимум, год
для принятия окончательного решения о переходе в АУ.
— Судя по всему, МИИТ такое
решение уже принял.
— Мы детально оценили свои возможности, риски и перспективы на Ученом Совете университета. Это было учтено нашим учредителем — Росжелдором,
который принял решение считать для
отрасли пилотным проектом переход в
АУ МИИТа и Петербургского университета путей сообщения (ПГУПС).
Конечно, данный переход будет
сопряжен с многочисленными проблемами организационного, правового и экономического характера, но
мы твердо убеждены, что статус АУ
в современных условиях определит
дальнейшее развитие университета,
повышение его престижа и доходов в
интересах отрасли.
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12 Конкурсы
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей научных работников по подразделениям:
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
– директора – 1
– начальника отдела – 1
– заведующего лабораторией – 0,5
– главного научного сотрудника – 4
– ведущего научного сотрудника – 0,5
– научного сотрудника – 2,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 28.
Телефон для справок: 957-75-79.
ГОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени Г.В. Плеханова»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по следующим кафедрам:
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
МАРКЕТИНГА
– профессора
– доцентов – 3
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
РЕКЛАМЫ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ХИМИИ И ФИЗИКИ
– доцента
– доцентов – 0,5 ставки – 2
ТОРГОВОГО ДЕЛА
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцента
НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
– ассистентов – 0,5 ставки – 2
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя
– ассистента – 0,5 ставки
– ассистентов – 0,25 ставки – 2
ИСТОРИИ
– профессора
– доцента
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,25 ставки
ЭКОНОМИКИ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
– доцентов – 0,5 ставки – 3
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора
– профессоров – 0,5 ставки – 3
– доцента – 0,5 ставки
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
– ассистентов – 0,5 ставки – 2
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– доцентов – 2
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ
– профессоров – 2
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 4
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя
– ассистента – 0,5 ставки
СТАТИСТИКИ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– старших преподавателей – 4
– ассистента
– ассистента – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
– доцентов – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,25 ставки
– старших преподавателей – 3
ГОСТИНИЧНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
– ассистента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
– старших преподавателей – 2
– старших преподавателей – 0,75 ставки – 2
– старших преподавателей – 0,6 ставки – 2
– старшего преподавателя – 0,4 ставки
– преподавателей – 3
– преподавателя – 0,75 ставки
– преподавателя – 0,7 ставки
– преподавателя – 0,4 ставки
ФИНАНСОВ И ЦЕН
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
БАНКОВСКОГО ДЕЛА
– профессоров – 2
СТРАХОВАНИЯ

– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
– доцента
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– ассистентов – 0,5 ставки – 2
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ
– доцентов – 5
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старших преподавателей – 12
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателей – 2
– ассистентов – 2
– ассистента – 0,75 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки
– старшего преподавателя
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЭКОНОМИКЕ И
МЕНЕДЖМЕНТЕ
– профессора
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
КОГНИТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцентов – 4
– доцента – 0,5 ставки
– старших преподавателей – 5
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старших преподавателей – 4
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
– профессора
– профессоров – 0,25 ставки – 5
– доцента
– старших преподавателей – 0,25 ставки – 2
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы принимаются конкурсной комиссией.
Документы направлять по адресу: г. Москва, Стремянный пер., д. 36.
Справки о порядке прохождения конкурса по телефону: 236-63-80.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени М.А. Шолохова»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,25 ставки
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ДИЗАЙНА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– профессора – 0,5 ставки
ВОКАЛА
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– доцента – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
ФИЛОСОФСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
КУЛЬТУРОЛОГИИ И МЕТОДОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– профессора – 0,5 ставки
ЖУРНАЛИСТИКИ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПЕРЕВОДА И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
– доцент – 0,5 ставки
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ И ТЕОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Адрес: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская,
д. 16-18.
Телефон для справок: 915-50-53.
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по следующим кафедрам и подразделениям:
ВЫСШЕГО ХИМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА РАН
– профессора – 0,25
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
– старшего преподавателя
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ИНФОРМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– профессора – 0,5
КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ
– доцента
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– старшего преподавателя
НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИИ
– профессора – 0,5
ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– доцента
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента – 2
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– доцента
– старшего преподавателя
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС
– профессора
ТЕХНОЛОГИИ РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И НАНОМАТЕРИАЛОВ НА ИХ ОСНОВЕ
– доцента
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ИННОВАЦИЯМИ
– доцента – 0,25
ФИЗИКИ
– профессора – 0,4
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИКИ И ОГНЕУПОРОВ
– профессора
ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
– профессора – 0,25
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И. Менделеева: 125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9.
Телефон для справок: (499) 978-86-44 (48).
Факс: (495) 609-29-64.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ)»
объявляет выборы на должность по кафедре:
ФИЛОСОФИИ
– заведующего кафедрой
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
РИСУНКА
– ассистента – 0,5 ставки
ЖИВОПИСИ
– доцента
СКУЛЬПТУРЫ
– профессора
ФИЗВОСПИТАНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старших преподавателей – 2
ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
АРХИТЕКТУРНОЙ ПРАКТИКИ
– доцента
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
– профессора
– доцента
АРХИТЕКТУРЫ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 11.
Телефон для справок: (495) 628-80-72.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ имени О.Е. Кутафина»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 2
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
КРИМИНАЛИСТИКИ
– преподавателя – 1 ставка
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО (ХОЗЯЙСТВЕННОГО)
ПРАВА
– профессора – 1 ставка
ФИЛОСОФИИ
– доцента – 1 ставка
ФИНАНСОВОГО ПРАВА И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– преподавателя – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ
– начальника управления – 1 ставка
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы направлять по адресу:
123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.
Телефон для справок: (499) 244-86-08.
ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по
кафедре:
ФИЛОСОФИИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 125993, г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 49.
Телефон управления кадрового обеспечения: (499)
943-93-22.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ФАКУЛЬТЕТ ИМОиСПН
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ
– доцента
– старшего преподавателя
– преподавателя – 0,5
ТЕОРИИ РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
– доцента – 0,5
ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
АНГЛИСКОГО ЯЗЫКА
– преподавателя – 0,25
ПЕРЕВОДА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

– доцента – 0,5
– преподавателя – 0,25
ФЭП
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора – 0,5
ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– преподавателя – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 119034, ГСП-2, г. Москва, ул. Остоженка, д. 38.
Телефон для справок: 245-11-75.
ФГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ИСТОРИИ
– доцента – 1
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ЧЕРЧЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,5
ТРАКТОРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ
– доцента – 0,5
ИНСТИТУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ
для чтения дисциплин:
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– старшего преподавателя – 0,5
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
– старшего преподавателя – 0,5
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ФИНАНСЫ И КРЕДИТ, МЕТОДИКА
И ПРАКТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА
– старшего преподавателя – 0,2
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ, НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
– старшего преподавателя – 0,5
МАРКЕТИНГ, ПСИХОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ, МЕНЕДЖМЕНТ, ЛОГИСТИКА
– профессора – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19.
Телефон для справок: 976- 01-10.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
РУССКОГО ЯЗЫКА И ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
– профессора – 1 ставка
ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 2 ставки
ХИМИИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФАКУЛЬТЕТ АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
РАННЕГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ
ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 2 ставки
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН И МЕТОДИКИ
ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СПОРТИВНЫХ ИГР
– доцента – 2 ставки
ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ
МАШИНОВЕДЕНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– заведующего лабораторией – 1 ставка
– научного сотрудника – 1 ставка
– младшего научного сотрудника – 1 ставка
ЛАБОРАТОРИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СРЕДЫ
– заведующего лабораторией – 1 ставка
– научного сотрудника – 1 ставка
ЛАБОРАТОРИЯ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– научного сотрудника – 2 ставки
ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– главного научного сотрудника – 0,5 ставки
– ведущего научного сотрудника – 1 ставка
– научного сотрудника – 1 ставка
ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕГИОНАЛЬНОГО
РЫНКА ТРУДА
– старшего научного сотрудника – 1 ставка
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА
– главного научного сотрудника – 1 ставка
ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ
– научного сотрудника – 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 «РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей научно-педагогических работников по следующим кафедрам и подразделениям:
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора (доктора наук, профессора) – 1 шт.ед. – 1
– доцентов (кандидатов наук, доцентов) – 2 шт.ед. – 2
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– доцента (кандидата наук, доцента) – 1 шт.ед. – 1
УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ
– профессоров (докторов наук, профессоров) – 1,5
шт.ед. – 2
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 шт.ед. – 1
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– профессора (кандидата наук, доцента) – 0,5 шт.ед. – 1
– доцентов (кандидатов наук, доцентов) – 2 шт.ед. – 2
– старшего преподавателя (кандидата наук) – 1 шт.ед. –
1
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА И КРИМИНАЛИСТИКИ
– профессора (доктора наук, профессора) – 0,5 шт.ед. –
1
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– профессора (доктора наук, профессора) – 1 шт.ед. – 1
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– доцента (кандидата наук, доцента) – 0,5 шт.ед. – 1
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА, ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ
– преподавателя – 1 шт.ед. – 1
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
– преподавателя – 0,5 шт.ед. – 1
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
– доцентов (кандидатов наук) – 1,5 шт.ед. – 2
– старшего преподавателя – 1 шт.ед. – 1
ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– доцента – (кандидата наук) – 1 шт.ед. – 1
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
– научного сотрудника – 1 шт.ед. – 1
– младшего научного сотрудника – 1 шт.ед. – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: г. Москва, ул. Азовская, д.2, к.1, каб.310, отдел
кадров.
Телефон для справок: (499) 613-11-54.
ГОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
АЭРОФОТОГЕОДЕЗИИ
– профессора – 0,5 ставки – 1
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
– доцента – 1
ГОРОДСКОГО КАДАСТРА
– профессора – 1
– старшего преподавателя – 0,5 ставки – 1
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцентов – 2
ГЕОДЕЗИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ
– доцентов – 2
– старшего преподавателя – 1
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
– профессора – 1
– доцента – 1
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И КАДАСТРОВ
– доцентов – 2
КАРТОГРАФИИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки – 1
МАРКЕТИНГА
– профессора – 0,5 ставки – 1
РУССКОГО И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 1
СТРОИТЕЛЬСТВА
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 1
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,5 ставки – 1
– доцента – 1
– доцента – 0,25 ставки – 1
– старшего преподавателя – 1
– ассистента – 0,25 ставки – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 15.
Телефон для справок: (499) 261-49-63.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
ПРИБОРОВ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ
– доцента
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента - 0,5 ставки
ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОЙ РАБОТЫ В ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
– доцента
КОММЕРЦИИ И МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы и заявления на конкурс направлять по
адресу: 107996, г. Москва,
ул. Стромынка, д. 20.
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ПОДНЯТЬ СТАТУС ПЕДАГОГА

2 февраля в Москве в Центре социальноконсервативной политики за круглым столом
состоялось обсуждение проекта федерального
закона «Об образовании в РФ». Организаторам
этого мероприятия выступило Всероссийское
педагогическое собрание (ВПС). В круглом столе принимали участие представители Минобрнауки РФ, эксперты, учителя и руководители
образовательных учреждений Москвы, Московской области и других регионов.
Открыв заседание, председатель ВПС, ректор МГУТУ имени К.Г. Разумовского Валентина
Иванова отметила, что ВПС имеет по стране 70
региональных отделений, и все они приняли активное участие в обсуждении законопроекта.
— Новый закон об образовании необходим, — сказала В. Иванова. — Старые законы
являют собой «лоскутное одеяло». За два десятка лет с момента принятия ныне действующих
законов об образовании и высшем послевузовском образовании многое изменилось в жизни
общества и в законодательстве. В эти законы за
это время было внесено более 300 изменений

и дополнений. Поэтому очень важно, чтобы то,
что было наработано за эти годы, было собрано
в последней редакции закона «Об образовании
в РФ», — подчеркнула она.
ВПС проводило пленум и пришло к выводу,
что законопроект носит технический характер.
В нем нет ни одной позиции, ранее не обсужденной. И, тем не менее, из регионов поступило
множество замечаний. Многие из них касаются
перспектив малокомплектных сельских школ.
— В проекте закона не прописана действующая норма о том, что при ликвидации сельской
школы необходимо провести сход сельских
жителей. Согласно законопроекту решение о
закрытии принимает только местная власть.
Такую поправку необходимо внести, чтобы при
принятии такого решения учитывалось консолидированное мнение жителей села, — считает
Валентина Николаевна.
Ряд других замечаний затрагивает вопросы социальной защиты педагога, его статуса и
положения. По словам Ивановой, в законопроекте должна быть увязка минимальной ставки
зарплаты учителя и минимального прожиточного минимума по региону. Также есть необходимость рассмотрения целесообразности
перехода на прямое финансирование школ из
бюджетов регионов.
— С одной стороны, уменьшается количество степеней финансовых переходов денег. С
другой — исключается участие муниципалитетов в жизни школы. Так что в этом вопросе есть
как плюсы, так и минусы, — отметила председатель ВПС.
Директор департамента правового обеспечения деятельности Минобрнауки Марина
Лукашевич, принимавшая участие в круглом
столе, считает, что новый проект заметно выигрывает по сравнению с его первой редакцией.
По её мнению, обсуждение законопроекта в Интернете было конструктивным. Для переработки всех поправок создана комиссия, которую
возглавил Советник Президента РФ Вениамин
Яковлев.

По словам Марины Борисовны, одна из важнейших задач нового закона об образовании —
поднять статус педагога.
— Мы предусмотрели отдельную главу с
правами, с методами социального обеспечения.
И в ходе обсуждения пришли к выводу, что тех
позиций, которые заложены в проекте закона,
недостаточно. Так что на деле обсуждение законно проекта продолжается, — подытожила
М.Лукашевич.
Доктор юридических наук Юрий Ширяев
принимал участие в обсуждении законопроекта
в Омской области.
— Проект декларативен, — таков основной
лейтмотив замечаний, высказанных в регионе.
Много его статей содержат дефиниции, недостаточно норм процессуального характера.
Поэтому необходимо, чтобы в будущем законе
были прописаны конкретные механизмы регулирования и реализации тех или иных норм
и отношений в сфере образования. Это мое
пожелание как юриста, — сказал Юрий Евгеньевич.

Ректор Педагогической академии последипломного образования Анатолий Баранников
затронул вопрос о ЕГЭ.
— Когда мы говорим о том, что ЕГЭ должно
быть по выбору, то сильно ошибаемся. ЕГЭ- это
всего лишь внешняя оценка, и по выбору она
быть не может. У нас сместились понятия «внешней оценки» и «самих заданий», — подчеркнул
Анатолий Витальевич. Также он отметил, что законопроект в своем жанре не выдержан и больше похож на руководство, чем на закон.
В рамках круглого стола состоялись прямые
включения из Ростовской области, Башкортостана, Чувашии, где тоже подводили итоги обсуждения законопроекта.
Подводя итоги заседания, Валентина Иванова отметила, что все предложения, озвученные во время дискуссии, будут переданы во
фракцию «Единая Россия» в Госдуме. Они будут
учтены при дальнейшей работе над проектом
федерального закона.

Екатерина ТРИФОНОВА

Из МГУ на курсы в ЮРГУЭС ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ
МИРБИС В МОНГОЛИИ

Институт экономики и технологий сервиса ЮРГУЭС совместно с Федеральным госучреждением «Информационно-методический
центр анализа» (ФГУ «ИМЦА») и Лабораторией
ЮРГУЭС «Математическое моделирование и
информационные системы» (ММиИС) организовал и провел курсы повышения квалификации
для группы преподавателей и сотрудников МГУ
имени М.В.Ломоносова.
Согласитесь, не часто можно увидеть в наших краях преподавателей МГУ имени М.В.
Ломоносова. Тем более что приехали они в
Южно-Российский государственный университет
экономики и сервиса (г. Шахты) на курсы повышения квалификации. Сегодня это реальность, а
стала она возможна, потому что давно и успешно, с 2001 года в г. Шахты действует ФГУ «ИМЦА»,
анализирующее учебные планы вузов страны, а в
самом вузе специалисты Лаборатории ММиИС
создают программы, которые используют в планировании и организации учебного процесса
около 300 учебных заведений России.
Модернизация высшей школы страны требует от всех вузов перехода на новые стандарты, и соответствия им учебных планов. Потому и
тема курсов — «Информационные технологии в
проектировании учебных планов на основе Федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС)».
На курсы приехало 15 человек, в том числе 10
преподавателей из МГУ имени М.В. Ломоносова.
Об общей методологии построения учебных планов и нормативной базе лекцию прочла Евгения Караваева, кандидат физикоматематических наук, доцент, исполнительный
директор Ассоциации классических университетов России.
Все практические занятия вели молодые
ученые ЮРГУЭС. Они продемонстрировали программные продукты Лаборатории ММиИС и научили ими пользоваться именно для построения
учебных планов на основе новых ФГОС.

Всего несколько дней интенсивных занятий,
но они позволили приехавшим из Москвы быстро
освоить необходимые им программы.
— Мы знали, зачем едем, учебный план
курсов был согласован. Получили здесь очень
большой объем информации. О самом вузе мы
слышали немного, но то, что увидели, и что нам
рассказал президент ЮРГУЭС А. Сапронов, нас
поразило. Это удивительно, но у вас мощный
Центр, который работает на всю страну, — говорит слушатель курсов Владимир Зырянов, заместитель декана социологического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова.
Мария Лукина, заместитель декана факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова,
сказала:
— Знаете, я, честно говоря, потрясена. Я не
ожидала, что такой маленький город России имеет в лице ЮРГУЭС такой огромный интеллектуальный потенциал, который нам всем поможет
дальше развиваться. Мы узнали как можно быстро
и качественно проектировать учебные планы по
новым стандартам.
Тема абсолютно злободневна, потому что мы
все должны перейти с 1 сентября на новую двухуровневую систему обучения.
Я восхищаюсь молодыми специалистами ЮРГУЭС. Они прекрасно все объясняют: четко, доступно,
грамотно. Мы благодарны за прием. Очень рады
были познакомиться с таким известным вузом.
— Мы давно ожидали, — говорит Владимир
Манжула, директор Института экономики и технологий сервиса ЮРГУЭС, — такую представительную группу преподавателей и постарались
уделить максимум внимания процессу обучения.
Думаю, нам удалось реализовать намеченную
программу.
Подобные курсы планируется провести и с
преподавателями других вузов страны.

Недавно школу бизнеса МИРБИС посетила
заместитель председателя Делового совета
по сотрудничеству с Монголией (ДССМ), пре
зидент Национального Фонда развития мало
го и среднего предпринимательства Светлана Параскева.
Будучи ответственной в Деловом Совете за
направление развития гуманитарного сотрудничества в сферах науки, образования, культуры, спорта, туризма и молодёжной политики;
взаимодействие в сфере малого и среднего
предпринимательства и активизацию бизнесконтактов между предпринимателями дружественных стран России и Монголии, Светлана
Параскева тепло поблагодарила профессорскопреподавательский коллектив МИРБИС и лично ректора института, доктора экономических
наук, профессора Станислава Савина за организацию столь полезного обмена мнениями.
На встрече также присутствовали: вице-ректор,
руководитель Департамента международных
связей Елена Зубкова, проректор, директор
Центра региональных программ обучения
Анатолий Панов, проректор, директор Британского центра Мария Сафонова, директор
Центра молодежного предпринимательства
Елена Переверзева и заместитель директора
Центра по работе со странами ближнего зарубежья Игорь Кузьмицкий.
Между участниками состоялся конструктивный диалог по ключевым направлениям
российско-монгольского научно-технического и
инвестиционного сотрудничества, продвижения
принципов деловой дипломатии. В частности,
были рассмотрены вопросы совместной реализации образовательных проектов, проведения
активных мероприятий (заседаний круглых сто-

лов, конференций, обучающих семинаров, коучингов, форумов), организации бизнес-миссий.
Наиболее обсуждаемой стала деятельность
Центра молодежного предпринимательства
МИРБИС: проект «Развитие центра молодежного
предпринимательства» в рамках государственного контракта с Департаментом поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства г. Москвы, бизнес-инкубатор МИРБИС и
концепция «Национального лидера».
Говоря об интересе к бизнес-школе и перспективах развития двусторонних отношений,
Светлана Параскева отметила:
— МИРБИС является успешной моделью современной системы бизнес-образования и может предложить инновационные конкурентноспособные формы делового сотрудничества с
Монголией. Монголия — наш вечный сосед,
многовековые, исторически обусловленные
связи с которым, необходимо укреплять и развивать в новых условиях глобализации, когда
некоторые модели классических вузов устаревают. Виртуальные классы, видеоконференции, электронные библиотеки, дистанционное
обучение, успешное использование ИКТ и сетевых технологий — этот опыт МИРБИС нужно
активно тиражировать в Монголии. Для Делового Совета и наших бизнес-партнёров важным
является и то, что МИРБИС выдает Европейское
приложение к диплому. Для России же Монголия является хорошей платформой для выхода
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые обладают огромным технологическим и
инвестиционным потенциалом».

Наш корр.

На снимке: справа Станислав Савин.

Лидия МРЫХИНА
На снимке: на
����������������������������
курсах повышения квалификации.
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14 В фокусе внимания

Без концепции закон неэффективен

31 января 2011 года на заседании Комиссии для рассмотрения замечаний и предложений, поступивших в ходе обсуждения
проекта федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», которая
работает под руководством Советника
Президента России В. Яковлева, Президент Российского Союза ректоров академик В. Садовничий представил итоги
вузовского обсуждения второй редакции
законопроекта.
В своем докладе В. Садовничий резюмировал замечания и предложения к документу, которые поступили в Союз ректоров от более чем 300 высших учебных заведений, региональных советов ректоров
вузов и ассоциаций вузов.
Президент РСР указал на то, что позицию вузовских коллективов объединяет тезис о безусловной необходимости
определить концептуальные рамки законопроекта, которые призваны стать выражением национальной образовательной
стратегии: «Выбор концепции закона – это
выбор соответствующей ей стратегии развития образования на много лет вперед».
Согласно замечаниям академика Садовничего, концептуальная эклектичность

обсуждаемого законопроекта приведет к
созданию заведомо неэффективной законодательной конструкции, которая будет
нуждаться в систематических исправлениях и дополнениях: «Элементы такой конструкции будут противоречить друг другу,
она будет не способна функционировать
сама по себе, будет постоянно нуждаться в
ручном управлении. Между тем, нам нужна
система четкая, понятная и последовательная, которая могла бы прослужить не один
десяток лет».
В. Садовничий указал, что в настоящее
время наблюдается попытка базировать
законопроект на объединении двух концептуальных подходов: «В равной мере
прослеживается концепция преобладания государственных принципов регулирования, которая исходит из понимания
образования как управляемой государством системы, обеспечивающей реализацию права граждан на образование в
соответствии со статьей 43 Конституции
России, а также концепция рыночных
принципов регулирования, которая постулирует образовательную услугу, предоставляемую на основаниях спроса и
предложения».

Президент РСР отметил, что «у каждой
концепции есть свои плюсы и минусы,
свои сторонники и противники, об этих
концепциях можно спорить, однако нельзя уклониться от выбора между ними».
Для примера В. Садовничий отметил
ряд противоречий, возникающих на почве концептуальной неопределенности
законопроекта. Так, спорно намерение
одновременно сохранять государственный контроль качества образования и
развивать систему обязательного страхования гражданской ответственности образовательных организаций, поскольку
либо механизм государственного контроля утратит смысл, либо страхование станет
формальностью.
Столь же спорным является тезис законопроекта о распределении контрольных
цифр приема в вузы по среднему баллу
ЕГЭ поступивших в вуз абитуриентов за
предыдущий отчетный период, поскольку
он означает требование учитывать спрос в
нерыночном распределительном механизме, сохранить за государством управленческую функцию при отказе государства
управлять, готовить кадры для науки и экономики без учета трендов развития. К тому

же такой механизм может привести к исчезновению уникальных и очень значимых
для отдаленных регионов России вузов,
что опасно для целостности национального образовательного пространства.
По словам В. Садовничего, апелляция в
вопросах долгосрочного развития образования исключительно к показателям спроса и предложения ошибочна: «Есть сферы
человеческой деятельности, заведомо обреченные на коммерческий провал, но от
них нельзя отказываться, если общество
хочет остаться человеческим обществом.
Человеческая жизнь не сводится к экономике, не везде возможна рыночная оценка эффективности. Какой театр эффективнее — Большой или Малый? Эффективнее
всегда будет цирк».
Президент РСР заявил о том, что ректорское сообщество в своем большинстве не
склонно к выбору рыночной концепции,
поскольку считает ее отходом от государственных гарантий права на образование.
Ввиду принципиальной значимости этот
вопрос станет одним из главных в повестке дня предстоящего съезда Российского
Союза ректоров.
По материалам пресс-службы РСР

Геологоразведочный — Абитуриенту
в интересах города

Правительство Москвы уже несколько лет подряд ежегодно
выделяет субсидии Ассоциации московских вузов на улучшение
социального обслуживания населения – повышение качества образовательных услуг. Эти средства направляются Ассоциацией
государственным вузам федерального уровня, участвующим в
разработанной ею программе. Она состоит из 11 социальнозначимых научно-образовательных направлений, необходимых
городу. В 2010 году в таких работах участвовало 83 вуза. По инициативе ректора Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ) профессора
Василия Лисова работники университета принимают участие
в этих мероприятиях с 2009 года. В 2010 году они охватывали 7 направлений. Научным руководителем этих работ был проректор
РГГРУ профессор Олег Брюховецкий.
Одним из результатов такой деятельности стало издание
сборника научно-инновационных работ студентов РГГРУ. Они
выполнены под руководством преподавателей университета по
материалам студенческих практик, которые студенты проходили
в профильных научно-производственных предприятиях города.
Многие работы носят инновационный характер и могут быть полезны не только для Москвы, но и для других регионов России.
Как отметил в предисловии к сборнику ректор РГГРУ Василий Лисов «научные и производственные организации столицы охотно
принимают студентов РГГРУ на производственные практики, а
затем на работу. Как следствие эти организации в значительной
степени укомплектованы выпускниками университета». Надо сказать, что преподаватели и студенты РГГРУ принимают участие во
многих сферах научной и производственной жизни столицы. Без
инженерно-геологического обеспечения не обходится ни одна
стройка города. Гидрологи обеспечивают город водой. Горняки и
специалисты в области бурения участвуют в проходке туннелей,
строительстве метрополитена, котлованов, коллекторов, бурения
скважин. Геоэкологи изучают сложившуюся в мегаполисе экологическую ситуацию и занимаются её мониторингом.
Можно привести несколько примеров таких работ. Так, студент
Никита Мисюрев предложил использовать разработанную им
поддерживающую конструкцию из свай в подземных выработках и
туннелях. Она может быть применима не только для Москвы, но и
в условиях Центральной и Северо-Западной части России. Работа
Константина Мурашова связана с оценкой комплексного изучения геологической среды Москвы для оптимизации освоения как
подземного пространства, так и наземного освоения территорий.
Была разработана трёхмерная модель, позволяющая автоматизировать построения карт и разрезов по заданным параметрам.
Важным направлением стала работа со школьниками. Она
была нацелена на обеспечение ранней профориентации учащихся средних школ в области наук о Земле, подготовку к сдаче
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ЕГЭ и участию во всероссийских геологических и природоведческих олимпиадах, а также выявления школьников, наиболее
подготовленных и мотивированных для учёбы в университете.
Важной составляющей являлось развитие у учащихся духовного
(патриотического и мировоззренческого) воспитания. Школьники углублённо изучали школьную программу по направлениям
географии, экологии, природоведению и др. Были апробированы
разработанные в вузе научно-образовательные материалы путём проведения тестовых занятий и семинаров с использованием современных информационных технологий и оригинальных
учебных методик. Такая работа проводилась и на «Школьном факультете» РГГРУ. В его кружках обучалось бесплатно более пяти
тысяч школьников. В настоящее время на нём занимается более
ста учащихся старших классов. Занятия ведут студенты старших
курсов, аспиранты и преподаватели университета. С участием
«Школьного факультета» последние два года в РГГРУ проводится
Всероссийская олимпиада юных геологов, а в дни школьных каникул – «Зимний геологический лагерь». В мае состоится весенний
слёт ШФ, включающий соревнования по геологии, радиометрии,
шлиховому анализу минералов и др.
С целью оказания помощи в социальной адаптации школьников и детей с ограниченными возможностями, в том числе из социально незащищённых семей, в Минералогическом музее РГГРУ
был проведён целый комплекс мероприятий. Организован кружок «Удивительное в мире камня», в котором проводились просветительские и творческие мероприятия. В них принимали участие около 20 детей и школьников (часто вместе с родителями).
Они позволяют не только увидеть в витринах музея минералы и
взять их в руки, изучить, научиться определять простейшие свойства, но и пробудить в юных душах интерес к изучению природы,
углубить их знания в физике, химии, биологии. В музее были организованы выставки рисунков и аппликаций, а также проведён
конкурс «Кристаллы вокруг нас». В нём приняли участие дети и
школьники, направляемые НИЦ Детской нейропсихологии и НИЦ
Лечебной педагогики Москвы.
На базе Факультета повышения квалификации в РГГРУ создана
многопрофильная система дополнительного профессионального
образования педагогов средних школ города по направлениям
педагогики и психологии профобразования, новым информационным технологиям в образовании, принципам и технологиям
организации научной работы учащихся.
Научно-образовательные программы, разработанные учёными
университета, направлены на изучение свойств грунтов на территории города и происходящих в нём геологических процессов с
позиций инженерной геологии.
Предусматривается создание сайта инноваций РГГРУ, издание ежегодного сборника инновационных работ, проведение
научных конференций студентов и учёных Университета. Предполагается создать «Он-лайновую» систему информационной
поддержки перспективных научно-инновационных разработок,
выполненных для нужд столицы. Университет привлекает студентов к инновационной деятельности, проведение конкурсов студенческих работ по важнейшим направлениям развития города.
Прежде всего это геоэкология, подземные воды города Москвы,
инженерно-геологические процессы, развивающиеся на территории и в подземном пространстве столицы, сохранение памятников архитектуры, истории и культуры на территории города.
Важным является также создание новых приборов, аппаратуры
и технологий для комплекса горно-строительных работ в городе Москва. С информацией о проведении конкурса можно будет
ознакомится на сайте РГГРУ.
Остаётся пожелать успехов в решении поставленных задач.

Владимир ДАНИЛОВ

На снимке: занятия школьников в Минералогическом музее
РГГРУ

— В 2011 году число очных бюджетных
мест на первом курсе российских вузов возрастёт до 438 в расчёте на 1000 выпускников 11-х классов, — сообщила директор
Департамента профессионального образования Минобрнауки России Татьяна Давыденко на заседании коллегии Министерства в конце января. Всего же в российских
вузах в 2011 году предусмотрено 484 тыс.
бюджетных мест приёма.
Планируется, что число бюджетных
мест приёма на первый курс учреждений
высшего профессионального образования
по программам подготовки бакалавра и
специалиста на 2011 год составит 431 тыс.
(365,9 тыс. мест по программам подготовки
бакалавров и 65,2 тыс. мест по программам
подготовки специалистов), в том числе по
очной форме — 331,7 тыс. мест.
— В 2011 году предлагается установить
на федеральном уровне контрольные цифры
приёма в магистратуру в объёме 52,9 тыс.
человек, — отметила Т. Давыденко, — 30%
от бюджетного приёма в магистратуру
будет приходиться на Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, 7 федеральных
и 29 национальных исследовательских университетов.
Директор Департамента государственной научно-технической политики и инноваций Минобрнауки России Александр
Наумов сообщил, что «с учётом среднероссийского коэффициента эффективности деятельности аспирантуры на уровне
21,4%, в 2011 году будут скорректированы
контрольные цифры приёма». Общее уменьшение объёмов контрольных цифр приёма
в аспирантуру очной формы обучения составит 15% (3345 чел.). Для докторантуры
уменьшение составит 2,3% (33 чел.). Для
интернатуры увеличение составит — 21,9%
(3 916 чел.), а для ординатуры — 7,9% (443
чел.).

СПРАВОЧНО:
За период с 2004 по 2011 годы Минобрнауки России были увеличены контрольные цифры приёма на первый курс вузов
по таким укрупнённым группам специальностей и направлений подготовки как:
«Информационная безопасность» (на 63%),
«Геодезия и землеустройство» (на 56%),
«Авиационная и ракетно-космическая техника» (на 1,8%), «Морская техника» (на 9,3%),
«Автоматика и управление» (на 98,6%), «Информатика и вычислительная техника» (на
21,1%).

Возьмите на заметку 15

Премия за «Инноватику»

Премия Правительства РФ 2010 года в области образования (Распоряжение от 25 октября 2010 года №1868-р, пункт 20)
Харину Александру Александровичу, доктору технических наук,
профессору, ректору государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства»;
Иванову Владимиру Викторовичу, доктору экономических наук,
кандидату технических наук, заместителю главного ученого секретаря
президиума Российской академии наук, Козлову Валерию Васильевичу, доктору физико-математических наук, профессору, академику
Российской академии наук, вице-президенту Российской академии наук;
Кортову Сергею Всеволодовичу, доктору экономических наук, кандидату физико-математических наук, доценту, проректору федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»; Лёвину Борису Алексеевичу, доктору технических наук, профессору, ректору государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения»;
Ляпиной Светлане Юрьевне, доктору экономических наук, профессору государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет управления»; Осеевскому Михаилу Эдуардовичу, кандидату экономических наук, вицегубернатору Санкт-Петербурга; Расковалову Владиславу Львовичу,
кандидату технических наук, доценту, генеральному директору СанктПетербургского государственного учреждения «Санкт-Петербургский
межрегиональный ресурсный центр»; Туккелю Иосифу Львовичу,
доктору технических наук, профессору, декану государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»;
Уварову Александру Фавстовичу, кандидату экономических наук,
проректору государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники», — за инновационную
разработку «Создание нового направления высшего профессионального
образования «Инноватика», его научное и учебно-методическое обеспечение, экспериментальная отработка и широкое внедрение в практику
отечественных университетов».

21 декабря 2010 г. в Доме Правительства РФ вручена правительственная премия РФ в области образования за научное, учебно-методическое обеспечение, экспериментальную отработку и внедрение
направления «Инноватика». В числе лауреатов премии — ректор МИИТа, профессор Борис Лёвин.
Путь, пройденный за 10 лет учеными МИИТа по
созданию и внедрению государственного образовательного междисциплинарного стандарта «Научнотехническая политика на железнодорожном транспорте» (первое название), завершен.
История утверждения нового стандарта укладывается сегодня в несколько строк. А десять лет назад не все понимали суть предлагаемого учеными
МИИТа нового образовательного проекта. Ректор
аккумулировал идеи, выстраивал их в логическую
цепочку, находил решения в самых непростых ситуациях.
Пройдя межведомственный экспертный совет,
государственный образовательный стандарт по инноватике, в поддержку которого от имени МПС РФ
выступил заместитель руководителя Департамента
кадров и учебных заведений Анатолий Тимошин,
начал свое стремительное шествие по России.
В ноябре 2002 года для подготовки инженеровменеджеров по специальности «Управление инновациями» в Институте транспортной техники и
организации производства МИИТа была создана
кафедра «Инновационные технологии».
Шагая в ногу с Болонским процессом, эта кафедра наряду со специалитетом ведет подготовку
бакалавров, первый выпуск которых состоялся в
2009 г. В рамках четырехлетнего образовательного
процесса будущие бакалавры техники и технологий
учатся управлять ожиданиями, формировать логистику от идеи к рентабельному технологическому
бизнесу, разрабатывать стратегию принятия системных решений, работать в команде, овладевают навыками предпринимательской культуры.
Подготовка магистров по направлению «Инноватика» осуществляется с 2009 года, а уже с 2010 г. в ее
рамках была открыта международная магистерская
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Management». Первый год на базе МИИТа, второй — на
базе Лаппеенрантского технологического университета — магистранты решают в диссертациях (их
пишут и защищают на русском и английском языках)
задачи преодоления фрагментации инновационной
среды путем создания моделей стратегического
партнерства, в том числе в форме совместных предприятий. В перспективе — создание совместных
магистерских программ еще с несколькими зарубежными вузами.
Сегодня МИИТ располагает самым современным
лабораторным оборудованием, которое было приобретено благодаря участию кафедры в инновационных образовательных программах 2007-2008
и 2010–2012 гг., выигранным МИИТом конкурсам
Министерства образования и науки РФ.
В 2010 г. для учебно-научной лаборатории принятия системных решений был приобретен аппаратнопрограммный комплекс и программное обеспечение,
которое позволит проводить исследования, в том числе
на международном уровне, по выявлению и систематизации ранних стадий инновационного процесса и др.
Управление инновациями невозможно без приобретения студентами опыта инновационной деятельности. Составляющие этого опыта — воспитание лидерских качеств, умение работать в команде,
продвигать бизнес-проекты, созданные как на инженерных кафедрах МИИТа, так и на промышленных
предприятиях СВАО г. Москвы.
В 2010 г. силами педагогов кафедры совместно
с НП «Объединение производителей железнодорожной техники» и МИИТом создано малое инновационное предприятие «Центр консалтинга в
инновационной сфере». В сфере его приоритетных
направлений — оценка коммерческого потенциала, разработка бизнес-идеи использования и
стратегии продвижения научно-технических, технологических, организационно-управленческих и
маркетинговых разработок на транспорте.
По материалам пресс-службы МИИТа
На снимке: Борис Лёвин.

«СТАНКИН»: С УЧЁБЫ СРАЗУ НА РАБОТУ!

9 февраля в МГТУ «Станкин» состоялся «День выпускника-2011»,
ключевым событием которого стало проведение традиционной для
университета Ярмарки вакансий, приуроченной к вручению дипломов выпускникам. Участниками мероприятия стали более сорока
фирм и предприятий, имеющих договоры о сотрудничестве с университетом, а также принимающих студентов на практику.
— На нашем предприятии работают около пяти тысяч человек.
Мы постоянно нуждаемся в квалифицированных инженерах, технологах. «ЛЭМЗ» специализируется в области разработки и производства радиолокационных комплексов. Мы с удовольствием
примем на работу выпускников «Станкина», потому что уверены,
что за время учёбы они получили необходимые знания и навыки, —

сказала представительница Лианозовского электромеханического
завода Ольга Рычагова.
С таким мнением согласны Елена Щербакова и Сергей Егоров,
представляющие Специализированный научно-исследовательский
институт приборостроения. По их словам, в МГТУ «Станкин» получаются самые лучшие специалисты в своей области.
С удовольствием также сотрудничают с молодыми специалистами
Московский вертолётный завод имени М.Л. Миля и Московский тормозной завод Трансмаш.
— Наше предприятие занимает ведущее положение в разработке,
производстве и поставке высокоэффективных тормозных систем. У
нас есть договор о сотрудничестве с университетом, т.к. наша компания ориентирована на новейшие технологии производства. Мы
уже давно являемся партнёрами с МГТУ и готовы принять молодых
инженеров на работу. Многие студенты проходят у нас практику и
мы с удовольствием оставляем их у себя, потому что они показывают самые высокие результаты. Для нас главное — навыки и желание
работать, а цвет диплома не важен, — заявили представители Московского тормозного завода Трансмаш Валентина Найдёнова и
Пётр Хомик.
Большинство студентов, пришедших на Ярмарку вакансий с церемонии вручения дипломов, утверждают, что пока не определились
с местом работы, но, безусловно, рады, что не имеют проблем с трудоустройством и сами могут выбирать. Некоторые заполняют анкетурезюме сразу нескольких компаний.
К сожалению, не во всех вузах сейчас проводятся подобные мероприятия, но это полезный опыт, который необходимо перенимать.

Анастасия НОВОЖИЛОВА
На снимке: здание университета.

НЕДЕЛЯ ГОРНЯКА

В Московском государственном
горном университете с 24 по 28 января прошла «Неделя горняка-2011». Был
проведен научный симпозиум, прошли
заседание Учебно-методического объединения вузов Российской Федерации по образованию в области горного дела и заседание Научного
совета РАН по проблемам горных наук и Совета Научно-учебного центра фундаментальных и прикладных исследований в области горного
дела. В работе научного симпозиума приняли участие около 1000 человек из 400 организаций 20 стран мира.
С приветственным словом к участникам конференции обратился заместитель Министра энергетики РФ Анатолий Яновский. В своём выступлении он сказал, что в настоящее время Минэнерго РФ разработана
и представлена в Правительство РФ долгосрочная программа развития
угольной промышленности на период до 2030 г. В ней обозначены приоритеты в развитии внутреннего и внешнего рынков угольной продукции,
обеспечении технологического развития отрасли, развития ее научнотехнической базы и промышленной и экологической безопасности, охраны труда, совершенствования системы профессиональной подготовки

кадров для отрасли.
Ректор МГГУ Андрей Корчак отметил,
что новейшее горнотехническое оборудование не уступает по наукоемкости
космическим технологиям и аппаратам, а в некоторых случаях даже
превосходит их. Сложность стоящих перед горной наукой задач, их
комплексный характер требуют использования системного подхода,
объединения усилий смежных отраслей знаний, синтеза новых методик
и инструментов анализа и прогноза. С интересными и содержательными докладами выступили видные учёные и специалисты горного дела.
Большой интерес вызвали впервые проведенные в рамках «Недели
горняка» круглые столы «Энергоэффективность и чистые угольные
технологии», и «Перспективы развития сырьевой базы для стекольной промышленности России на основе кварцевого песка и аморфных
горных пород». Тематика научных семинаров охватывала практически
все проблемы горной науки и промышленности. Издан сборник трудов
научного симпозиума «Неделя горняка-2011».

Владимир ДАНИЛОВ
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16 XXV Всемирная зимняя Универсиада-2011
За наших молодых спортсменов на
XXV Всемирную зимнюю Универсиаду в
Эрзуруме (Турция) приехали поболеть
немало известных людей. Среди них
олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и зампред Государственной Думы Светлана Журова, которая
поделилась впечатлениями о соревнованиях с корреспондентом «Вузовского
вестника».
— Светлана, чего на Ваш взгляд
не хватает студенческому спорту
в России?
— Безусловно, в области развития
студенческого спорта в России предстоит сделать ещё очень много. Мы
сейчас находимся на пути восстановления прежней мощной системы.
Если в школах занятия физической
культурой и спортом хоть как-то регламентированы, то в большинстве
вузов, к сожалению, этого нет. Тех
уроков физкультуры, которые предусмотрены программой, зачастую
не хватает. В большинстве вузов нет
материально-технической базы, которая позволила бы студентам заниматься спортом в учебных заведениях.
А денег на дополнительные занятия
у студентов, как правило, нет. Мы
именно на этом теряем молодежь…
Я считаю, что необходимо более серьёзно подойти к вопросу получения
аккредитаций высшими учебными заведениями. Так, например, в ряде негосударственных вузов просто нет никаких спортивных сооружений.
Наличие в вузах материальнотехнической базы — необходимое
условие. А студенты должны иметь
возможность свободно заниматься
спортом. Важный аспект — в каком
состоянии находится материальнотехническая база. Это надо проанализировать. Мы понимаем, что многие
вузы не справятся ни с капитальным
ремонтом, ни со строительством новых объектов исключительно за свои
деньги. Поэтому должно быть софинансирование. Иначе мы этот вопрос
никогда не решим. Как пример, приведу замечательный, на мой взгляд,
проект — «500 бассейнов», который
разработала партия «Единая Россия».
Я считаю, что тот подъем и интерес к
спорту, который происходит в стране,
очень верный.
Еще одна проблема заключается
в кадровой политике. Сейчас строится огромное количество спортив-

Жить с улыбкой
и оптимизмом

ных объектов. Но неизвестно какие
специалисты там будут работать. Есть
значительные пробелы в образовании
тренеров. Во многих коммерческих
клубах тренеры популярных видов
спорта — тхэквондо, ушу, карате — не
имеют даже базового образования! В
советское время была тенденция: почетный тренер сборной переходил на
работу в университет, передавая свои
прогрессивные знания в том или ином
виде спорта студентам. Как, например,
это делал Б. Стенин, член Технического комитета ИСУ по скоростному бегу
на коньках (с 1988 г.), и судья международной категории по скоростному
бегу на коньках и шорт-треку Г. Панов.
Они, будучи членами ИСУ, передавали
студентам лучшие знания.
— Российская высшая школа
переживает непростые времена.
Есть тенденция оптимизации вузов, в том числе педагогических,
где непосредственно ведется подготовка учителей физкультуры…
— Сокращать вузы, которые являются базой для подготовки учителей
физкультуры, нельзя. Нужно анализировать рынок труда, отслеживать
потребность в тех или иных спеГлавный редактор
циалистах. Я не думаю, что у нас
Андрей ШОЛОХОВ
нет потребности в педагогических
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Наталья Кустова, Сергей Лысиков,
Анастасия Никитина, Сергей Семенов,
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Инна Тимохина, Екатерина Трифонова
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мы заставить молодых людей заниматься спортом?
— Это, конечно же, дискуссионный
вопрос. Нужно предоставить студентам возможность бесплатно заниматься спортом в вузе определённое количество часов в неделю и в то время,
когда им это удобно. Т.е. вводить не как
обязательный предмет, а как факультатив. Я думаю, это может дать нужный
эффект.
— Обсуждаются ли вопросы
развития студенческого спорта в
России Госдумой РФ?
Обязательно нужно законодательно закрепить понятие студенческого
спорта, потому что когда нет объекта
регулирования, то не о чем и разговаривать… Какие бюджетные деньги
можно получить на развитие студенческого спорта, если даже такого понятия нет в законе «О спорте»? Сейчас
об этом много говорят, и я надеюсь,
что в ближайшее время будут внесены
дополнения в законы «О спорте» и «Об
образовании». Также необходимо законодательно закрепить распределение
полномочий между ведомствами: кто
за что отвечает и кто чем уполномочен
заниматься. Иначе им будет очень тяжело договориться.
— Расскажите о Ваших впечатлениях об Универсиаде.
— Помню, как болела и переживала за наших ребят в 2009 году, во
время прошлой Универсиады, которая
проходила в Харбине. Универсиады
мне близки по духу и безумно нравятся. Впервые я услышала об их проведении в 1991 году. Спортсмены, которые уже побывали на Олимпиадах,
имея огромный опыт международных
соревнований, отзывались об Универсиадах с огромным восхищением. В
1991 году на Универсиаду
ездил рекордсмен мира
и конькобежец Николай Гуляев. Он, будучи
уже олимпийским чемпионом, отнесся к выступлению на Универсиаде очень серьезно.
Я под впечатлением
от Универсиады в
Эрзуруме, потому
что вижу здесь наш
резерв для Олимпиады в Сочи. Осо-

бенно порадовали меня наши ребятафристайлисты, которые завоевали четыре из шести разыгранных медалей.
Такие победы для кого-то, возможно,
покажутся не слишком значительными, а для ребят это огромный успех.
Я верю в то, что для многих молодых
спортсменов Универсиада — знаковое
событие в жизни.
— В главном медалеемком виде спорта — шорт-треке — наши
спортсмены остановились на стадии полуфинала. В чем причина,
как Вы думаете?
— В прошлом году тренер по шорттреку из Смоленска Виктория Воскресенская была отмечена среди медалистов конкурса «Лучший детский
тренер», и я рада, что трое ребят, подготовленных этим специалистом, выступают на Универсиаде в Эрзуруме.
У сборной России по шорт-треку были сильнейшие соперники из Южной
Кореи, Китая, Канады. Да и для наших
ребят этот вид спорта экзотический.
Мы не уделяем ему должное внимание.
Не стоит забывать, что у России была
бронзовая медаль в 1992 году, мы
были чемпионами мира и Европы по
этому виду спорта. В Смоленске шорттрек выделен как один из базовых
видов спорта, но на тренировки спортсменов выделяется мало времени. Что
такое пять часов ледовых тренировок
в неделю? Когда ребята попадают в
сборные команды, у них увеличивается
время тренировки, и зачастую ребятам очень сложно справиться с такими нагрузками. Во всем мире в коньки
приходят именно из шорт-трека, а не
наоборот. Я уверена, что тот губернатор, который первый очень сильно
озаботится развитием шорт-трека в
своем регионе, сможет очень быстро
получить золотые медали.
— По Вашим ощущениям, успеет ли Россия отстроить все объекты для Олимпиады в Сочи?
— В Сочи готовится интересная
площадка «Трамплин» для экстремальных видов спорта. Там сейчас в планах
сделать чуть ли не волну серфинга.
Конечно, все спортивные объекты
будут отстроены. Мы правильно подошли к определению сроков их сдачи.
Зная нашу российскую особенность —
оставлять все на потом, — мы сделали умнее. Решено, что все последние
тестовые соревнования будут проводиться на новых объектах. Например,
Чемпионат Мира по конькобежному
спорту пройдет за год до Олимпиады. Также мы будем подавать заявку
на проведение в Сочи Универсиады
в 2017 году. Необходимо, чтобы объекты использовались дальше, и была
единая концепция развития студенческого спорта. ФИСУ зачастую проводит
Универсиады на отстроенных базах:
это гарантия того, что соревнования
пройдут на высоком уровне. Согласитесь, что организаторы Олимпиады
просто не могут провести Универсиаду плохо.
— Светлана, как Вам удается
все успевать и замечательно выглядеть?
— Улыбка и оптимизм придают силы. Грустить можно, но недолго. Не
больше одной минуты (улыбается). Ну
и, безусловно, спортивная подготовка
дает свой результат. Жаль, что, у меня
мало времени остается на семью, на
моих сыновей.
интервью взяла Наталья КУСТОВА
На снимке: Светлана Журова и
Олег Матыцин болеют за женскую
сборную России по керлингу.

