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Новый год в Московском техническом университе-
те связи и информатики начался со знаменатель-
ного события — вуз отпраздновал своё 90-летие. 
Для МТУСИ — это не просто круглая 
дата, это еще одна серьезная веха 
на пути развития старейшего рос-
сийского вуза. За прошедшие годы 
университет не раз менял свое на-
звание, претерпевая слияния и раз-
деления, но ни разу не изменил своего 
предназначения — готовить высоко-
квалифицированных специалистов в 
области телекоммуникаций, инфор-
матики, радиотехники и экономики 
связи. Об истории и перспективах 
развития вуза рассказывает ректор 
Артем Аджемов.

— Артем Сергеевич, расскажи-
те, как прошел юбилей вуза и кра-
тко о планах на будущее.

— Юбилей начался с торжествен-
ной научной конференции «Техно-
логии информационного общества». 
Она проводится пятый год подряд и 
в этот раз была посвящена 90-летию 
МТУСИ. Конференцию открыл ми-
нистр связи и массовых коммуникаций РФ  Игорь 
Щёголев, который подчеркнул значимость образо-
вания и подготовки специалистов для развития от-
расли, напомнив, что будущее российской науки за-
висит от молодых ученых, а также о необходимости 
преемственности поколений. Именно такой прин-
цип, по словам главы Минкомсвязи, лежит в основе 
системы преподавания в МТУСИ. На конференцию 
помимо представителей научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских, учебно-образовательных 
предприятий отрасли приехали более 60 зарубеж-
ных партнеров из стран СНГ и дальнего зарубежья. 
Работа конференции продолжилась на 13-ти науч-
но-технических секциях. Доклады участников конфе-
ренции охватывали широкий спектр теоретических и 
научно-практических направлений исследований и 

Время связи-связь времен 
90 лет МТУСИ

разработок, связанных с развитием инфраструктуры 
и технической базы отрасли связи и инфокоммуни-
кационных технологий, а так же экономики и менед-
жмента в телекоммуникациях.

МТУСИ получил более 70 поздравительных адре-
сов от высоких правительственных лиц, руководи-
телей различных министерств и ведомств, руково-
дителей Администраций связи зарубежных стран, 
ректоров крупнейших ВУЗов страны, а также от ру-
ководителей ведущих российских и зарубежных ком-
паний. Коллектив ГОУ ВПО МТУСИ награжден Почет-
ной грамотой Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и Почетной 
грамотой Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Второй день был посвящен встрече с зарубеж-

ными партнерами. В зале Ученого Совета МТУСИ 
было проведено заседание за круглым столом с 
участием иностранных гостей, представляющих за-

рубежные вузы-партнеры МТУСИ. 
Заседание было посвящено про-
блемам высшего образования и 
международного сотрудничества 
вузов. Присутствовало 35 чело-
век из 14 зарубежных стран, таких 
как: Германия, Испания, Болга-
рия, Словакия, Монголия, Китай, 
Вьетнам, Армения, Азербайджан, 
Узбекистан, Казахстан, Украина и 
др. Поскольку ситуация в образо-
вании во всех странах разная, то 
общение и обмен мнениями были 
весьма содержательными. Наши 
коллеги горячо поддержали идею, 
которую мы давно стараемся во-
плотить в жизнь. Она связана с 
созданием общей базы образо-
вательных ресурсов. В универ-
ситетах разных стран есть очень 
интересные наработки, особенно 
те, что касаются лабораторного 
практикума. Я надеюсь, что нам 

удастся сформировать подобную структуру, причем 
она должна быть сетевой. Важно, чтобы были сфор-
мированы общие правила доступа, чтобы каждый 
университет мог использовать наработки в своей 
образовательной практике, дополняя и обогащая 
имеющиеся материалы. Это довольно затратные 
вещи в телекоммуникационной среде, и когда по-
добное создается в одном вузе, то почему бы это не 
применить и в других?

В бизнес придут патриотыГоворят, что у многих 
бизнесменов там и роди-
на, где лежат их деньги.

К сожалению, россий-
ская действительность подтверждает эту 
давнюю мысль. Компрадорская тенден-
ция пока явно преобладает. Тем отраднее 
отметить, что есть вузы, которые ставят 
своей целью готовить бизнесменов- па-
триотов. И среди них видное место, не-
сомненно, принадлежит одной из наших 
лучших бизнес школ — Институту МИР-
БИС, который уже почти четверть века 
успешно обучает и воспитывает будущих 
бизнесменов.

Вот и на этот раз накануне Дня защит-
ника Отчества, по инициативе ректора, 
капитана запаса 2 ранга профессора Ста-
нислава Савина здесь были организова-
ны мероприятия для ветеранов и студен-
тов.

Сегодня одиннадцать полковников за-
паса продолжают свой служебный путь 
на преподавательской стезе в МИРБИС, 

прививая сту-
дентам чувство 
любви к Родине, 
уважение к ее 

защитникам. Во внештатной  орбите  тут 
вращается тоже немало достойных людей 
с погонами на плечах. Так, среди пригла-
шенных были генерал-лейтенанты запаса 
Александр Воронин, Валерий Стрельни-
ков, контр-адмирал Борис Дурнев и многие 
другие.

Перед ветеранами с прекрасной само-
деятельной программой выступили студен-
ты МИРБИСа.

Такие события надолго остаются в серд-
цах. Молодцы мирбисовцы! Появляется 
уверенность, что в наш российский бизнес 
придут со временем патриоты, способные 
возродить сильную и независимую Россию.

Андрей БОРИСОВ

На снимке: в МИРБИСе собрались за-
щитники Отечества.

Окончание на с. 8–9
Наталья КУСТОВА

На снимке: студенты МТУСИ с ректором  
Артёмом Аджемовым
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НОВОСТИ НОВОСТИ НОВОСТИ

Сегодня стали привычными объявле-
ния о победах российских теннисистов на 
международных турнирах. Конкуренцию 
порой составляют друг другу отечествен-
ные спортсмены. Однако теннис стал по-
пулярным и среди молодёжи, которая ув-
лекается игрой непрофессионально.

Популярность тенниса в России стала 
возрастать после того как первый Прези-
дент России Борис Ельцин придал этому 
виду спорта свой импульс. Долгое время 
теннис был дорогостоящим, не было до-
статочно полей и тренеров, сегодня этот 
вид спорта набирает обороты и среди сту-
дентов.

В МГТУ имени Н.Э. Баумана в учебно-
методическом центре «Здоровьесбере-
гающие технологии и профилактика нар-
комании в молодёжной среде», который 
возглавляет профессор, доктор медицин-
ских наук Геннадий Семикин, уделяется 
особое внимание пропаганде здорового 
образа жизни студентов, вовлекая их в за-
нятия физической культурой и спортом. В 
Бауманке стали традиционными студенче-
ские турниры по дворовым видам спорта, 
которые объединяют и мастеров и про-
стых желающих участвовать в различных 
спортивных соревнованиях.

Вот, к примеру, совсем недавно отгре-
мели бури эмоций на теннисных кортах 
спорткомплекса МГТУ имени Н.Э. Баума-
на. Два дня с 8 по 9 февраля состоялись 
суперфиналы среди студентов вузов Мо-
сквы, Тулы и Екатеринбурга. Данный тур-
нир организовал Фонд «Президентский 
Центр Б.Н. Ельцина» совместно с бауман-
цами. Организация турнира не уступала 
международным соревнованиям по тен-
нису.

Осенью 2010 года прошёл предвари-
тельный этап среди московских вузов, 
который выявил 12 представителей для 
включения в команду Москвы. Ими ста-
ли студенты МГТУ имени Н.Э. Баумана, 
Московского городского университета 
управления Правительства Москвы, Мо-
сковского государственного университета 
прикладной биотехнологии, Современной 

Cтуденческий турнир по теннису

гуманитарной академии. Желание бороть-
ся за выход в финал проявили студенты 
других вузов, поэтому было принято ре-
шение включить в участники турнира 
студентов Тульского государственного 
педагогического университета имени Л.Н. 
Толстого, которые победили сверстников 
в предварительном туре.

Против команды Москвы и Тулы дружно 
выступила команда Екатеринбурга. Участ-
никами команды стали студенты Уральско-
го Федерального Университета имени пер-
вого Президента России Бориса Ельцина.

Все участники турнира разместились в 
гостинице МГТУ имени Н.Э. Баумана, рядом 
со спорткомплексом, где и проходили со-
ревнования.

Главным судьёй соревнований был на-
значен Дмитрий Киселёв — заслуженный 
тренер России, директор Государственной 
школы высшего спортивного мастерства. 
Его отец Алексей Иванович Киселёв был 
первым президентом Российского сту-
денческого спортивного союза, который 
дал старт многим отечественным звёздам 
спорта.

Открытие турнира состоялось 8 фев-
раля в спорткомплексе МГТУ имени Н.Э. 
Баумана. С приветствием к участникам 
турнира обратился Сергей Гаврюшин, 
первый проректор, проректор по науке 
МГТУ имени Н.Э. Баумана, который поже-
лал всем спортсменам честной борьбы и 
новых знакомств для дальнейшего раз-
вития сотрудничества между вузами. На 
торжественной церемонии присутствовал 
Александр Дроздов, исполнительный ди-
ректор Фонда «Президентский Центр Бо-
риса Николаевича Ельцина». 

Участники турнира делегациями выш-
ли на построение, держа в руках таблички 
с названиями вузов, когда зазвучал гимн 
России и был поднят российский флаг. 

Сразу после церемонии открытия стар-
товали матчи, в которых было всё — и слё-
зы радости, и слёзы обиды за поражение, 
крики отчаяния и крики счастья. 

Организаторы турнира подготовили 
для победителей специальные кубки, 
медали и дипломы, а для всех участни-
ков — сертификаты. Никто без подарков 
не остался. Борьба за кубки и медали 

развернулась на следующий день, ког-
да определились победители. При этом 
матч за первое место в женском оди-
ночном разряде между Марией Гугель 
(МГУУ Правительства Москвы) и Мари-
ей Даниэльс (СГА) длился почти три ча-
са — как на кортах международных тур-
ниров. Проверяли мячи, меняли судей, 
боковые судьи вообще были отстранены. 
В результате битвы первой стала Мария 
Гугель.

Кроме того, студент третьего курса 
МГТУ имени Н.Э. Баумана Артём Миро-
нов ещё в сентябре 2010 года брал уро-
ки у специалистов, так как до этого играл 
в волейбол, а теннис смотрел только по 
телевизору. Уже на турнире в упорной 
борьбе смог занять третье место. В этом и 
заключается смысл подобных соревнова-
ний среди студентов. Спортивные увлече-
ния формируют волю и характер человека, 
способствуют образованию мотивации к 
здоровому образу жизни.

Награждение победителей и призёров 
турнира состоялось 10 февраля в Большом 
зале Дворца культуры МГТУ имени Н.Э. 
Баумана в ходе проведения молодёжной 
конференции «Б.Н. Ельцин — завещание 
молодым», посвящённой 80-летию перво-
го Президента России Бориса Ельцина. 
Перед собравшимися с приветственным 
словом выступил Александр Соловьев, 
который от имени ректора МГТУ имени 
Н.Э. Баумана поздравил победителей тур-
нира и обещал традицию подобных тур-
ниров продолжать и далее. К участникам 
конференции с видеообращением высту-
пил Виктор Кокшаров, ректор Уральско-
го федерального университета имени Б.Н. 
Ельцина. Кроме того, представитель Фонда 
«Президентский Центр Б.Н. Ельцина» Евге-
ний Волк в своём приветственном слове 
обратил внимание, что данный вид спорта 
с лёгкой руки Бориса Ельцина развивается 
в России.

 Кубки и медали победители получали 
из рук члена совета по внешней оборон-
ной политике Александра Михайлова, 
лидера движения «Россия молодая» Ан-
тона Демидова и лидера волонтёрского 
антинаркотического движения МГТУ им. 
Н.Э. Баумана Владимира Бойко.

Самое активное участие в организации 
турнира принял профком студентов МГТУ 
имени Н.Э. Баумана и активисты «Моло-
дёжного антинаркотического спецназа» 
движения «Россия молодая», которые 
всегда участвуют в мероприятиях, направ-
ленных на пропаганду здорового образа 
жизни среди студентов.

Внимание участников конференции 
привлекли также персональные выстав-
ки графики народного художника России 
Германа Черёмушкина, профессора 
кафедры искусства графики МГХПА имени 
С.Г. Строганова, и члена союза дизайнеров 
России Анастасии Агафоновой, доцента 
кафедры художественного металла МГХПА 
имени С.Г. Строганова. По просьбе студен-
тов МГТУ имени Н.Э. Баумана выставки ху-
дожников продолжают свою работу и по 
сей день.

Галина МЕРИКИНА
На снимках: участники и гости турнира.

21 февраля 2011 года 
оргкомитет олимпиады 
школьников «Ломоно-
сов», проводимой Мо-
сковским государственным университе-
том имени М.В. Ломоносова, представил 
итоги первого отборочного этапа сорев-
нований за 2010–2011 учебный год. 

Согласно представленным данным, 
всего к олимпиаде проявили интерес, за-
регистрировавшись для участия в отбо-
рочном туре, 56 158 школьников.

Из них в соревнованиях приняли уча-
стие 32 136 ребят из 83 регионов России. 
Половину участников — 15 799 — соста-
вили ребята, проживающие за пределами 
Москвы и Московской области.

Отборочный этап продемонстриро-
вал повышение доступности олимпиады 
«Ломоносов», в частности, в ней приняли 
участие 2 297 сельских жителей, 275 де-
тей-инвалидов и 168 детей-сирот.

Важным показателем является рост 
числа участия в первом туре олимпиа-
ды школьников невыпускных классов до 
13 568 человек, что отражает общую тен-
денцию понимания обществом олимпиад 
как инструмента творческой реализации 
ребят, а не только как образовательного 
лифта.

Общее число призеров и победите-
лей по итогам первого этапа олимпиады 
«Ломоносов» составило 9 690 человек, в 
том числе 2 260 учащихся невыпускных 
классов. В число победителей и призеров 
вошли ребята из 71 региона России, в том 
числе 3 888 человек из «нестоличных» ре-
гионов.

По итогам отборочного этапа в 2010–
2011 учебном году  наибольший интерес 

участников вызвали олим-
пиады по математике, ино-
странным языкам, психоло-
гии и истории. Важным по-

казателем является стабильный интерес 
школьников к соревнованиям по физике, 
химии и биологии.

В этой связи проректор — начальник 
Управления профессиональной ориента-
ции и работы с талантливой молодежью 
МГУ Татьяна Кортава отметила:

— Результаты отборочного тура 
свидетельствуют о том, что олимпиа-
да «Ломоносов» успешно выполняет 
миссию творческого развития детей в 
области фундаментальных дисциплин, 
в том числе естественнонаучного цик-
ла. Наша задача — обеспечить высокое 
качество и чистоту всех олимпиадных 
процедур, чтобы участие в олимпиа-
де стало для ребят реальным шагом в 
большую науку.

Ломоносов-2011 К ВОПРОСУ  ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Президент Российского Союза ректоров 

академик Виктор Садовничий представил 
позицию вузовского сообщества по проекту 
федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в программе «Мнение» 
телеканала «Россия-24». В программе также 
приняли участие: руководитель президент-
ской Комиссии для рассмотрения замечаний и 
предложений, поступивших в ходе обсуждения 
законопроекта, Советник Президента РФ, член-
корреспондент РАН Вениамин Яковлев, член 
Комиссии, ректор Московской государственной 
юридической академии имени О.Е. Кутафина 
Виктор Блажеев, статс-секретарь — замести-
тель министра образования и науки РФ Игорь 
Реморенко. 

Главным итогом экспертного обсуждения 
стала констатация необходимости базировать 
законопроект на концепции государственных 
принципов регулирования, исходя из пони-
мания образования как управляемой государ-
ством системы, обеспечивающей реализацию 
права граждан на образование. 
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На переднем крае

15 февраля 2011 года в учебно-лабо-
раторном корпусе МГТУ имени Н. Э. Бау-
мана прошел научный семинар по теме 
«Развитие иновационной инфраструкту-
ры научно-исследовательского управле-
ния МГТУ имени Н. Э. Баумана». На семи-
наре были подведены итоги выполнения 
первого этапа программы создания и 
развития иновационной инфраструктуры 
университета. 

Данная программа реализуется в соот-
ветствии с Постановлением Правительства 
РФ № 219. Ее главная задача – формирова-
ние системы ориентированной подготовки 
специалистов  и создание эффективного 
инновационного пояса при университете. 
Программа начала свою работу в 2010 году, 
и срок ее реализации составляет 3 года. До 
2012 года будет завершено пять этапов ее 
развития. 

В рамках программы были созданы 
новые элементы инновационной инфра-
структуры (экспертно-аналитический 
центр, системное дизайное проектирова-
ние и прототипирование, центр иннова-
ционных технологий в области сварки и 
диагностики, консалтинговый центр в об-

ласти инженерного бизнеса и маркетинга, 
инновационно технологический центр), а 
так же была возобновлена активная рабо-
та уже имеющихся центров (центр защиты 
интеллектуальной собственности, центр 
инноваций и молодежного предприни-
мательства, учебно-произведственный 
центр МГТУ им. Н. Э. Баумана, который 
помогает в создании продукции малым 
предприятиям). Директора научных цен-
тров представили свои доклады об ито-
гах работы в течение первого полугода. В 
программе принимают активное участие 
студенты и аспиранты, для которых уни-
верситет организует двух- и трехнедель-
ные стажировки за границу (Германия) 
для повышения квалификации в области 
инновационных инфраструктур. 

МГТУ им. Н. Э. Баумана по-прежнему 
остается ведущим техническим вузом 
страны и задает высокую планку развитию 
остального технического сообщества. По 
словам Владимира Матвеева, проректора 
по экономике и инновациям, благодаря 
реализации этой программы МГТУ выйдет 
на мировой уровень. 

Полина МОРОЗОВА

Как создать 
инновационный «пояс»?

В конференц-зале НовГУ состоялась Молодеж-
ная дискуссия «Сегодняшнее состояние сохранно-
сти культурно-исторического наследия Великого 
Новгорода». Она была посвящена предстоящему 
празднованию 1150-летия российской государ-
ственности. В дискуссии приняли участие прези-
дент НовГУ А.Гавриков, Вице-президент Центра На-
циональной Славы, член Общественной палаты РФ 
З. Медоедова, чиновник областной администрации 
Д.Безруков, профессор кафедры теории  государ-
ства и прав ИГУМ НовГУ Б.Ковалев, зам. декана юри-
дического факультета А.Гусев, журналисты, студенты 
и др.

В начале заседания участников и гостей привет-
ствовал А.Гавриков. Он рассказал о предстоящих слу-
шаниях Общегосударственной палаты РФ по поводу 
празднования 1150-летия российской государствен-
ности, приветствовал участников встречи, обращаясь 
к студентам, отметил важность услышать голос молоде-
жи, узнать их мнение.

З.  Медоедова выразила благодарность уни-
верситету за организацию дискуссии и объясни-
ла цель этой встречи: выявить проблемы в сфере 
охраны культурно-исторического  наследия выра-
ботать рекомендации  по эффективной работе. В 
деле патриотического воспитания важно знать и 
уметь анализировать историю России. «Мы в от-
вете за будущее», — отметила Залина Григорьевна 

и подчеркнула важность СМИ в современной жиз-
ни и в формировании патриотизма у российских 
граждан.

Затем участники дискуссии посмотрели фильм о 
Международном молодежном культурно- просвети-
тельском  лагере «Содружество. Память поколений», 
который рассказал о работе со студентами  в этой 
области.

Особенно ярким было выступление профессора 
Б.Ковалева на тему «Значение сохранения истори-
ческой памяти для позитивного национального  са-
мосознания». Он напомнил присутствующим о годах 
оккупации, о том, что в годы войны в Новгороде на-
ходились Представители самых разных европейских 
стран  — немцы, испанцы, норвежцы, бельгийцы,  
пришедшие сюда как завоеватели. При  этом евро-
пейцы гораздо лояльнее относятся к своему про-
шлому и не считают нужным постоянно стыдиться 
своего участия в нападении на СССР.

К сожалению, в нашей стране с перестроечных 
времен проталкивается идеология покаяния. Рос-
сиян приучают к стыду за историю своей страны. 
Но правильно ли это? Если представители разви-
тых европейских стран не считают, что такие факты 
истории порочащих их страны, то и мы не должны 
стыдиться своего прошлого.

Анна МИХАЙЛОВА

К 1150-летию российской 
государственности

В период с 25 ноября по 24 декабря 2010 
года в Курском государственном медицин-
ском университете ассоциацией по сер-
тификации «Русский Регистр», имеющей 
международную аккредитацию и являю-
щейся признанным лидером на рынке услуг 
по сертификации систем менеджмента 
России и стран СНГ, проведен сертифика-
ционный аудит системы менеджмента 
качества. 

По итогам сертификационного аудита 
университет получил сертификаты соот-
ветствия СМК требованиям международ-
ного и национального стандартов ИСО 
9001, а также сертификат �����, подтверж-�����, подтверж-, подтверж-
дающий соответствие системы управления 
университета международному уровню в 
34 странах мира.

Внедрение системы менеджмента ка-
чества КГМУ осуществлялось с 2007 года 
по направлениям: формирование орга-
низационной структуры, реализация про-
цессного управления деятельностью вуза, 
разработка документации системы менед-
жмента качества, изучение и анализ требо-
ваний и ожиданий потребителей.

Еще одна победа

Наличие сертифицированной систе-
мы менеджмента качества дает вузу ряд 
преимуществ. Можно смело говорить о 
повышении имиджа университета, уров-
ня качества образования, доверия со 
стороны внешних потребителей — госу-
дарства, общества, родителей, абитури-
ентов. Увеличиваются шансы на победу 
в различных конкурсах и грантах, при 

заключении договоров и контрактов, 
также возможно и увеличение притока 
инвестиций. 

С получением сертификата универ-
ситет может выйти на мировой уровень, 
установить связи с вузами других госу-
дарств, увеличить число иностранных 
студентов, повысить свою конкуренто-
способность.

Медицинские вузы России традици-
онно характеризуются высоким уровнем 
качества образования. Но социальные 
преобразования в обществе в последние 
десятилетия актуализировали задачу обе-
спечения качества высшего медицинско-
го образования в новых условиях. Это об-
условлено многими причинами. Здесь и 
ликвидация государственного распреде-
ления выпускников вузов, и неустойчивый 
спрос на специалистов со стороны потре-
бителей, и усиление конкуренции между 
вузами на рынке образовательных услуг 
и труда. Сыграло свою роль и вступление 
России в общее европейское образова-
тельное пространство.

Все это и определило поиск новых под-
ходов к обеспечению качества образова-
тельного процесса в нашем университете. 
В современных условиях система качества 
рассматривается как гарантия достижения 
вузом поставленных целей, перехода на 
новую ступень организации труда, кон-
троля и управления процессом подготов-
ки специалистов.

Курский государственный медицинский 
университет в 2010 году отметил 75-летний 
юбилей. В 2009 году он включен в Нацио-
нальный реестр «Ведущее образовательное 
учреждение России». Вуз успешно прошел 
сертификацию и в феврале 2011 года полу-
чил Сертификат соответствия СМК требова-
ниям международного стандарта ИСО 9001-
2008 и Национального стандарта ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008.

Фармацевтический факультет КГМУ  — 
один из старейших и ведущих в России был 
открыт в 1966 году. Сегодня на фармацевти-
ческом факультете обучается более 330 сту-
дентов очной и 700 — заочной формы. За 
годы деятельности факультета созданы шко-
лы научно-педагогических кадров, прово-
дящих исследования в области синтеза БАВ, 
фармацевтического и химико-токсиколо-
гического анализа, разработки и создания 
новых современных высокоэффективных 
лекарственных средств, фармакогностиче-
ского изучения лекарственных растений, 
маркетинговых исследований рынка меди-
цинских и фармацевтических товаров. 

Высокое качество подготовки выпускни-
ков подтверждается студентами — они еже-
годно становятся победителями конкурса, 
организуемого Благотворительным стипен-
диальным фондом В. Потанина. В 2009 г. ко-
манда фармацевтического факультета КГМУ 
заняла 2 место в секции «Аптечная техно-
логия» и 3 место в секции «Промышленная 
технология» на � Всероссийской студенче-� Всероссийской студенче- Всероссийской студенче-
ской фармацевтической олимпиаде (ВСФО), 
которая проходила в Москве.

В январе на базе фармацевтического 
кластера в Ярославле при поддержке Ас-

Студенты победили в Фармолимпиаде

социации Российских фармацевтических 
производителей (АРФП) и Правительства 
Ярославской области прошла �� Всерос-
сийская студенческая фармацевтическая 
Олимпиада. В оргкомитет Олимпиады вошли 
деятели науки, образования, руководители 
профильных ведомств и ассоциаций. В этом 
году в Олимпиаде участвовали представи-
тели фармацевтического бизнеса России, 
компании-производители технологического 
оборудования для фармпроизводств. 

Среди участников Олимпиады — более 
30 команд из разных городов России (Мо-
сква, Санкт-Петербург, Пятигорск, Пермь, 
Воронеж, Волгоград, Смоленск, Ярославль, 
Самара, Оренбург, Ростов-на-Дону, Белго-
род, Тверь, Красноярск, Тюмень, Казань, 
Нижний Новгород, Новосибирск и др.) и 
команда победителей Всеукраинской олим-
пиады по фармации. 

Команда фармацевтического факультета 
КГМУ была представлена лучшими студен-

тами 5 курса: Салова Юлия, Богатырева 
Кристина, Лунькова Елена, Редькина 
Светлана, Цыбульская Елена. Эти студен-
ты на протяжении всего обучения показы-
вали отличные знания, являлись активными 
членами СНО, выполняли многолетние на-
учные исследования, которые легли в осно-
ву их дипломных работ. Куратор команды: 
заведующая кафедрой управления и эко-
номики фармации КГМУ, доктор физических 
наук, профессор Инна Раздорская.

Соревнования проходили по основным 
секциям: «Управление и экономика фарма-
ции» и «Промышленная технология лекар-
ственных средств». По итогам соревнований 
команда фармацевтического факультета 
КГМУ с большим отрывом в баллах заняла 
1 место в секции «Управление и экономика 
фармации». 

Кроме основных соревнований, в рамках 
Олимпиады проходил конкурс эссе «Ярос-
лавль  — фармацевтическая столица Рос-
сии», лауреатом которого стала студентка 
фармацевтического факультета КГМУ Елена 
Цыбульская. Елена получила специаль-
ный приз от фармацевтической компании 
«Р-Фарм» — сертификат на прохождение 
стажировки на заводе по производству 
готовых лекарственных форм компании 
«Р-Фарм». Такой же сертификат был вручен 
Елене Луньковой, которая была отмечена 
индивидуально за активное участие в со-
ревнованиях.

Команда фармацевтического факультета 
второй раз участвует в проводимой ВСФО 
и занимает призовые места. Это показывает 
высокий уровень подготовки студентов в 
нашем университете, и, конечно же, это ре-

зультат огромной работы всего профессор-
ско-преподавательского коллектива КГМУ.

Участники ВСФО отметили прекрасную 
организацию Олимпиады. Особо запомни-
лись студентам интересные лекции. Коман-
ды познакомились с красивейшим древним 
городом Ярославлем, осмотрели его досто-
примечательности, узнали много нового и 
интересного.

Надеемся, что наши студенты и в даль-
нейшем будут принимать в проводимых 
Олимпиадах самое активное участие и по-
казывать высокие результаты.

В. ЛАЗАРЕНКО, ректор КГМУ, д.м.н., 
профессор, заслуженный врач РФ

А. КОНОПЛЯ, проректор по учебной 
работе КГМУ, д.м.н., профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ

И. ДРОЗДОВА, декан фармацевтиче-
ского факультета, д.ф.н., профессор

На снимках: команда КГМУ представ-
ляет ответ членам жюри; команда победи-
телей с Генеральным директором АРФП 
В. Дмитриевым и куратором профессором 
И. Раздорской.
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4 Актуальное интервью

Недавно Московскому государственно-
му социально-гуманитарному институту 
исполнилось 20 лет. Это единственный 
вуз в России, где создана безбарьерная среда 
для обучения людей с нарушениями опор-
но-двигательной системы. Об уникальном 
учебном заведении рассказывает доктор 
социологических наук, профессор, Почет-
ный работник среднего профессионального 
образования, почетный работник в сфере 
молодежной политики, член Совета по де-
лам инвалидов при Председателе Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ, член-
корреспондент Российской Академии Есте-
ствознания, член Академии Гуманитарных 
наук, ректор МГСГИ Вагиф Дейрушевич 
Байрамов.

— Вагиф Дейрушевич, Вы доктор со-
циологических наук, профессор, имеете 
2 высших образования. Как начинался 
ваш профессиональный путь?

— Я получил среднее образование в 
городе Тбилиси. Хотелось бы выразить бла-
годарность всем преподавателям школы 
№ 144. После школы поступал в Бакинский 
государственный университет, но не посту-
пил и ушёл служить в армию. Первое выс-
шее образование получил в Московском ве-
чернем металлургическом институте, парал-
лельно работал. Вся моя профессиональная 
жизнь связана с образованием и любимым 
видом спорта — футболом. Более чем за чет-
верть века прошел путь от преподавателя 
до ректора института. За это время получил 
второе высшее образование в Ленинград-
ском государственном университете по спе-
циальности «юриспруденция», тем самым 
исполнил свою мечту детства. В 2002 году, 
будучи директором колледжа, защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени кан-
дидата политических наук по теме «Местное 
самоуправление и государственная власть 
в России: проблемы взаимоотношений» в 
МГТУ имени Н.Э. Баумана. В 2004 году я был 
приглашен на работу деканом в Московский 
государственный гуманитарный институт-
интернат. Это была моя первая должность 
в нашем вузе. В должности проректора по 
учебной работе приходилось решать задачи 
по стратегическому развитию института. В 
этом же году приказом Министерства обра-
зования и науки РФ институт стал головным 
учебно-методическим центром по обучению 
инвалидов с нарушениями опорно-двига-
тельной системы. Настоящее интегрирован-
ное образование началось в 2005 году, когда 
институт был переименован в ГОУ ВПО для 
инвалидов с нарушениями опорно-двига-
тельной системы «Московский социально-

гуманитарный институт».
В 2006 году, став ректором, начал реа-

лизовывать идею о непрерывном много-
уровневом образовании. После увеличения 
контрольных цифр приема численность 
студентов стала расти. Мы взяли курс на 
интегрированное и инклюзивное образо-
вание. Наряду с этим решались бытовые, 
хозяйственные, воспитательные задачи, 
создавалась безбарьерная среда, которая 
способствует преодолению и компенсации 
ограничений жизнедеятельности. О такой 
среде много говорят на всех уровнях, но 
практически нигде она не реализована.

Результаты работы были отмечены благо-
дарностью Федерального агентства по об-
разованию. 

На сегодняшний день МГСГИ ведет под-
готовку на 6 факультетах по 14 специально-
стям. 

Осенью планируем открыть 2 диссерта-
ционных совета — по экономике и социо-
логии. Все наши выпускники, как с ограни-
ченными возможностями здоровья, так и без 
них, успешно конкурируют на рынке труда. 
Если говорить о показателях, то ежегодно 
90% выпускников трудоустраиваются, даже 
ребята — инвалиды-колясочники из регио-
нов находят достойную работу в Москве и 
регионах. 

— Это значит, что работодателю не 
важно, имеет ли человек инвалидность, 
главное — каковы его способности?

— Прежде всего, это уровень знаний и 
то, как он проявил себя на этой работе. Там, 
где создана доступная среда и есть усло-
вия — человек с инвалидностью будет ра-
ботать. 

— Но давайте продолжим Вашу био-
графию.

— Будучи ректором и решая админи-
стративные вопросы, я продолжил зани-
маться наукой. Имею большое количество 
публикаций, из них три монографии. За-
щитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора социологических наук по 
теме: «Социальный хаос в российском обще-
стве».

Свободного времени у меня мало, но я 
стараюсь посвятить себя науке и образова-
нию: читаю лекции, осуществляю научное 
руководство аспирантами и дипломниками. 

— В Вашем вузе уделяется большое 
внимание спорту.

— Я сам занимаюсь спортом  — всю 
жизнь играю в футбол, выхожу на поле в фут-
болке под номером 10. В институте активно 
развивается адаптивная физкультура.

Бытует мнение, что люди с ограниченны-

ми возможностями здоровья не могут зани-
маться спортом. Мы доказали обратное! По 
моей инициативе на базе института создана 
паралимпийская команда по фехтованию, 
которая представляла Россию на Пара-
лимпийских играх в Пекине. Также развита 
стрельба из лука и 5 видов спорта адаптив-
ного характера. Здоровые ребята играют в 
футбол, бегают вместе с ректором (смеется), 
выезжают на соревнования. 

— Вы развиваете международные 
отношения. Какова цель этой деятель-
ности?

— Развитие международной деятель-
ности является важным звеном в жизни ин-
ститута. Проблема образования инвалидов 
остро стоит не только в России, поэтому наш 
вуз получил признание на международном 
уровне. Мы с радостью делимся накоплен-
ным профессиональным опытом с нашими 
зарубежными коллегами. За последние 2 
года нас посетили представители стран 
ближнего и дальнего зарубежья — Украи-
ны, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, 
Болгарии, Черногории, Польши, Турции, Тай-
ваня и далекого Эквадора. Историческим со-
бытием в жизни института было посещение 
МГСГИ в сентябре 2010 года вице-президен-
та Эквадора Л. Морено Гарсес, который сам 
является инвалидом-колясочником. По ито-
гам переговоров был подписан Протокол о 
сотрудничестве. Также договоры о сотруд-
ничестве в области образования заключены 
с Украиной, Белоруссией, Азербайджаном и 
Казахстаном, согласно которым в институте 
обучаются студенты из этих стран.

Мы также открыли кафедру турецкого 
языка, и уже в прошлом году 5 студентов вы-
езжали в Турцию на стажировку. В перспек-
тиве планируется изучение французского и 
испанского языков.

Международное сотрудничество про-
является не только в области образования, 
но и в совместной творческой деятельно-
сти. Наши студенты представляли Россию на 
фестивале в Азербайджане, который прово-
дился в 2008 году. Оттуда ребята приехали 
с призами и наградами. Третий год подряд 
МГСГИ проводит Международный фести-
валь творческих способностей лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья.

— Вы можете обозначить проблемы, 
которые сейчас стоят перед Вашим ву-
зом, и что нужно сделать для решения 
этих проблем?

— Наша мечта сегодня  — достроить 
комфортное общежитие с медико-реаби-
литационным санаторием-профилакторием 
для студентов. Сейчас наши студенты жи-

вут в старом здании постройки 1959 года. 
Но и здесь мы создали безбарьерную сре-
ду — есть и пандусы, и поручни, и все не-
обходимые условия для комфортной жизни. 
Но немного тесновато им жить, т.к. нормы и 
требования у инвалидов иные. В плане фи-
нансирования…если бы нам помогли, то 
темпы строительства были бы значительно 
увеличены.

Но даже вводом в строй нового общежи-
тия проблема обучения инвалидов в стране 
не будет решена. По нашему мнению, необ-
ходимо открытие сети учебных заведений в 
регионах Российской Федерации. Тем самым 
приблизить доступность получения образо-
вания. 

С этого года по приказу Минобранауки 
России 32 вуза нашей страны будут зани-
маться теми же проблемами, которыми мы 
занимаемся уже 20 лет. Я как руководитель 
готов всесторонне подсказывать, помогать 
и сотрудничать с теми вузами, которые будут 
заниматься этой проблематикой. Думаю, что 
совместными усилиями мы сможем оказы-
вать реальную помощь этим людям, чтобы 
они могли получить достойное образова-
ние и в дальнейшем трудоустроиться. Ведь 
в России, к сожалению, число инвалидов 
растет.

— Впереди два международных 
праздника — 23 февраля и 8 марта. Су-
ществуют ли у Вас традиции по празд-
нованию этих дат?

— 23 февраля традиционные гости — 
наши ветераны Великой Отечественной во-
йны — Л.Л. Федоров и А.В. Лазарев, коллеги 
и сотрудники. Силами студентов проведем 
концерт, поздравим наших защитников Ро-
дины.

Женский коллектив у нас большой, я к 
нему испытываю особые нежные чувства, 
поэтому 8 Марта для нас праздник весны, 
счастья, добра и любви.

Профессорско-преподавательский со-
став, администрация, сотрудники всех служб 
вуза — большая дружная команда! В этом 
наша сила и наше будущее!

В конце интервью я хотел бы сказать, что 
все свои знания, силу и возможности и в 
дальнейшем буду отдавать институту ради 
его процветания.

Интервью взяла Наталья РАЗИКОВА

На снимках: Вагиф Байрамов на фут-
больном поле, вместе с вице-президентом 
Эквадора Л. Морено Гарсес, с командой, вы-
игравшей кубок, в зале рядом с депутатом 
Госдумы Олегом Смолиным.

Жизнь безграничных возможностей
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– Сергей Петрович, реформа высшего 
военного образования явилась серьез-
ным испытанием для большинства ву-
зов страны. Как отразилась она на дея-
тельности МГТУ имени Н.Э. Баумана?

— Если рассматривать реформу как цепь 
организационных преобразований с целью 
достижения намеченной цели, то можно ска-
зать, что в МГТУ реформа началась в далеком 
1926 году. С тех пор на базе вуза действовали 
попеременно кабинет военной подготовки, 
затем военная кафедра, отделение военной 
подготовки и факультет военного обучения. 
В 2004 году решением Ученого совета и при-
казом ректора создан военный институт. Он 
структурно объединил два независимых под-
разделения: Учебный военный центр (УВЦ) и 
факультет военного обучения (ФВО).

Что же касается последних решений Вер-
ховного главнокомандующего и Министра 
обороны, то сошлюсь на статью Устава вну-
тренней службы, согласно которой «Приказ 
командира (начальника) должен быть выпол-
нен беспрекословно, точно и в срок». Мы 
именно так и поступили.

Объединив два направления подготовки 
будущих офицеров на базе вновь созданно-
го института, решили целый ряд организаци-
онных проблем. С одной стороны повысили 
эффективность военной подготовки, обеспе-
чив тесное взаимодействие руководителей 
и преподавателей при решении общих об-
разовательных задач. И ректору МГТУ проще 
решать возникающие оперативные вопросы 
с одним человеком, который непосредствен-
но отвечает за все виды военной подготовки 
студентов.

— Для каких видов и родов войск 
готовят студентов в стенах Военного ин-
ститута?

— Традиционно МГТУ обучает студентов 
по программам подготовки офицеров для 
наукоемких технических специальностей. 
Основными заказчиками являются Косми-
ческие войска, Военно-воздушные силы, Ра-
кетные войска стратегического назначения, 
Главное автобронетанковое управление, 
Управление войск связи. 

У нас разработана сбалансированная 
программа военной подготовки, которая 
определяется квалификационными требо-
ваниями. Она включает военную составляю-
щую — изучение уставов, огневую подготов-
ку, военную топографию и предметы техни-
ческой, тактической и тактико-специальной 
подготовки. Занятия способствуют форми-
рованию и развитию у студентов моральных, 
психологических и физических качеств, ко-
мандных, методических и практических на-
выков, необходимых для успешного выпол-
нения обязанностей по предназначению. 
Но на эти занятия выделяется относительно 
небольшой объем учебного времени. Если 
мы говорим, что готовим военных инжене-
ров, то ключевым при этом является все-
таки слово «инженер». Военная подготовка 
активно использует потенциал полученный 
студентами в рамках освоения основной, 
«гражданской» специальности. В этом мы 
видим залог успеха. 

Основное время подготовки будущих 
офицеров отведено аудиторным занятиям по 
специальности — лекциям и групповым за-
нятиям, посвященным изучению стоящей на 
вооружении боевой техники. Очень хорошо 
организована практическая составляющая. 
Под  городом Дмитров есть учебный центр 
филиала МГТУ им. Баумана. Большая терри-
тория и отлаженная инфраструктура позво-
ляют успешно функционировать учебному 
полигону Военного института. Практические 
занятия проводятся недельными циклами. 
Наши студенты выезжают туда на неделю в 
командировку и получают необходимые на-
выки работы на военной технике. 

Герои найдутся
Еще в июле 2008 года Президент России определил основные этапы реформирования во-

енного образования, которые по времени рассчитаны на период до 2013 года. Преобразования 
напрямую коснулись деятельности не только военных училищ и академий, но также боль-
шинства высших учебных заведений гражданского профиля. Если еще каких-то семь-восемь 
лет назад военная кафедра была практически в каждом государственном вузе Москвы, то на 
сегодняшний день ситуация кардинально изменилась. 

Большинство вузов лишились «военки». Остальные же частью сохранили военную ка-
федру, другие организовали на своей базе новый вид военного обучения – Учебные военные 
центры. Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 
сумел успешно реализовать оба эти направления. В целях повышения эффективности 
использования имеющегося творческого и научного потенциала в его составе создан Во-
енный институт. О принципах и основных направлениях работы данного учебного за-
ведения мы сегодня беседуем с директором Военного института полковником Сергеем 
Остриковым.

Занятия по военным дисциплинам мы 
проводим в форме учебных сборов. С этой 
целью, вывозим молодых людей в военно-
учебные заведения либо учебные центры, 
где осуществляется переподготовка офице-
ров Вооруженных Сил. Там есть прекрасная 
материально-техническая база, подготов-
ленные преподаватели, отлаженный процесс 
проведения занятий. 

В качестве одного из примеров можно 
привести Владимирский центр подготовки 
специалистов радиотехнических войск. Там 
студенты с увлечением  погружаются в усло-
вия военной службы, где есть все: и марш-
бросок, и преодоление огневой полосы 
препятствий, занятия по защите от оружия 
массового поражения и другие необходимые 
дисциплины. В таких спартанских условиях, 
как говорится, максимально приближенных к 
боевым, юноши и девушки за две недели про-
ходят курс молодого бойца. 

— Кого принимают, и чем отличается 
обучение на военной кафедре?

— Прием студентов на военную кафе-
дру проводится на конкурсной основе по 
результатам профессионального отбора. К 
военному обучению привлекаются успешно 
прошедшие профессиональный отбор сту-
денты — граждане России, не достигшие 27 
летнего возраста. При принятии решения о 
приеме учитываются: соответствие граждан-
ской специальности квалификационным тре-
бованиям к военно-учетной специальности, 
успеваемость по основным дисциплинам и 
уровень физического развития кандидата. 
Со студентами, успешно прошедшими про-
фессиональный отбор, заключается договор 
о военном обучении по программе подготов-
ки офицеров запаса. 

Военное обучение проводится на 3, 4 и 5 
курсах методом военного дня (шесть часов 
учебных занятий, два часа самостоятельной 
подготовки под руководством преподава-
теля и один час воспитательной и другой 
внеаудиторной работы). Учебные программы 
включают аудиторные занятия в вузе и прак-
тические занятия на 30- дневном учебном 
сборе в войсках. 

Слушатели, успешно завершившие обуче-
ние на военной кафедре, по окончании вуза 
зачисляются в запас с присвоением воинско-
го звания «лейтенант».

— После сокращения военных ка-
федр, на всю Москву осталось порядка 
десяти вузов, где они еще остались. Яв-
ляется ли сегодня наличие такой кафе-
дры дополнительным конкурентным 
преимуществом, которое привлекает 
абитуриентов в МГТУ имени Н.Э. Баума-
на?

— Да, однозначно. Но говорить о том, что 
все, кто стремится поступить сюда, просто 
стараются избежать службы в армии, было 
бы не совсем правильным. Такие, наверня-
ка, есть, но их немного. У нас в вузе, помимо 
бюджетных, учатся, например, студенты, при-
нятые на основании контракта с предприя-
тиями оборонно-промышленного комплек-
са. Эти люди видят свое будущее в работе на 
производстве военного назначения. Их обу-
чение на военной кафедре представляет со-
бой не уклонение от армии, а приобретение 
серьезного конкурентного преимущества на 
будущем рабочем месте. Выпускник придет 
на предприятие, имея погоны офицера запа-
са, что, без сомнения, положительно скажется 
в дальнейшем на карьерном росте. Или взять, 
скажем, работу на космодроме. При желании 
молодой человек из офицера запаса легко и 
быстро станет кадровым, и уже в этой роли 
продолжит работать по своей основной спе-
циальности. То же самое касается МЧС Рос-
сии и других государственных структур, в ко-
торых предусмотрена военная служба. Они с 
удовольствием берут наших ребят с кафедры 

и потом ставят их на офицерские должности. 
То есть, мы в этом случае наблюдаем четкое 
осознание человеком, зачем он проходит 
обучение на военной кафедре и какие жиз-
ненные перспективы намерен реализовать 
в дальнейшем. 

— В чем разница между военной ка-
федрой и Учебным военным центром? 

— Учебные военные центры при феде-
ральных государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования созданы распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 марта 
2008 г. и являются новой формой подготовки 
граждан для прохождения военной службы 
по контракту на воинских должностях, под-
лежащих замещению офицерами. Задача УВЦ 
состоит в том, чтобы на базе знаний, полу-
чаемых гражданами по основной образова-
тельной программе, дать им необходимую 
военную составляющую.

Более традиционный формат военных 
кафедр предполагает втрое меньший объем 
военно-учебного времени, звание офицера 
запаса (лейтенанта) и, собственно, зачисле-
ние в запас. А при поступлении в УВЦ моло-
дые люди заключают договор с Минобороны, 
и по окончании вуза должны будут отслужить 
три года офицерами в Вооруженных Силах 
РФ. 

На занятия в УВЦ студенты обязаны при-
ходить в специальной форме военного об-
разца, в то время, как на кафедре принят для 
посещения обычный цивильный костюм с 
рубашкой и галстуком.

— Получается, что поступающие в 
УВЦ молодые люди изначально плани-
руют для себя военную карьеру. Что для 
них является мотивацией?

— Мы имеем опыт трех приемов в Учеб-
ный военный центр. В первый раз, помнится, 
мы узнали о том, что будем принимать моло-
дежь в УВЦ всего за месяц до начала рабо-
ты приемной комиссии. И этот опыт нас не 
устроил. Хотя мы тогда выполнили план при-
ема, и люди до сих пор учатся, но мы поняли, 
что надо самим искать людей мотивирован-
ных, что называется, с горящими глазами. 
Поэтому мы принципиально изменили под-
ход к набору в УВЦ. Предварительно мы тес-
но работаем с представителями кадетского 
движения, с участниками выездных олимпиад 
в Плесецке, на Байконуре и в других регио-
нах страны. Присматриваем толковых ребят 
и приглашаем их к себе. Эти юноши в боль-
шинстве своем не москвичи. Они спокойно 
относятся к службе в армии как к настоящей 
мужской работе. 

Главной мотивацией для них служит воз-
можность получить качественное образо-
вание в известном вузе. Даже если потом по 
каким-то причинам им придется покинуть 
армейские ряды, наличие диплома МГТУ по-
зволит им нормально устроиться и в граж-
данской жизни. 

Есть и еще один немаловажный аспект. 
УВЦ — отличный выход для детей из мало-
обеспеченных семей. Помимо образования 
они получают еще возможность бесплатного 
проживания (у нас есть прекрасное общежи-
тие для иногородних студентов). Кроме того, 
от Министерства обороны им выплачивает-
ся стипендия порядка 5000 рублей. При этом 
никто не запрещает студенту еще получать 
стипендию в МГТУ при условии, конечно, хо-
рошей успеваемости.

Также нашим слушателям выделяются 
деньги на приобретение форменной одеж-
ды, которая вполне может использоваться 
в качестве повседневной. Тоже своего рода 
экономия.

— Планируя получать военное обра-
зование, студент реально приступает к 
занятиям лишь на третьем курсе. Поче-
му не на первом?

— Действительно, программа построена 
таким образом, что изначально на протяже-
нии первых двух курсов мы вообще не при-
влекаем студентов к занятиям по военной 
подготовке. Дело в том, на первом и втором 
курсах МГТУ учебная программа и без того 
очень перегружена.  Если в этот период еще 
и мы навалимся, то можем вообще потерять 
студента — он просто не выдержит нагруз-
ки и либо сам уйдет, либо будет отчислен за 
неуспеваемость. 

Потому первые два года мы выступаем 
в качестве кураторов — контролируем, как 
ребята учатся по основным дисциплинам, по-
могаем в случае возникновения трудностей. 
При этом, мы активно задействуем потенциал 
наших студентов, проходящих обучение по 
программе подготовки офицеров запаса, при-
крепляя их к студентам, обучающимся в УВЦ. 

Есть и другой аспект. Для студентов стар-
ших курсов, изучающих массу технических 
дисциплин, разговор непосредственно о 
военной технике оказывается гораздо легче 
и понятнее. Более того, они порой даже спо-
собны удивить нас глубиной своих знаний. 
Мы, например, можем объяснять им устрой-
ство ракеты, а они основной курс обучение 
проходят на базе той же ракеты. Или при 
подготовке специалистов по эксплуатации 
радиолокационной техники, мы порой име-
ем дело с теми, кто учится у преподавателей, 
непосредственно участвовавших в создании 
данной техники. Такое сопряжение изучае-
мых тем позволяет значительно повысить 
эффективность военного обучения.

— Как осуществляете подбор препо-
давательских кадров?

— Проблема довольно непростая. Дело в 
том, что на военную кафедру и УВЦ нам хоте-
лось бы, конечно, отбирать лучших специа-
листов. Людей, имеющих багаж необходимых 
знаний и большой практический опыт рабо-
ты. Но сделать это бывает очень непросто, 
поскольку командиры не меньше нас ценят 
своих лучших специалистов и не хотят их от-
пускать. Налицо так называемый конфликт 
интересов. 

Может быть, мои слова прозвучит не-
сколько цинично, но существенным под-
спорьем в решении данной проблемы для 
нас стала реформа военного образования, 
позволившая существенно укрепить кадры. 
Дело в том, что в соответствии с принятыми 
решениями многие расположенные в Мо-
скве военные научно-исследовательские ин-
ституты сокращали штаты. Так что мы смогли 
привлечь к себе многих замечательных спе-
циалистов, которые прежде и не помышляли 
о смене места работы. 

— В конце прошлого года вам была 
вручена премия Правительства в обла-
сти образования. За что?

— Преподаватели Военного института 
приняли участие в оригинальном проекте, 
который получил название  «Электронный 
университет». Я также принимал участие в 
этом проекте. Фактически мы разработали 
информационную систему для управления 
вузом. 

Благодаря ей, я независимо от места свое-
го пребывания всегда что называется в гуще 
событий. Могу следить за успеваемостью, 
отслеживать приказы, входящие документы, 
скоординировать свои действия с руковод-
ством вуза…

— Можете ли оценить морально-
психологическую подготовку студен-
тов? Они готовы к экстремальным труд-
ностям, реальным огневым боестолкно-
вениям с противником?

— Мне трудно сегодня судить о том, кто 
и как проявит себя в бою. Чтобы понять это, 
надо оказаться в ситуации реальных боевых 
действий, услышать грохот разрывов, свист 
пуль над головой. Что могу сказать с уве-
ренностью, так это то, что все студенты аб-
солютно спокойно переносят стандартные 
тяготы воинской службы. На сборах для них 
создаются достаточно серьезные физические 
и психологические нагрузки. Скажу честно, я 
ни разу не видел, чтобы кто-то начал хныкать 
и проситься домой. Люди, конечно, подби-
раются разные. Есть среди них и физически 
слабые ребята. Но даже они, стиснув зубы, 
стараются успешно пройти все испытания, 
показать себя настоящими мужиками. Поэто-
му я убежден, что если вдруг выпускникам 
Военного института выпадет с оружием в 
руках защищать свою Родину, то герои среди 
них найдутся. 

Сергей СИНЮТИН, 
полковник запаса

На снимке: Сергей Остриков.
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6 Годы, события, люди

В преддверии 50-го Дня космонавтики я 
направляюсь в Московский государственный 
университет геодезии и картографии, что-
бы взять интервью у его президента — лет-
чика-космонавта, дважды Героя Советского 
Союза, члена-корреспондента РАН Виктора 
Петровича Савиных. Он встречает меня в 
своем рабочем кабинете — стройный, под-
тянутый и все такой же спортивный, как и 
на фотографиях двадцатилетней давности. 
Здесь многие предметы напоминают о его 
«космическом» прошлом, особенно гигант-
ский, в рост человека, глобус. Такой «миниа-
тюрной» космонавт номер 50, наверное, ви-
дел нашу планету из космоса, когда работал 
на космических станциях «Салют-6», «Са-
лют-7» и на долговременной станции «Мир». 

— Виктор Петрович, в этом юбилей-
ном году 12 апреля исполняется 50 лет 
со дня исторического полета Юрия Гага-
рина. Это было время Вашей молодости. 
Интересно, а лично Вам приходилось 
когда-нибудь видеться и разговаривать 
с первым космонавтом нашей планеты?

— Мне посчастливилось видеть Юрия 
Алексеевича Гагарина и ощутить дружескую 
крепость его рукопожатия. Это случилось в 
августе 1964 года в Крыму. Я тогда был еще 
студентом и участвовал в празднике «Непту-
на», который состоялся в международном 
молодежном лагере «Спутник». Начался он 
с морского парада. Мы с группой ребят на 
катере добрались до буйков и там остано-
вились. Когда закончился морской парад, 
мы прыгнули в воду, и начался массовый за-
плыв. Я к финишу пришел первым, и мне было 
предоставлено право зажечь олимпийский 
огонь праздника. Вот тогда-то Юрий Гагарин 
и пожал мне руку, пожелав побеждать в даль-
нейшем всегда и быть первым. 

Уже потом, работая в КБ Королева, я мно-
гое узнал о Гагарине от его товарищей — 
космонавтов, вплотную познакомился с ре-
зультатами его трудов. И на космодроме, и в 
Звездном до сих пор ощущается незримое 
присутствие первого космонавта. Юрий Га-
гарин... Может быть, случайность, но то, что 
он стал в своем роде единственным и непо-
вторимым, это уже из разряда закономерно-
стей. Знавшие его свидетельствуют, что с ним 
было приятно общаться и легко работать. В 
нем были аналитический ум и животворная 
энергия, которой он заряжал и других, а 
еще — неиссякаемый запас человечности, 
мужества и доброты. 

— Как видится Вам, советскому лет-
чику-космонавту номер 50 и космонавту 
планеты Земля номер 100, этот прорыв 
нашей страны в космос, когда неожи-
данно для всех мы оказались лидерами 
в той, теперь уже далекой «космической 
гонке»? Какое у Вас сегодня психологи-
ческое ощущение того замечательного 
события? Это был действительно про-
рыв «сквозь тернии к звездам»?

— Ну конечно! И я ни капельки не сомне-
ваюсь в том, что это был уникальный полет! 
В то время существовал огромный риск, по-
скольку ракета была еще не совсем отработа-
на. Сегодня мы летаем в космос несравненно 
более уверенно, и то мы опасаемся всего, что 
может случиться «не по плану». Пять девяток 
надежности не существует, а перед полетом 
Гагарина были пуски вообще неудачные, но 
Королев принял решение о полете человека. 
Тогда была гонка вооружений, где главной бы-
ла борьба США и СССР за первенство в кос-
мосе. Королев знал, что американцы готовят 
запуск своего корабля, Фон Браун этого не 
скрывал, и они даже афишировали, что гото-

Космонавт номер 50
вятся к полету первого человека в космос. 
Поэтому, естественно, что Сергей Павлович 
принял такое решение, и хорошо, что все 
прошло удачно! Особых-то замечаний в том 
полете не было. Все ступени ракеты отра-
ботали точно, и ориентация была успешно 
сделана для включения двигателя на воз-
вращение с орбиты, и, естественно, пара-
шютная система тоже не подвела. Все тогда 
сработало как хотелось. А с точки зрения 
сегодняшнего дня, глядя в прошлое, — это 
был очень большой риск! Но ведь кто-то же 
должен был первым полететь? Вот Юрий 
Алексеевич и был первым!

— Тогда не было таких ЭВМ как сей-
час и даже для того, чтобы рассчитать 
орбиту и траекторию, нужен был, на-
верное, целый институт?

— Ну, орбиты, все-таки, считали. Были 
уже тогда большие машины, которые рассчи-
тывали орбиты, например, «Эльбрус». Орбита, 
конечно, была посчитана, только здесь осо-
бенно большого расчета чисто для баллисти-
ки, для орбит не нужно было. Тут, собственно 
говоря, все было понятно. Был один виток и, 
естественно, там ни сближения не предпо-
лагалось с другим кораблем, ни точного ме-
стонахождения на орбите. Корабль «Восток» 
вывели на простую орбиту, которая позволя-
ла сделать один виток вокруг Земли, а даль-
ше был выдан тормозной импульс. Но ведь 
надо было посчитать, когда этот тормозной 
импульс выдать.

— А если бы случилась нештатная 
ситуация, сколько бы Юрий Алексеевич 
продержался в космосе? Автономность 
его корабля была рассчитана на виток 
или больше?

— Автономность корабля была боль-
ше, но, сколько бы он ни продержался, все 
равно помощи никакой бы не последовало. 
Это сегодня, если корабль улетел, у нас есть 
возможность послать другой, состыковать их, 
спасти людей или в любой момент призем-
литься. А тогда такой возможности не было. 

— Значит, в том первом полете при-
сутствовал элемент везения? Какое зна-
чение личность самого Гагарина имела 
для такого рискованного полета? 

— Если бы там был не Гагарин, а любой из 
первого отряда, этот полет все равно прошел 
бы успешно. Но и спустя 50 лет ясно: лучшей 
кандидатуры, чем Гагарин, быть не могло. 

— А Королев разве не был тогда та-
кой же ключевой фигурой?

— Королев-то как раз и был ключевой 
фигурой, поскольку взял на себя ответствен-
ность, а Гагарин — испытатель. Разумеется, 
что все люди, готовившие этот корабль, тоже 
несли большую ответственность.

— А у меня все-таки сложилось субъ-
ективное впечатление, что вот Гагарин в 
68-м погиб, Королев умер в 66-м, и с тех 
пор мы начали терять темп в космиче-
ских делах. Это так?

— Нет, я думаю, что мы свой темп не по-
теряли. Уже в тот момент задел был большой. 
Совет главных конструкторов вместе с Ко-
ролевым создали эту кооперацию, и после 
смерти Королева сброса темпов не произо-
шло. Но был момент, когда наши застряли с 
«Лунной программой», поскольку, после того 
как полет Гагарина состоялся, американцам 
было необходимо нагнать лидерство, и Кен-
неди принял решение о том, что американцы 
полетят на Луну. У Королева не было мысли 
лететь на Луну. Сергей Павлович собирался 
лететь на Марс. Для этого он задумал ракету 
«Н-1». Но примерно в 1965 году Королева за-
ставили заниматься «Лунной программой», 
поскольку наше правительство решило, 
что, раз уж американцы готовятся лететь на 
Луну, то и мы тоже должны, и заставили над 
этим работать фирмы Королева и Челомея. 
Вот тут-то и началась не совсем удачная для 
нас «полоса», в 1966 году умер Сергей Пав-
лович Королев. Конечно, это был хороший 
конструктор, хороший организатор, но, все 
равно, «лунной гонки» как таковой не полу-
чилось, да и гнаться было не за чем, но мы 
выполняли постановление правительства и 
ЦК КПСС. Согласно проекту нашей «Лунной 
программы» в начале должен был состоять-
ся облет этого спутника Земли. Корабль был 
готов, экипажи тоже. Облет Луны можно бы-
ло сделать даже раньше американцев, но вот 
посадку на Луну мы вовремя сделать уже не 
могли, потому что этот этап у американцев 
был готов раньше. Я как раз в 1968 году за-

кончил МИИГАиК, пришел в КБ Королева и за-
нимался там как раз одним из приборов для 
посадки корабля на Луну. 

— И все-таки странно как-то получа-
ется! У нас — первый человек в космосе 
(Гагарин), первая женщина в космосе 
(Терешкова), первый выход человека 
в открытый космос (Леонов), первая 
сборка долговременных станций на ор-
бите, начиная от «Салют-6» и до станции 
«Мир»! Но как же все-таки американцы 
смогли нас так обойти в последний мо-
мент? 

— В начале планировалась сборка в 
космосе двух Союзов, вот только неудач-
ный полет Комарова нас немного затормо-
зил. Первым был сделан корабль «Восток», 
потом более совершенный  — «Восход», а 
потом, еще при Сергее Павловиче, был за-
ложен новейший корабль «Союз», но его ис-
пытания были проведены уже после Сергея 
Павловича Королева. Тут была загвоздка, но 
потом состоялась первая стыковка, позже и 
американцы тоже стыковались на орбите. А 
когда полет первого «Союза» не получился 
и закрыли проект с Луной, мы начали быстро 
делать орбитальную станцию «Салют-1», кото-
рую запустили в 71-м году. 

— И, все-таки, у нас был тогда непло-
хой прорыв в космических технологиях, 
а потом еще и станция «Мир» 15 лет от-
работала, так ведь? 

— Это потом, но, прежде чем появилась 
станция «Мир», была проделана большая 
работа. Вначале была сделана станция с од-
ним стыковочным узлом — «Салют-1». А уже 
«Салют-6» был сделан с двумя стыковочными 
узлами, и там уже можно было летать долго, 
поскольку был создан грузовой корабль, 
который снабжал станцию запасами топли-
ва, воды, кислорода, пищи для экипажа. И 
только после появилась очередная станция, 
которую назвали «Мир». На ней поработали 
и американцы, поскольку они тогда не могли 
сделать ничего подобного. И так бы и не бы-
ло ничего, если бы не развал Советского Со-
юза. Ведь первый модуль для американской 
станции, т.е., для Международной Космиче-
ской Станции (МКС) был сделан на Хруничева 
у нас и за американские деньги.

— Получается, что многие пользова-
лись нашими разработками, и китайцы 
тоже?

— Китайцы скопировали довольно-таки 
много с наших кораблей, с наших скафан-
дров. В прошлом году состоялся конгресс 
участников космических полетов в Малай-
зии, и китайцы докладывали о своих резуль-
татах. Даже визуально было видно, что их ска-
фандр — это тот же самый скафандр «Сокол», 
который был сделан у нас. Ведь китайцы про-
ходили тренировки у нас. Всем известна их 
«работоспособность»: они пролезали в лю-
бые наши организации вроде бы незаметно, 
и все потихонечку перенимали. Следующий 
проект, который они показали на этом кон-
грессе, это почти один к одному сделанная 
наша станция «Мир».

— Выходит, что китайцы у нас все ко-
пировали и американцы тоже, и евро-
пейцы свое не упускали?

— Американцы-то, собственно говоря, 
ничего не «сдували». Они не воруют, а поку-
пают. Разработка совместного стыковочно-
го узла «Союз» — «Аполлон» была наша, но 
все делали американцы, и заплатили за это 
деньги. Этот модуль изготавливали на наших 
заводах наши специалисты, это было эконо-
мически выгодно для России. 

— А Европейское Космическое Агент-
ство (ЕКА) тоже у нас все время что-то 
берет?

— ЕКА пользуется нашими станциями. 
Во-первых, была программа «Интеркосмос», 
и начиналось это в 60-е годы. В 76-м году 
наше правительство подписало проект «Ин-
теркосмос», и тогда же пригласило слетать на 
наши станции многие страны. Первыми поле-
тели чехи, потом полетели поляки, и т.д. Все 
кто летал, естественно, имели доступ к этой 
информации. Они довольно много тогда по-
лучили. Ну а дальше было создано Европей-
ское Космическое Агентство (ЕКА). Французы, 
фирма «Кнесс» (Французское Космическое 
Агентство) и многие другие фирмы активно 
сотрудничали. На базе нашего грузового ко-
рабля они сделали свой грузовой корабль. 
Он один полет уже сделал с МКС. Технологии 
разрабатывались в России, но, конечно, что-

то было адаптировано к европейским про-
граммам, хотя сами европейцы разрабатыва-
ют довольно-таки много.

— Похоже, что сейчас новый «кос-
мический виток» предстоит, поскольку 
американские шаттлы устарели, и те-
перь вся надежда только на наши ко-
рабли «Союз», так ведь? 

— Сейчас еще только два полета запла-
нировано у американцев. Один должен был 
состояться осенью, но они перенесли этот 
запуск, у них там были проблемы с двигате-
лями, и теперь планируется еще один запуск 
американского шаттла, и еще один — вес-
ной, для достройки МКС. А дальше все по-
леты будут проходить без участия американ-
ских «космических челноков», хотя и сейчас, 
между прочим, американцы преимуществен-
но летали на наших кораблях. И вся доставка 
будет скоро производиться пилотируемыми 
кораблями «Союз» и грузовыми кораблями 
«Прогресс». Между прочим японцы тоже сде-
лали грузовой корабль, но пока у него было 
только один полет. Немцы грузовой сделали 
корабль, выполнивший один полет, но этого 
недостаточно, и все ляжет на плечи России. 

— Но ведь нам будут за это платить?
— Естественно, это будет за деньги, но 

нагрузка-то все равно будет на Россию. 
— Кажется, сейчас наметился оче-

редной технический прорыв, поскольку 
американцы планируют построить свой 
новый космический корабль «Орион»? 
Правда, у них все время идут дебаты.

— «Орион» у них практически «на выхо-
де», но они сейчас отказались от него, как от 
пилотируемого корабля для полета на Марс 
или на Луну. От Луны они пока, в общем-то, 
тоже отказались, но корабль делают, мы тоже 
делаем новые корабль и ракету для нового 
космодрома «Восточный».

— Внешне и «Орион», и наш новый 
корабль похожи не на самолет, а, скорее, 
на конус, верно?

— «Орион» похож на «Аполлон»: схема 
почти та же самая, и посадка тоже планиру-
ется на парашюте в океан или на землю. Но в 
общем это будет новая техника.

 — Интересно, каким образом Вы, по 
профессии инженер, а не летчик, стали 
космонавтом?

— Между прочим, у нас в стране полови-
на космонавтов — инженеры! Когда я при-
шел на работу в КБ Королева (НПО, теперь 
РКК «Энергия»), то сначала занимался там 
созданием аппаратуры, в частности, прибо-
ров для ориентации и навигации кораблей 
«Союз» и станций «Салют». Я работал в от-
деле, где раньше работал Елисеев. Он потом 
прошел медкомиссию и поступил в отряд 
космонавтов. Этим отделом тогда командо-
вал Черток Борис Евсеевич, ныне живой. 
Мне тогда, естественно, приходилось бывать 
в Центре Подготовки Космонавтов (ЦПК), что-
бы читать лекции космонавтам. А на фирме 
Королева существовало правило, что каждый 
инженер мог написать заявление главному 
конструктору с просьбой отправить его на 
медицинскую комиссию для того, чтобы по-
ступить в отряд космонавтов. Поэтому у нас 
был все время и до сих пор на фирме Коро-
лева существует открытый конкурс в отряд 
космонавтов. Проходил, правда, из ста чело-
век примерно один, но так медицина отбира-
ла. И вот, после того как я года четыре про-
работал, и однажды ехал из Звездного город-
ка, где читал лекции космонавтам, Николай 
Николаевич Рукавишников порекомендовал 
мне написать заявление. Я написал. Потом 
долго проходил медицинскую комиссию, но, 
все-таки, прошел ее успешно и в 1979 году 
был зачислен в отряд космонавтов.

— Ваш второй полет, проходивший в 
течение почти полугода в 1985 году, был 
для Вас, по-видимому, намного труднее 
первого? Но ведь и за первый 75-ти-
суточный полет 1981 года Вы тоже по-
лучили звание Героя Советского Союза! 

— Да, второй полет оказался значительно 
трудней, но первый полет тоже был очень от-
ветственным! Этот полет был на станцию «Са-
лют-6». Я уже говорил о программе «Интер-
космос», в рамках которой функционировала 
«Салют-6», которая заканчивала к тому вре-
мени свое существование. Вообще-то, к мо-
менту моего полета она была уже достаточно 
старенькая. Были проблемы с самой станци-
ей, но я довольно-таки хорошо ее знал, знал 
ее системы, поскольку в свое время готовил 
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о времени и о себе
эту станцию к полету. Мы с Коваленком за 75 
суток проделали там очень большую работу. 
Полностью восстановили энергопитание и 
систему терморегулирования. Прежде чем 
мы приняли монгольский экипаж, нам при-
шлось заниматься еще и обычными ремонт-
ными работами по восстановлению самой 
станции. Но там, конечно, были не такие 
большие и тяжелые объемы работ как на 
станции «Салют -7». 

Так вот и случилось, что я, в общем-то, и в 
первом полете много занимался ремонтом, и 
во втором полете с Володей Джанибековым 
тоже «не скучал». Я думаю, мой второй полет 
был не только уникальным и самым сложным 
в моей практике, но и вообще самым трудным 
из полетов такого рода и в американских, и в 
наших программах. По сложности наш полет 
можно сравнить, пожалуй, только с полетом 
американского корабля «Аполлон-13», на ко-
тором случилось несчастье, когда взорвался 
кислородный бак, и он не смог лететь даль-
ше на маршевом двигателе. Экипажу «Апол-
лона-13» пришлось возвращаться обратно 
на Землю на лунных двигателях, и, когда он 
облетал Луну, у них там температура была 
низкая, где-то порядка ноля градусов. Но мы-
то прилетели на станцию, которая была во-
обще мертвой: все жизнеобеспечение — «на 
нуле», а температура внутри была «почти как 
в Антарктиде». Первая наша задача была — 
найти мертвую станцию в космосе. Вторая 
задача — состыковаться с объектом, кото-
рый не отвечал и не реагировал на сигналы. 
Получалась почти космическая стыковка «с 
астероидом». В наше время достаточно ча-
сто рассматривается вопрос защиты Земли 
от астероидов и вопрос о посадке на них. 
Так возник американский фильм «Армагед-
дон», когда его герои полетели на астероид 
и спасли Землю от страшной угрозы. Что-то 
похожее вышло, только не в кино, а у нас 
в реальности, поскольку неуправляемый 
«Салют-6» мог упасть где угодно и нанести 
огромный ущерб любой стране. Так что это 
был сложный полет, но мы состыковались. 
Когда вошли на станцию — нас встретило 
полное отсутствие электроэнергии и эле-
ментарных условий для какой-либо жизни. 
Это было довольно сложно.

— Но ведь были и положительные 
моменты во время ваших полетов? Вы 
провели в космосе так много времени, 
что, наверное, осталось от этого какое-
то интересное впечатление на всю 
жизнь?

— Ну конечно осталось, и хотелось бы 
снова побывать в космосе, потому что это 
совершенно другая среда, совершенно дру-
гие условия, там можно иногда, в свободное 
время, взглянуть в иллюминатор, чтобы по-
смотреть на родную планету, увидеть какая 
она есть, что на ней хорошего и что плохого. 
Все это, так сказать, затягивает.

— Вы уже писали в своих работах, что 
Земля казалась Вам из космоса очень 
маленькой и беззащитной. Действи-
тельно было такое ощущение?

— Да, да! Было это ощущение, конечно!
— Про космонавтов говорят, что 

они испытывают в космосе какие-то 
необычные состояния и эмоции. А что, 
по-вашему, переживает человек в кос-
мосе и, особенно, после возвращения «с 
небес на Землю»? Действительно ли по-
сле этого начинаешь все видеть как-то 
по-другому?

— Я не думаю что человек меняется в 
связи с длительным пребыванием в косми-
ческой невесомости. Если он нормальный 
человек, то остается таким же. 

— Вы, в целом, находились на трех 
космических станциях более 8 месяцев, 
привыкая там к невесомости и совер-
шенно не похожим на земные условиям 
существования и работы. А что проис-
ходило с Вами потом на Земле, когда на-
до было снова втягиваться в привычную 
жизнь?

— Если ты оторвался от земного притяже-
ния и находишься в условиях невесомости, 
где нет гравитации, весь организм начинает 
перестраиваться. На Земле у нас все рабо-
тает правильно, все органы, особенно кро-
веносные сосуды. Сердце обычно работает 
таким образом, что у тебя сначала кровь спу-
скается вниз, а потом оно как мотор гонит ее 
вверх, а в невесомости этого нет. Там кровь 
в основном гоняется по малому кругу. В кос-

мосе есть проблемы с физиологией, и потом, 
там ведь не ходишь, а «летаешь», и у человека 
все довольно быстро «отмирает», уменьша-
ется его мышечная масса. Особенно заметно 
это на ногах, поэтому необходимо два раза 
в день заниматься физкультурой: бегать и на 
велосипеде педали крутить.

— Вы пробыли на орбите в 1985 году 
около полугода. Без гравитации трудно 
было обходиться так долго?

— Да, но у меня был до этого опыт 75-су-
точного полета. После него было уже легче 
привыкать. Организм все понимает, бы-
стренько запоминает все это.

— Когда Вы ушли из отряда космо-
навтов в 1989 году, Вас выбрали ректо-
ром института, или все было наоборот? 
Говорят, что тогда было сложное время, 
но Вы не позволили МИИГАиК «пойти на 
дно»?

— Да, был момент, это были первые вы-
боры вообще в высшей школе, по-моему. 
Елисеев к этому времени уже стал ректором, 
а я вернулся в 88-м году из третьего полета и 
меня назначили на новую работу в КБ Коро-
лева. Я стал тогда руководителем комплекса 
международного отдела, собирался снова 
летать и работать в космосе. Но Василий 
Дмитриевич умер, а позже начались выбо-
ры в моем родном институте. У меня к это-
му времени уже была кафедра в МИИГАиКе, 
а точнее филиал кафедры в НПО «Энергия». 
Меня тогда пригласили, поскольку нача-
лись какие-то «распри», появились люди из 
совершенно других организаций. А когда я 
пришел, все сразу сняли свои кандидатуры 
и меня избрали ректором. Но я при этом ста-
вил условие, что останусь в отряде космо-
навтов, даже если буду ректором. И, все-таки, 
как только меня избрали, стало ясно, что я не 
могу быть в отряде космонавтов, поскольку в 
нашей стране было постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров о том, где могут рабо-
тать космонавты. Было только 9 министерств, 
где они могли находиться, а высшая школа не 
входила в эту девятку. Но меня уже избрали, 
деваться было некуда.

— Зато Вы спасли МИИГАиК! Ведь, 
именно при Вас все было модернизиро-
вано?

— Нет, это громкое слово — «спасли»! 
Куда бы он делся? Я не хочу, чтобы считали, 
будто я что-то спас, потому что МИИГАиК не 
находился на краю гибели. Этот университет 
был в хорошем состоянии, и он был изве-
стен, популярен, все было нормально. Про-
сто когда я стал ректором, у него поднялся 
авторитет, и в трудные годы ему было проще 
выживать, используя какие-то мои знаком-
ства, «вхожесть» куда-то.

— Многие вузы серьезно пострадали 
в те годы, а Ваш уцелел. За счет чего это 
удалось?

— Мы быстро сориентировались в той 
ситуации. Поскольку появилась необходи-
мость подготовки новых кадров, а земля во-
шла в частную собственность, стали нужны 
новые специальности, и мы открыли новый 
факультет — «Управление территориями». 
Это все связано с землей, кадастром, и бла-
годаря этим специальностям мы получили 
дополнительное финансирование, студен-
тов прибавилось, конкурс появился, плат-
ных студентов стало больше. Мы открыли 
новые специальности. Вот все говорили, что 
не должно быть в технических университетах 
юридических факультетов. Мы вернули то, 
что было раньше в нашем университете до 
17-го года. У нас была такая специализация, 
поскольку земельное право — это главное 
в кадастре, вот мы и открыли специальность 
«юриспруденция» по направлению «земель-
ное право». Появился бум строительства 
малых зданий, сооружений, дач, коттеджей, 
и мы открыли еще одну новую специаль-
ность  — «Ландшафтная архитектура». Это 
тоже стало востребовано. К сожалению, с 
развалом Советского Союза у одной на-
шей важнейшей специальности до сих пор 
остается проблема. Мы ее держим, потому 
что если мы закроем эту специальность, то 
дальше ее восстановить будет сложно — это 
оптика. Но оптическая промышленность в 
последнее время возрождается, и я думаю, 
что за оптикой — будущее. Не может быть 
информатика без оптики, лазерной техники.

— Дистанционное зондирование 
Земли из космоса тоже без оптики не 
обойдется?

— Совершенно верно, и поэтому у нас 
есть космический факультет. 

— А в перспективе у Вас в универ-
ситете предполагается проводить кар-
тографирование Луны, Марса и других 
планет? Сейчас ведь уже участки прода-
ют на Луне, скоро на Марсе начнут то же 
самое. Карты понадобятся…

— Только это — не наш бизнес, и это дур-
ной бизнес. Мы уже выполнили довольно 
много проектов по созданию карт на Луне, 
на планетах земной группы. Мы выпустили 
огромный атлас по снимкам наших автома-
тических станций и по снимкам американ-
цев. Сейчас вот мне поручено в академии 
Наук направление «топонимика». Оно у нас 
в стране было давно заброшено, но мы пыта-
емся сейчас воссоздать атлас всех названий 
на всех планетах, где они уже есть. Это, пре-
жде всего, планеты Венера, Марс и Юпитер, 
где уже проделана очень большая работа, и 
наш университет сейчас продолжает зани-
маться этой проблемой. И, естественно, у нас 
также идет проект «Фобос — грунт». 

— Что-то его притормозили, похоже, 
немного недофинансировали?

— Там были проблемы по срокам старта 
в связи с приближением-удалением Марса, 
и не было сделано до конца академией Наук 
оборудование для забора грунта. Из-за это-
го проект был перенесен, а мы теперь ищем 
место для посадки космического аппарата 
на самом Фобосе. У нас сделан атлас Фобоса, 
есть макет, даже глобус сделан, хотя форма у 
него геометрически неправильная, такая вот 
«картофелина». 

— Я недавно узнал, что мы запусти-
ли метеоспутник, значит, теперь будем 
наращивать российскую группировку 
метеоспутников? А для ГЛОНАССа (гло-
бальной навигационной спутниковой 
системы — прим. ред.) нам осталось за-
пустить всего 3 спутника!

— Для нашего университета и вообще для 
геодезии и картографии очень важна именно 
система ГЛОГАСС. Раньше мы должны были 
ходить с теодолитами, делать замеры, а сей-
час — встал на точку, определился и получил 
координаты. Это очень ускоряет возможно-
сти прикладных работ, которые становятся в 
некоторых случаях в сто раз быстрее.

— А можно сегодня что-то мгновен-
но сфотографировать с орбиты и тут же 
превратить это в карту?

— Да, сегодня карты практически все 
делаются с помощью космических снимков. 
Разрешающая способность в полметра по-
зволяет в наши дни делать карты любого 
масштаба, от двадцатитысячной и до кило-
метровки, но их надо все время обновлять. 
Скажем, что-то сделано, картографическая 
основа есть, но ведь сегодня все быстро ме-
няется, строится, и уследить за этими измене-
ниями может только очень точная и быстрая 
космическая съемка. Мы вот недавно сняли 
Луну, там был луноход, видно было все детали 
этого лунохода. Неплохо было бы в будущем 
его вернуть, поскольку там есть приборы, 
сделанные нашим университетом. 

— У Вас много книг, статей о космосе. 
А в последнее время Вы что-нибудь го-
товите к печати?

— Написал книгу «Вятка — Байконур — 
космос», а вообще в последнее время за-
нимаюсь журналом «Российский космос». 
Я — главный редактор этого научно- попу-
лярного журнала, которому в этом году ис-

полняется уже пять лет. Когда мы начинали 
его выпускать, многие говорили, что, дескать, 
пять — шесть номеров выйдет и закроетесь, 
потому что финансирование дадут в начале, 
а потом выживайте, как хотите. Но мы и сегод-
ня выпускаем этот журнал. 

— Как Вы думаете, будут к концу 21-
го века поселения, так сказать, колонии 
землян в космосе? 

— К концу века нам придется заниматься 
этим, потому что истощенные ресурсы Земли 
заставят нас вывозить с Луны Гелий-3.

— Не испортим ли мы все окружаю-
щие Солнце планеты, если мы с ними 
начнем обращаться так же, как с Зем-
лей?

— Ну, Луне ничего не будет, а Марсу — 
тем более! Они, так же как и другие планеты, 
будут нужны нам только как сырьевые базы. 

— Если на Земле будет экологическая 
катастрофа и там все погибнет, тогда хо-
тя бы в космосе что-то от нашей циви-
лизации останется. По Вашему мнению, 
мы успеем его «заселить»?

— Ну, чтобы туда добраться, надо опять 
же что-то построить, те же ракеты, а это — 
огромные расходы!

— Можно построить «космический 
лифт», и это будет намного дешевле.

— Космический лифт — это тросовая си-
стема, но все равно это огромные деньги, и 
большие людские и технические ресурсы! 

— Но, ведь, если мы не выйдем за пре-
делы Земли, то погубим нашу планету!

— Надо просто начинать думать о том, 
что не надо ее губить. Ограничить себя давно 
уже пора во всех своих потреблениях.

— Китайцы пытались ограничить 
рождаемость, но все равно их уже 2 
миллиарда.

— Ну, рождаемость, да, может быть это и 
неправильный путь. 

— А в целом, как Вы считаете, будет 
ли человек жить в космосе?

— Жить нет, не будет! Работать — будет!
— То есть нам нужна еще одна плане-

та или планеты подобные Земле? Нужно 
искать экзопланеты на расстояниях за 
десятки световых лет от Солнечной си-
стемы, в которой, кроме самой Земли, 
нет ни одной планеты, на нее похожей?

— Выход нашей земной космонавтики 
за пределы Солнечной системы будет еще 
очень нескоро, но нам действительно нуж-
на запасная планета в ближнем или дальнем 
космосе. Недаром ведь говорят: «Ищи запас-
ной вариант, запасной дом!». Другого выхода 
у нас нет. 

— Виктор Петрович, Вы — такой заслу-
женный, известный и занятый человек, 
но все-таки, как-то ухитряетесь «не сго-
рать на работе» и выглядеть значительно 
моложе календарного возраста! Как Вам 
это удается? Поделитесь, пожалуйста, 
этим секретом с нашими читателями!

— Все очень просто. Во-первых, я с дет-
ства уважал физкультуру, спорт, да и вырос 
я в «спартанских условиях», благодаря чему 
успешно прошел очень суровую медкомис-
сию, давшую мне «добро» при поступлении 
в отряд космонавтов. А во-вторых, я до сих 
пор увлекаюсь плаванием, теннисом, горны-
ми лыжами, охотой, рыбалкой и даже филате-
лией. Не так давно издал книгу «МОЯ КОСМИ-
ЧЕСКАЯ ПОЧТА». Как говорится, «в здоровом 
теле — здоровый дух»!

Александр ЗИНКОВСКИЙ
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Поздравляем с юбилеем!8

ВРЕМЯ СВЯЗИ —  
Окончание. Начало на с.1.
— Как Вы считаете, каковы основные перспек-

тивы развития связи, информатики в России? Ку-
да двигаться стране и вузу в том числе?

— Понимаете, есть вещи субъективные, а есть объ-
ективные. Я бы хотел начать с объективных. Такое явле-
ние как телекоммуникации, а точнее инфокоммуника-
ции — интегрированная среда компьютеров и систем 
связи, настолько широко вошло в нашу повседневную 
жизнь, что хотим мы того или нет, без него обойтись не-
возможно. Сегодня мы относимся к мобильному теле-
фону как к чему-то обыденному, и уже даже не можем 
представить себе, что его когда-то не было. А ведь его 
не было совсем недавно! И когда он появился — это 
было совершенно удивительное явление! Сейчас теле-
фон — очень серьезное интеллектуальное устройство, 
в котором реализовано многое из того, что ещё лет 15 
назад было невозможным. А отсюда вытекают и те за-
дачи, которые естественным образом ложатся на плечи 
учебного заведения.

Если раньше в МТУСИ было открыто пять-десять спе-
циальностей, то сегодня у нас восемь направлений и 
25 специальностей. И, поверьте, это не потому, что нам 
хочется увеличивать их количество, причина в потреб-
ностях отрасли. В вузе есть факультеты с богатой исто-
рией, например, экономический факультет, который 
отметил недавно 80-летие. А если говорить о новом и 
передовом, то недавно в МТУСИ было открыто новое 
направление по рекламе. Сегодня телекоммуникации 
не могут существовать без рекламы, и компании нуж-
даются в таких специалистах. Я хочу подчеркнуть, что 
открытие новых специальностей в нашем вузе — это не 
дань моде и не средство привлечения абитуриентов, а 
совершенно насущная необходимость отрасли.

А если говорить о субъективных вещах, то важно 
понять, насколько все самое новое и передовое мож-
но успешно реализовать в вузе. Это как раз напрямую 
зависит от профессорско-преподавательского соста-
ва МТУСИ. И также важно, чтобы коллектив понимал, 
что от успешности зависит и экономическая состав-
ляющая. Такое взаимопонимание существует и очень 
помогает в работе. Благодаря высокой квалификации 
преподавателей, которые хранят лучшие традиции об-
разования, вуз входит в число авторитетных техниче-
ских научно-образовательных центров России.

— Вы руководили разработкой государствен-
ных образовательных стандартов третьего по-
коления по специальностям связи, расскажите 
об этой работе.

— Вы знаете, мы давно к этому шли, и, хотя зани-
мались по старым стандартам, понимание было уже 
новое. В нашей отрасли произошел качественный ска-
чок. Раньше направление называлось «телекоммуни-
кации», но сейчас это понятие не отвечает запросам, 
потому что в сфере связи и информатики произошла 
интеграция. Новое направление стало шире, и теперь 
оно называется «Инфокоммуникационные технологии 
и системы связи», что отражает состояние сегодняш-
него дня.

Мы успешно провели работу над стандартами тре-
тьего поколения, и готовы к тому, чтобы с первого сен-
тября принимать абитуриентов по новым стандартам. 
Хотя, признаюсь, меня смущают слишком сжатые сроки 
на создание учебно-методической документации.

— Ваш вуз является ведущим в учебно-мето-
дическом объединении, сколько вузов входит в 
состав УМО?

— Учебно-методическое объединение по направ-
лению «Инфокоммуникационные технологии и систе-
мы связи», пожалуй, самое быстро выросшее. 15 лет на-
зад в нашем учебно-методическом объединении было 
всего четыре университета, а сейчас — 82 вуза. Вузы 
открывают специальности по телекоммуникациям, так 
как существует огромный спрос на этих специалистов.

— Есть ли в вузе базовые кафедры компаний-
работодателей?

— За последние годы в МТУСИ открыта целая серия 
базовых кафедр, готовящих специалистов, в которых 
нуждаются конкретные крупные компании. Благодаря 
этим кафедрам, компании-работодатели получают воз-
можность тесно сотрудничать с будущими специали-
стами в их отрасли, начиная с 3-4 курса проводить со 
студентами специальные занятия и в итоге отбирать 
тех, кто оптимально им подходит. Сегодня мы можем 
смело сказать, что со стороны компаний, работающих 
в сфере телекоммуникационных технологий, ведется 
настоящая борьба за хорошего студента. Взять хотя бы 
современные банки. Без телекоммуникаций и передо-
вых технологий сегодня их просто невозможно себе 
представить. Совершенно спокойно мы оперируем 
такими понятиями, как «электронные деньги», «элек-
тронные торги», «электронные биржи». А ведь все 
это требует поддержки со стороны соответствующих 
специалистов. И судя по количеству обращений за на-
шими выпускниками, можно сказать, что ежегодно вуз 
выпускает на 20–25% меньше специалистов, чем тре-
буется на рынке.

Так, например, на факультете «Сети и системы свя-
зи» организованы четыре базовые кафедры, а на фа-
культете «Радио и телевидение» — 3 базовых кафедры. 
Таким образом, в процессе подготовки специалистов 
осуществляется плодотворная и эффективная связь с 
наукой и производством. Мы получаем от предпри-
ятий много предложений, из которых реализовать мы 
можем не все.

— А как оставить в вузе талантливую моло-
дежь, которая нарасхват в бизнесе?

— Вот это сложная задача. Пять лет назад мы при-
няли решение: молодым преподавателям доплачивать 
творческую стипендию в размере 15 тысяч рублей в 
месяц. Она устанавливается за счет внебюджетных 
средств. Скажу честно, это помогло нам привлечь мо-
лодых людей к преподавательской работе. Но прошло 
пять лет, и я чувствую, что этой суммы уже мало. Види-
мо, надо увеличить эту творческую стипендию, а соот-
ветственно увеличивать и количество внебюджетных 
поступлений. Это главная задача, которую мы стараем-
ся решить. Если говорить о финансировании МТУСИ, то 
30% составляет финансирование из бюджета, а 70% мы 
зарабатываем самостоятельно.

— Созданы ли в университете малые предпри-
ятия, и какие есть трудности?

— Вы знаете, многое в этом законе серьезно недо-
работано. На бумаге все хорошо, но когда приступа-
ешь к практической реализации, то натыкаешься на 
очень большое количество преград. Я вхожу в рабо-
чую группу №7 Комиссии по модернизации и техноло-
гическому развитию экономики России. Не так давно 
проходило заседание Комиссии, где мы обсуждали, 
в том числе, и эти вопросы. Если говорить о законе 
по созданию малых предприятий в вузах, то многие 
позиции в нем законодательно не проработаны и не 
состыкованы. В МТУСИ созданы совместные пред-
приятия с такими зарубежными гигантами, как Cisco 

Sys��ms, Alca��l-Luc�n�, Ericsson, Huaw�i и др. В вузе 
работают уникальные тренинг-центры этих компаний. 
Их основные задачи — переподготовка специалистов 
для работы на том оборудовании, которое поставляют 
в Россию эти фирмы, и использование их потенциала 
для организации учебной практики студентов и пре-
подавателей университета. Одна современная комму-
тационная станция стоит около миллиона долларов! 
Сложно представить, чтобы университет при суще-
ствующем бюджетном финансировании смог когда-ни-
будь приобрести такое оборудование. Но нам удается 
решать эту задачу благодаря сотрудничеству с выше-
названными зарубежными компаниями. Оборудова-
ние поставляется нашими зарубежными партнерами 
и по условию договора студенты имеют возможность 
проходить обучение на самом современном оборудо-
вании. Это очень удачное взаимодействие, думаю, что 
мало какой университет может похвастаться подобной 
работой.

— Я правильно понимаю, что ваша находка — 
созданные учебные центры, все-таки не малые 
предприятия…

— Скажите, а мы гонимся за формой или содер-
жанием? МТУСИ уделяет больше внимания все-таки 
содержанию. Мы анализируем, что подобное взаи-
модействие дает университету, как идет обновление 
учебной базы, растет ли качество подготовки специ-

алистов, развиваются ли научные исследования. По-
нимаете, если мы хотим открыть малое предприятие, 
то необходимо зарегистрировать наш интеллектуаль-
ный продукт, поставив его на баланс как материаль-
ную ценность. Это означает выплату налога, то есть мы, 
еще ничего не открыв, уже несем затраты. Возникает 
вопрос, а как оценить этот интеллектуальный продукт, 
его объем? Если он обладает высокой стоимостью, то 
соответственно возрастает и налог. С другой стороны, 
если его стоимость небольшая, то и доход будет соот-
ветствующий. Ситуация не такая простая, как кажется.

Как я уже говорил, 70% средств мы зарабатываем 
самостоятельно, и я, как руководитель, должен их вкла-
дывать так, чтобы они приносили доход, чтобы была от-
дача. Это очень серьезные вещи.

Не спорю, закон о создании малых предприятий 
помогает вузу развивать самостоятельность, взаимо-
действовать с бизнесом. Это замечательно. Но, повто-
ряю, на это нужно смотреть не с точки зрения формы, 
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СЛОВО ПРЕЗИДЕНТУ

Сегодня МТУСИ — это крупный учебно-научный 
центр подготовки и переподготовки высококвалифици-
рованных специалистов в области телекоммуникаций, 
информатики, радиотехники, экономики и управления.

В составе Университета два региональных филиала в 
городах Ростов-на-Дону и Нижний Новгород,  Научный 
центр, Институт повышения квалифи кации, Колледж 
телекомму никаций, Центр довузовской подготовки, 
Учебно-научный полигон новой техники.

Профессорско-преподавательский и научный со-
став МТУСИ насчитывает около 700 человек. Среди них 
свыше 100 профессоров и более 400 кандидатов наук 
и доцентов. В числе преподавателей Университета  — 
действительные члены и члены-корреспонденты ряда 
российских и международных академий, лауреаты Ле-
нинской и Государственной премий, премий Правитель-
ства Российской Федерации.

В Университете обучается около четырнадцати тысяч 
студентов очной и заочной формы обучения, аспиран-

тов, слушателей различных курсов. Подготовка осущест-
вляется по современной многоуровневой системе об-
разования - бакалавр, инженер, магистр — по 25 специ-
альностям и 8 направлениям.

Большое внимание в университете уделяется сту-
денческой научно-исследовательской работе, в ко-
торой в рамках единого учебно-научного процесса 
участвуют более 900 студентов дневной формы обуче-
ния. Основные направления их деятельности: индиви-
дуальная целевая подготовка специалистов по заказу 
предприятий, участие в хоздоговорных и госбюджетных 
научно-исследовательских работах, занятия в специали-
зированных кружках и школах, участие в работе научных 
конференций и семинаров, конкурсах, выставках научно-
технического творчества молодежи и олимпиадах. По-
бедители выставок, конкурсов и олимпиад неоднократ-
но награждались медалями и дипломами Минобрнауки 
России, дипломами российских и зарубежных компаний, 
таких как Cisco Sys��ms, Ericsson, Alca��l-Luc�n� и др. 

НАША СПРАВКА

СВЯЗЬ ВРЕМЕН 90 ЛЕТ МТУСИ

Наталья КУСТОВА
На снимках: фоторетроспектива юбилея МТУСИ.

а с точки зрения содержания. И вопрос, какую пользу 
принесет то или иное новшество университету  — 
определяющий. А если есть не до конца решенные 
вопросы в законодательстве, то этот процесс превра-
щается в обузу.

Существующие ограничения не помогают разви-
тию творческой инициативы в вузах, а она может быть 
очень разнообразной. Попытка уложить ее в какую-то 
одну форму неверная, тем самым мы сдерживаем то, 
что могло бы развиваться.

Например, в МТУСИ есть малые предприятия, ко-
торые мы создавали еще до принятия этого закона. В 
вузе есть много специалистов, у которых достаточно 
хорошо развиваются идеи, которым нужна опреде-
ленная мобильность и одновременно самостоятель-
ность в работе с бухгалтерией. Они создают частные 
предприятия, а вуз юридически не участвует в каче-
стве учредителя, но выступает в качестве арендода-
теля. Специалисты являются нашими преподавате-
лями, таким образом, опираются на людской ресурс, 
имеющийся в университете — студентов, аспирантов. 
Арендную плату устанавливают независимые оценщи-
ки. Университет получает доход от аренды, сотрудники 
университета одновременно имеют рабочие места, а 
студенты — место для прохождения практики и буду-
щие рабочие места. Таким образом, у нас сформиро-
ван технопарк, где ядром является университет, а его 

участниками — более ста различных компаний. Если 
бы условия для занятий коммерческой деятельностью 
были бы более льготными, это бы очень помогало вузу. 
От этого росли бы внебюджетные доходы вуза, и была 
бы возможность увеличить творческие стипендии для 
преподавателей с 15 до 30 тысяч рублей.

— Как работает связка президент-ректор в ва-
шем вузе?

— В этом вопросе многое зависит именно от самих 
людей. Неправильно, если президент по старой при-
вычке подключается к решению проблем, которые 
должен решать ректор. Также и у ректора должно быть 
понимание того, что человек, имеющий за плечами бо-
гатый опыт, должен найти приложение своих возмож-
ностей. Так, на плечах Вагана Вагановича Шахгильдяна 
лежит работа попечительского совета, взаимодействие 
с зарубежными кампаниями и организациями, которые 
помогают университету. Это большой объем работы, и 
хорошо, что Ваган Ваганович его решает.

— Вы прошли путь от студента до ректора 
этого прославленного вуза, хотелось бы узнать, 
что наиболее памятно лично для Вас и сложно ли 
быть ректором?

— Московский электротехнический институт связи 
я с отличием закончил в 1973 году и по распределению 
остался в аспирантуре МЭИС.

С 1976 года работал ассистентом, доцентом, прорек-
тором по учебной работе. С 2001 года являлся первым 
проректором — проректором по учебной работе, за-
ведовал кафедрой «Теории электрической связи». С 
2005 года работаю в должности ректора Московского 
технического университета связи и информатики. В 
прошлом году прошли мои вторые выборы, и коллек-
тив вуза выдвинул мою кандидатуру единогласно. Я 
был этим тронут (улыбается).

Если говорить о ректорских буднях, то каждый день 
в вузе насыщен событиями. И я думаю, в каждом рабо-
чем дне можно найти яркие моменты.

А если вспомнить о самом ярком случае из моей 
педагогической карьеры, то мне запомнился первый 
принятый мной экзамен. Один студент был очень слаб 
в ответах, и я принял решение поставить ему тройку, 
надеясь, что оценкой он будет доволен. Но как бы не 
так! Он начал отстаивать оценку гораздо выше, и что 
вы думаете? Я, к своему удивлению, поставил ему чет-
верку! С тех пор я страшно невзлюбил принимать эк-
замены. До этого случая мне казалось, что это не так 
сложно, а оказалось, что принимать экзамены — самая 
трудная работа.

Кстати, у нас в университете на многих кафедрах 
преподавателю запрещается ставить студенту двойку 
или тройку. Право экзаменовать преподаватель полу-
чает только после того, как студенты пройдут компью-
терное тестирование. Пока студент не преодолеет этот 
барьер, он не имеет допуска к экзамену. Таким обра-
зом, мы разгружаем преподавателя, и одновременно 
ставим определенный заслон коррупции, когда сту-
денты находят неформальные способы воздействия на 
преподавателя. Претензии студентов и их родителей 
о неудовлетворительной оценке практически сведе-
ны к нулю, ведь компьютер абсолютно справедлив ко 
всем. Преподаватели высоко ценят систему тестирова-
ния перед экзаменами. Но для этого нужно тщательно 
прорабатывать тесты, чтобы не было автоматического 
заучивания правильных ответов. Мы применяем эту 
технологию, и она максимально объективна.

— Есть ли у Вас время для досуга?
— У меня среда — спортивный день. С юных лет лю-

блю игровые виды спорта — футбол, волейбол. Сейчас 
играю в большой теннис.

ВАГАН ШАХГИЛЬДЯН, президент МТУСИ (на 
фото справа):

— Ваган Ваганович, какие пожелания Вы 
хотели бы сказать ректорскому сообществу 
накануне Съезда ректоров России?

— Надо определиться с законом «Об образо-
вании». Он очень объемный, но сырой и несба-
лансированный. В нем есть вещи, которые для 
меня совершенно непонятны. Если руководство 
Министерства образования и науки утверждает, 
что у нас в стране слишком много вузов, то как 
относиться к тому, что, согласно проекту закона, 
в разряд высших учебных заведений попадают 
колледжи? Готовы ли они к тому, чтобы выпускать 
бакалавров? Ведь зачастую в колледжах нет соот-
ветствующей материальной базы, преподаватель-
ского состава. Я уже не обсуждаю, что в проекте 
записано, что колледжи должны вести фундамен-
тальные работы в области перспективных наук. По-
моему это закреплено за Российской академией 
наук. Колледжи никогда не занимались научной 
работой. Совершенно не отражена в проекте связ-
ка бакалавриат-магистратура. Как будет формиро-
ваться магистратура  — платно или бесплатно? 
Ведь если подходить формально, то магистрату-
ра — это второе высшее образование. Разорваны 
взаимоотношения аспирантуры и магистратуры, 
а самое страшное, что из проекта закона исчезла 
докторантура.

Я вхожу в Экспертный совет при Комитете обра-
зования Государственной Думы, и хочу сказать, что 
мы все замечания уже делали, но для обсуждения 
появляются новые варианты проекта. Какие новые 
варианты вообще могут быть? Нужно вернуться к 
тем фундаментальным основам, которые были в 
предыдущих законах об образовании, только тог-
да мы сможем решить те сложные задачи, которые 
перед высшей школой ставит руководство страны.

С сентября вузы должны перейти на стандарты 
третьего поколения, которые должны быть жестко 
связаны с законом «Об образовании». А как осу-
ществлять переход, если закон еще не принят? В 
том виде, в котором он сейчас находится, он про-
сто неприемлем.

— Вуз отметил 90-летний юбилей, какие 
пожелания хотелось бы сказать профессор-
ско-преподавательскому составу вуза и сту-
дентам?

— Сегодня в МТУСИ обучается более 12 тысяч 
студентов, аспирантов, слушателей и учащихся. И, 
хочу сказать, что наши студенты отличаются глу-
бокой подготовкой, эрудицией, умением ориен-
тироваться в актуальных проблемах современной 
науки и практики. Успехи наших выпускников — 
это итог повседневной работы преподавательско-
го состава вуза. Работы, которая не замыкается в 
чисто академических рамках, а опирается на прак-
тику, опыт и помощь многих предприятий и орга-
низаций отрасли. Поздравляя всех, кому дорого 
имя МТУСИ, желаю новых успехов, благополучия и 
новых открытий и достижений!
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ную роль в развитии отечественной 
науки и образования. Также, благода-
ря ее усилиям, университет активно 
включился в претворение в жизнь 
президентской программы поддерж-
ки казачьих территорий. Вуз при-
влекает казаков на учебу, помогает 
отдельным казачьим хозяйствам в 
создании малых инновационных ме-
роприятий, реализации бизнес-пла-
нов. Поэтому 16 февраля впервые на 
территории университета собрался 
Совет по казачеству. Среди взрос-
лых, почетных казаков мелькали со-
всем юные – ученики Московского 
Казачьего кадетского корпуса имени 
М.А. Шолохова. Через несколько лет 
им представится хорошая возмож-
ность поступить в МГУТУ имени К.Г. 
Разумовского.

Валентина Иванова сама родом из 
казачьего  Краснодарского края, от-
мечала, что в университете стали ре-

ализовываться проекты по поддерж-
ке казачества, проводятся исследо-
вания по социально-экономичеким 
основам развития казачьих станиц 
и казачьего самоуправления. В этом 
году на обучение в МГУТУ зачислено 
152 казака, это выпускники казачьих 
кадетских корпусов. В следующем  
году набор планируется увеличить, 
взяв на обучение до 300 казаков.

Кроме открытия бюста в этот день 
в МГУТУ состоялись презентация 
проекта «Агротехнопарк — казачья 
станица XX� века», открытие выстав-
ки научно-технических достижений 
МГУТУ имени К.Г.Разумовского, оз-
накомление с учебно-материальной 
базой университета.

Екатерина ТРИФОНОВА
На снимках: на открытии брон-

зовой скульптуры  К.Г. Разумовского 
в МГУТУ.

ВОЛОНТЕРЫ «СОЧИ 2014»
Оргкомитет «Сочи 2014» начал реализацию про-

граммы проведения установочных семинаров в обра-
зовательных учреждениях — победителях конкурса 
«Волонтерские центры России». Первый семинар 
прошел в Российском государственном университете 
туризма и сервиса (РГУТиС). Всего в рамках реализа-
ции программы по подготовке волонтерских центров 
Оргкомитет «Сочи 2014» проведет 26 установочных 
семинаров, которые пройдут в период с 7 февраля 
по 15 апреля 2011 года. 

В подмосковном Пушкино собрались студенты и 
преподаватели вузов, а также региональная обще-
ственность. В течение двух дней эксперты Оргкоми-
тета знакомили участников семинара с принципами 
организации Игр, обсуждали с ними вопросы функ-
ционирования волонтерских центров, подготовку во-
лонтеров для работы на Играх, а также интеграцию 
волонтерской деятельности с основными образова-
тельными программами. 

Президент Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий 
Чернышенко отметил:

«Мы уделяем особое внимание сотрудничеству 
с институтами и университетами, которые являют-
ся прекрасным кадровым ресурсом. Привлечение 
мотивированного и  компетентного персонала, раз-
деляющего олимпийские и паралимпийские ценно-
сти — это ключевой фактор успешного проведения 
Игр в Сочи».

ОЛИМПИАД СТАЛО МЕНЬШЕ, 
А УЧАСТНИКОВ БОЛЬШЕ

17 февраля Российский Совет олимпиад школь-
ников представил в Министерство образования и 
науки Российской Федерации информацию о ре-
зультатах первого отборочного этапа олимпиад 
школьников, включенных в Перечень Минобрнауки 
на 2010–2011 уч. г.

Главным итогом этапа назван рост до 700 тыс. чис-
ла школьников, включившихся в интеллектуальные 
соревнования.

Председатель РСОШ академик Виктор  Садов-
ничий считает это подтверждением эффективности 
введения в комплекс олимпиадных процедур отбо-
рочного тура олимпиад, которое состоялось в ны-
нешнем году: «Активное применение в ходе первого 
тура дистанционных технологий значительно повы-
сило доступность соревнований для детей, прожи-
вающих в сельской местности, имеющих ограничения 
физических возможностей, в наши олимпиады стали 
активно включаться ребята из СНГ». По предвари-
тельным данным РСОШ в 2010/2011 учебном году в 
отборочных этапах олимпиад школьников приняли 
участие свыше 45 тыс. ребят из сельской местности и 
около 3 тыс. обучающихся из стран СНГ.

По мнению В. Садовничего, динамика роста олимпи-
адной активности школьников особенно очевидна в со-
поставлении с тенденцией сокращения общего количе-
ства олимпиад, включаемых в Перечень Минобрнауки: 
«Мы видим, что в 2008/2009 учебном году в 1 олимпиаде 

принимало участие в среднем около 3,5 тысяч школь-
ников, а в 2010/2011 учебном году — более 9 тысяч че-
ловек. Таким образом, прирост составил более 150%».

В докладе РСОШ отмечается также рост участия 
в интеллектуальных соревнованиях школьников не-
выпускных классов: в 2009/2010 уч. г. их доля от об-
щего числа участников составляла 5%, а в 2010/2011 
учебном году она достигла 40%.

В. Садовничий считает это свидетельством вос-
становления главной миссии олимпиадного дви-
жения, которая состоит в содействии становлению 
детей и молодежи: «Олимпиада – мощный стимул к 
развитию творческой личности, начало самостоя-
тельной активной жизни. Через олимпиаду ребята 
познают мир и, во многом, самих себя».

ПОСТ НЕ ВЕЧЕН
Ограничение срока пребывания ректоров и де-

канов вузов на посту и ограничения по возрасту для 
руководящих сотрудников вузов могут быть сформи-
рованы и выдвинуты уже в нынешнем году, заявил ми-
нистр образования и науки РФ Андрей Фурсенко в 
ходе «круглого стола», посвященного модернизации 
высшей школы, на Красноярском экономическом 
форуме. 

— Эта тема будет широко обсуждена. Но я могу 
сказать, что очень многие мои коллеги независимо от 
их возрастов и нахождения на службе эту идею под-
держивают. Считаю, что она действительно привлечет 
молодые силы к руководству вузами, развитию нашей 
науки, нашего образования. Я полагаю, что соответ-

ствующие предложения могут быть сформированы 
и выдвинуты уже в этом году, — сообщил Фурсенко. 

Министр подчеркнул, что два срока по пять 
лет — оптимальный вариант.

СТИПЕНДИЯ МАЛЕНЬКАЯ, НО 
ВСЕМ

Три четверти русских считают, что лучше всего, 
когда у всех есть возможность учиться бесплатно и 
получать стипендию, пусть и небольшую (76%). Пла-
тить стипендии только самым усердным студентам и 
сделать высшее образование платным предлагают 
только 15%. 

За выплату стипендий всем студентам при бес-
платном образовании выступают, в первую очередь, 
женщины (78%), 18–24-летние (79%), сами учащиеся 
(87%), малообеспеченные (81%), жители Северо-За-
падного округа (82%) и дальневосточники (85%), при-
верженцы КПРФ (81%) и ЛДПР (79%). 

Доля сторонников второй точки зрения больше 
среднего значения у мужчин (18%), 25–44-летних 
(18-19%), высокообразованных (20%), обеспеченных 
(22%), жителей Центрального округа (20%) и южан 
(19%), москвичей и петербуржцев (24%), а также сто-
ронников «Справедливой России» (26%). 

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ 
проведён 29–30 января 2011 г. Опрошено 1600 че-
ловек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях 
и республиках России. Статистическая погрешность 
не превышает 3,4%. 

ректор МГУТУ имени К.Г. Разумовско-
го, профессор, доктор экономических 
наук Валентина Иванова. Вместе с 
Николаем Константиновым она сбро-
сила ткань, скрывавшую бронзовый 
бюст Разумовского, и продемонстри-
ровала его всем собравшимся. После 
этого гости мероприятия возложили 
цветы у подножия бюста.

Валентина Николаевна является 
членом президентского Совета по 
делам казачества. Именно она  — 
главный инициатор восстановления 
исторической памяти Кирилла Раз-
умовского, сыгравшего значитель-

С именем Разумовского

16 февраля в Московском го-
сударственном университете тех-
нологий и управления состоялась 
торжественная церемония открытия 
бюста Кирилла Разумовского, имя ко-
торого было присвоено этому вузу в 
октябре прошлого года. Автор брон-
зовой скульптуры первого русского 
Президента Российской академии 
наук, прославленного гетмана ка-
зачества,  генерала-фельдмаршала 
Кирилла Разумовского – Виктория 
Агапова.

В торжественном открытии бю-
ста приняло участие около 40 вы-
соких гостей. Среди приглашенных: 
епископ Павлово-Посадский, пред-
седатель постоянной профильной 
комиссии, председатель Синодаль-
ного комитета по взаимодействию с 
казачеством  владыка Кирилл; ру-
ководитель Канцелярии Президента 
РФ Николай Константинов; пред-
седатель Комитета Государственной 
Думы по конституциональному за-
конодательству и государственному 
строительству Владимир Плигин; 
руководитель секретариата руково-
дителя ЦИК ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Светлана Иванова; заместитель 
директора Департамента общего об-
разования Министерства образова-
ния и науки РФ Светлана Тетерина; 
руководитель Аппарата заместителя 
Руководителя Администрации Пре-
зидента РФ Андрей Ярин  и другие 
официальные лица.

Вступительное слово произнесла 
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— Виталий Иванович, 38 лет 
для вуза это много или мало?

— Строго говоря, дело не в коли-
честве прожитых лет, а в их качестве. 
Чтобы понять, чего мы достигли, нуж-
но вернуться к истокам, как говорится, 
все познается в сравнении. Немного 
статистики: на момент создания в 
МарГУ было всего четыре факультета, 
девять кафедр, 12 специальностей, 
несколько сот студентов. Сегодня мы 
имеем 14 факультетов, пять инсти-
тутов, 72 кафедры, порядка 13 тысяч 
студентов обучаются у нас по 62 спе-
циальностям, создана мощная учебно-
научная база. Если в свое время док-
торов наук можно было перечесть по 
пальцам, то сегодня их 112. 

— Кстати, насколько я знаю, те-
перь Вашим талантливым земля-
кам нет нужды ехать защищаться 
за тридевять земель.

— Зачастую это действительно 
так. Мы ведем подготовку ученых по 
49 специальностям в аспирантурах 
и по семи специальностям имеем 
собственную докторантуру. Имеем 
очень сильные собственные доктор-
ские диссертационные советы по 
сельскохозяйственным наукам, по 
финно-угроведению и по педагоги-
ке. Чтобы получить ученую степень, 
к нам едут докторанты и соискатели 
из многих регионов страны, даже та-
ких дальних, как из Ханты-Мансий-
ского автономного округа. МарГУ 
является также соучредителем че-
тырех объединенных диссертаци-
онных совета с ведущими россий-
скими вузами.

— Научная школа университе-
та не перестает удивлять своими 
успехами.

— Исследовательская работа ве-
дется по 14 основным направлениям, 
их возглавляют ведущие ученые. В вузе 
сформировались научные школы в об-
ласти финно-угроведения, экономики, 
сельского хозяйства Нечерноземья, 
педагогики и психологии, органиче-
ской химии, популяционной экологии 
растений, получившие признание не 
только в России, но и за рубежом. От-
мечу, что именно у нас создана первая 
в стране научная школа по проблеме 
«Социально-психологическая реа-
билитация детей с ограниченными 
возможностями здоровья», выведена 
первая отечественная порода цеса-
рок, имеются признанные научным 
миром достижения в изучении моле-
кулярных механизмов биохимических 
процессов в митохондриях.

— Вы, пожалуй, первыми в ре-
спублике всерьез взялись за ин-
новационную составляющую на-

С перспективой на будущее

Марийский государственный 
университет — один из моло-
дых вузов России. 25 ноября ему 
исполнилось 38. Каждый год эта 
дата отмечается в многоты-
сячном коллективе МарГУ как 
День рождения университета. 
Предлагаем Вашему вниманию 
интервью нашего корреспон-
дента с его ректором, доктор-
ом сельскохозяйственных наук, 
профессором Виталием Мака-
ровым.

учных исследований?
— Вот уже второй год у нас рабо-

тает инновационный центр, его зада-
ча — довести научную мысль до прак-
тической реализации. Недавно центр 
выпустил каталог проектов наших 
ученых, там несколько десятков раз-
работок, некоторые из них уже успеш-
но реализуются. Это, в частности, про-
ект Владимира Шумаева «Оснащение 
станций геофизических наблюдений 
современными средствами наклон-
ного зондирования ионосферы». Эти 
комплексы востребованы Росгидро-
метом и уже внедрены на нескольких 
станциях страны. Есть в России и дру-
гие производители, но наши аппараты 
лучше, дешевле и функциональнее. Не 
случайно с этой научной группой со-
трудничают такие солидные учрежде-
ния как Институт земного магнетизма 
и распространения радиоволн РАН, 
НИИ радиофизики, Институт солнеч-
но-земной физики. А сотрудники Ин-
ститута Арктики и Антарктики плани-
руют оснастить этим комплексом свою 
дрейфующую на льдине станцию, и он 
отправится в плавание по всему Се-
верному Ледовитому океану вплоть 
до Гренландии. 

В конце августа наш университет 
принял участие в X�X Международной 
выставке-ярмарке «Агрорусь — 2010», 
проходившей в Санкт-Петербурге и 
награжден двумя золотыми медалями 
за достижение высоких показателей 
в развитии племенного и товарного 
животноводства. С результатами сво-
ей научной работы по селекции цеса-
рок волжской белой породы МарГУ на 
выставке-ярмарке участвовал доктор 
сельскохозяйственных наук, заведую-
щий кафедрой зоологии В. Забиякин 
вместе со студентом 4 курса Андреем 
Караваевым. 

Ждут инвесторов и внедрения в 
производство стационарное средство 
диагностирования изоляции силовых 
трансформаторов под рабочим напря-
жением авторского коллектива под ру-
ководством доктора технических наук 
Леонида Рыбакова.

— Студенты, я думаю, берут 
пример со своих наставников.

— Взять, к примеру, воспитанниц 
Л.  Рыбакова. Команда инноваторов 
электроэнергетического факультета 
в составе аспирантки На дежды Мака-
ровой, студент ки Елены Первушкиной 
и выпускницы Евгении Сте пановой за-
воевала золотую медаль на ��� Россий-��� Россий- Россий-
ском инно вационном форуме “Рос-
сийским инновациям — Российский 
капитал”. Он проходил в Ижевске и 
собрал около 250 участников со всей 
России. Марийский уни верситет пред-

ставил пять проектов в трех номина-
циях: агробиотехнологии нового по-
коления, сельс кое машиностроение и 
высокотехнологичная инфраструктура 
сельских территорий. И единственный 
из респуб ликанских участников фо-
рума был награжден зо лотой медалью 
и дипло мом � степени за проект “Пере-� степени за проект “Пере- степени за проект “Пере-
носное средство ди агностирования 
изоля ции (ПСДИ)” по направле нию 
“Высокотехнологич ная инфраструкту-
ра сельских территорий”. Он разраба-
тывался ка федрой энергоснабже ния 
около пяти лет. За это время создано 
нес колько модификаций прибора. Он 
уникален и не имеет аналогов на рос-
сийском рынке. По добные разработки 

ве дутся только за грани цей.
Сейчас команда инно ваторов полу-

чила сертификат на открытие малого 
производства для изготовления это-
го при бора. Активно ведутся поиски 
инвестора. Заказы на совре менные и 
экономичные приборы поступают в 
МарГУ с разных предпри ятий Респу-
блики Марий Эл. 

Одним словом, студенты у нас заме-
чательные: умницы, спортсмены. Наши 
ребята побеждают, как минимум, ста-
новятся призерами международных, 
всероссийских, межрегиональных 
конкурсов, в которых принимают уча-
стие. Но мы не зацикливаемся только 
на учебе. Особенность классического 
университета — сформировать соци-
ально активных, гармонично развитых 
людей. Поэтому большое внимание 
уделяем науке, спорту, художествен-
ному творчеству, студенческому са-
моуправлению. Недавно первыми в 
республике вместе с ЦИК Марий Эл 
провели всеобщие выборы главы сту-
денческого самоуправления. Выдели-
ли для этого специальный день, было 
14 кандидатов, а победил студент юри-
дического факультета Денис Шаблий.

— Насколько я знаю, в универ-
ситете почти каждый год появля-
ются новые специальности.

— Стараемся оперативно реаги-
ровать на потребности общества. В 
последние два года мы открыли такие 
специальности, как «физико-химия 
процессов и материалов», «полито-
логия», «товароведение и экспертиза 
товаров», «биохимия», «сервис», «до-
моведение» и другие. Я бы подчеркнул, 
что мы видим свою задачу в создании 
системы непрерывного образования, 
поэтому в качестве структурного под-
разделения создали у себя институт 
повышения квалификации и перепод-
готовки кадров. Учим всех: от членов 
Конституционного суда Марий Эл и 
преподавателей вузов до судебных 
приставов и учителей школ, в общей 
сложности более чем по 60 специ-
альностям, т.е. по всем реализуемым 
в нашем вузе профессиональным об-
разовательным программам. Принцип 
такой — образование не на всю жизнь, 
а образование всю жизнь.

— Виталий Иванович, за пару 
последних лет университет собрал 
невероятное для провинциально-
го вуза количество престижных 
наград. В связи с днем рождения 
вуза и накануне Нового года самое 
время поговорить о приятном.

— Университет был удостоен ди-
плома лауреата и золотой медали 
«Европейское качество. 100 лучших 
вузов России». Стали лауреатом кон-

курса «Системы качества подготовки 
выпускников образовательных учреж-
дений профессионального образова-
ния». В декабре прошлого года МарГУ 
прошел сертификационный аудит си-
стемы менеджмента качества на соот-
ветствие международным стандартам. 
Расслабляться теперь нельзя, потому 
что каждый год к нам будут приезжать 
проверяющие. Хочешь — не хочешь, 
а нужно быть в тонусе. Нынче наш вуз 
принял участие и стал лауреатом фе-
дерального конкурса «Национальный 
знак качества», включен в националь-
ный реестр «Национальный знак ка-
чества» с правом использования его 
логотипа. Еще мы стали лауреатами 

престижного регионального конкурса 
«Лучшие высшие учебные заведения 
Приволжского федерального округа». 
Являемся лауреатом Национального 
конкурса «Лучшие учебные центры 
Российской Федерации -2010». И вот 
совсем недавно Высшая школа эконо-
мики провела мониторинг вузов РФ 
по уровню подготовки зачисленных 
абитуриентов, и по его итогам Марий-
ский государственный университет 
вошел в число 150 благополучных 
вузов России. В канун дня рождения 
университета студенческий педотряд 
«Милосердие» нашего университета 
во Всероссийском конкурсе признан 
«Лучшим педагогическим отрядом 
РФ — 2010».

— Я полагаю, что главной зада-
чей вуза, как и 38 лет назад, оста-
ется подготовка кадров для род-
ной республики?

— Да, и нам приятно, что выпускни-
ки МарГУ составляют основу кадрово-
го потенциала республики. Только мы 
готовим для Марий Эл специалистов 
высшей квалификации по сельскому 
хозяйству, электроэнергетике, физике, 
химии, культуре, искусству и многих 
других специальностей. Кроме того, 
университет играет особую роль в 
подготовке кадров для регионов ком-
пактного проживания марийцев.

— Каким Вы, как ректор, видите 
будущее университета?

— В инновационном мире мы долж-
ны быть локомотивом развития регио-
на, выдавая на «гора» востребованный 
экономикой научный продукт, совре-
менные технологии и готовить конку-
рентоспособные грамотные кадры. 

— В канун Нового года мы ре-
шили провести среди ректоров 
блиц-опрос: как они относятся к 
спорту, ведут ли здоровый образ 
жизни.

— Спорту мы уделяем в универси-
тете пристальное внимание: проводим 
«Кросс МарГУ» и «Лыжню МарГУ», тур-
ниры по мини-футболу, спартакиаду 
первокурсников, Истфиловские игры, 
Экстремальный Интернет, участву-
ем и побеждаем в легкоатлетических 
эстафетах, посвященных Дню Победы 
и других. В прошлом году наш спорт-
клуб стал чемпионом мира по-летнему 
полиатлону в Анталии (Турция). Лично 
сам я с молодости увлекаюсь лыжами, 
волейболом...

— Что бы вы хотели пожелать  
коллегам, Вашему коллективу? 

— Я от души желаю всем счастья, 
успехов и реализации всех планов. 
Доброго вам здоровья и благополучия. 

Леонид ГИМАЕВ
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12 Конкурсы

ГОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
СТРОИТЕЛЬСТВА»
объявляет конкурсный набор по кафедрам:
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ (г. Люберцы)
– доцента – 0,5 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОПТИМИЗА-
ЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (г. Люберцы)
– доцента – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубли-
кования.
Телефон управления кадров: 670-72-02.

НОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СО-
ЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей профессорско-преподавательского соста-
ва института и филиалов института по кафедрам:
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И КОРРЕКЦИОННОЙ 
ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 1
ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,4
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1
ПЕДАГОГИКИ
– профессора – 1
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 0,5
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,25
– доцента – 0,5
ЛОГОПЕДИИ
– старшего преподавателя – 1
ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ
– старшего преподавателя – 0,5
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЯ
– профессора – 4
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА
– профессора – 1
ТЕОРИИ, ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ ПРАВА
– профессора – 3,5
– доцента – 1
УГОЛОВНОГО ПРАВА, УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И 
КРИМИНАЛИСТИКИ
– профессора – 1,5
– доцента – 1
ЧАСТНОГО ПРАВА
– профессора – 2,5
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 0,25
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– профессора – 1
– доцента – 0,5
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНО-
СТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 1
ФИЛИАЛ В Г. ГРЕМЯЧИНСКЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 
ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 0,25
– преподавателя – 0,25
ФИЛИАЛ В Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ДИС-
ЦИПЛИН
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 1
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1
– преподавателя – 0,5
ФИЛИАЛ В Г. КУРОВСКОЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
– доцента – 0,25
– старшего преподавателя – 0,1
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 
– доцента – 0,75
ФИЛИАЛ В Г. ОДИНЦОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПСИХОЛОГИИ И КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 0,25
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,5
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 
ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 0,25
ФИЛИАЛ В Г. РОСЛАВЛЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,5
ГУМАНИТАРНЫХ, ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ  И МА-
ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 0,2
ФИЛИАЛ В Г. РЯЗАНИ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА, ТУРИЗМА И 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– доцента – 1,5
– старшего преподавателя – 2,5
ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
– доцента – 0,5
ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИС-
ЦИПЛИН
– доцента – 1,5
– старшего преподавателя – 2
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 0,5
ФИЛИАЛ В Г. СТЕРЛИТАМАКЕ РЕСПУБЛИКИ БАШ-
КОРТОСТАН
ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИС-
ЦИПЛИН
– доцента – 0,5
ФИЛИАЛ В Г. УВАРОВО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИС-
ЦИПЛИН
– доцента – 0,25
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
– преподавателя – 0,2
ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
– доцента – 0,25
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубли-
кования.
Адрес: 115191, г. Москва, 4-ый Рощинский проезд, 
д. 9а.
Телефон для справок: 954-31-62.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИН-
СТИТУТ имени В.И. Сурикова»
объявляет конкурсный набор на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского со-
става по кафедре:

РУССКОГО И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубли-
кования.
Документы, согласно положениям о конкурсе, 
направлять по адресу: 109004, г. Москва, Товари-
щеский пер., д. 30.
Телефон для справок: 912-47-72.

ГОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИ-
ТУТ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ»
объявляет конкурс на замещение должностей 
научно-педагогических работников по кафедрам:
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАШИН И АВТОМАТОВ
– доцента – 0,5 – 1
ЭКОЛОГИИ, ПРОМЭНЕРГЕТИКИ И БЖД
– доцента – 0,75 – 1
ТЕХНОЛОГИИ ПРЯДЕНИЯ
– доцента – 1
ИНЖЕНЕРНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИ-
РОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
– старшего преподавателя – 1
ТЕХНОЛОГИИ, ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА В ИНДУСТРИИ  МОДЫ
– доцента – 1
объявляет выборы на замещение вакантных долж-
ностей по кафедре:
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– заведующего кафедрой
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубли-
кования.
Адрес: 123298, г. Москва, ул. Народного Ополче-
ния, д. 38, к. 2.
Телефон для справок: (499) 943-08-93.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ»
объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей профессорско-педагогического состава и 
научных работников по кафедрам:
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 2 ставки
– доцента – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 4 ставки
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКВЫ
– профессора – 3 ставки
– доцента – 0,75 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНО-
МИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1,25 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОЙ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
– профессора – 3 ставки
– доцента – 1,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАФЕДРЫ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И КА-
ДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
– главного научного сотрудника – 1,75 ставки
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– профессора – 0,75 ставки
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА И АНТИКРИЗИС-
НОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,4 ставки
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ
– доцента – 1,5 ставки
– преподавателя – 1 ставка
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– профессора – 2 ставки
– доцента – 1 ставка
КОНСТИТУЦИОННОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРАВА
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 2,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И МЕЖДУНА-
РОДНОГО ПРАВА
– профессора – 2,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
ФИЛОСОФИИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 2 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 2,5 ставки
– преподавателя – 1 ставка
НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАФЕДРЫ ИНФОРМАТИ-
КИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– ведущего научного сотрудника – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубли-
кования.
Адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 28.
Телефон для справок: 957-75-79.

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менделеева 
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей по следующим кафедрам и подраз-
делениям:
БИОТЕХНОЛОГИИ
– доцента
ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
– доцента
ИНФОРМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИ-
РОВАНИЯ
– ассистента – 0,25

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СТЕКЛА
– старшего научного сотрудника – 4
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ
– старшего научного сотрудника 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ КРИСТАЛЛОВ
– ассистента – 0,5
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕ-
РИАЛОВ
– доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубли-
кования.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И. Мен-
делеева: 125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9.
Телефон для справок: (499) 978-86-44 (48).
Факс: (495) 609 29 64.

ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподава тельского состава по 
кафедрам: 
ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
СТАТИСТИКИ
– профессора – 0,5 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубли-
кования.
Документы направлять по адресу: 125993, г. Мо-
сква, Ленинградский пр-т, д. 49.
Телефон управления кадрового обеспечения: 
(499) 943-93-22.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ТОНКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНО-
ЛОГИИ имени М.В. Ломоносова» (МИТХТ)
объявляет конкурсный отбор на замещение ва-
кантных должностей профессорско-преподава-
тельского состава по кафедрам:
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ РЕДКИХ РАССЕЯННЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ИМЕНИ К.А. БОЛЬШАКОВА   
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 
– профессора
– доцента
– старших преподавателей – 2
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ НАНОРАЗМЕРНЫХ И КОМ-
ПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
– доцента – 0,5 ставки
МАРКЕТИНГА И МЕНЕДЖМЕНТА   
– доцента
– старших преподавателей – 2
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕХНО-
ЛОГИЙ 
– профессора – 0,25 ставки
СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ   
– ассистента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
– ассистента
ИСТОРИИ, СОЦИОЛОГИИ И ПРАВА
– доцента
– преподавателя – 0,25 ставки
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ИМЕНИ С.С. МЕДВЕДЕВА
– доцента – 0,25 ставки
БИОТЕХНОЛОГИИ И БИОНАНОТЕХНОЛОГИИ
– профессора – 0,25 ставки
ТЕХНОЛОГИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА И 
ИСКУССТВЕННОГО ЖИДКОГО ТОПЛИВА ИМЕНИ 
А.Н. БАШКИРОВА
– старшего преподавателя 
– ассистента
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ И.М. НАЗАРОВА
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
– старшего преподавателя
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– преподавателей – 3
– старшего преподавателя
ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– профессора
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ А.Н. РЕФОР-
МАТСКОГО 
– профессора
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
– ассистента
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ Я.К. СЫРКИНА
– ассистента
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– ассистента
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФИЗИКИ
– преподавателя – 0,5 ставки
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛАСТО-
МЕРОВ ИМЕНИ Ф.Ф. КОШЕЛЕВА
– профессора
– профессора – 0,25 ставки
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТ-
МАСС И ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ
– профессора
ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ И ОСНОВ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ  
– доцента
– старшего преподавателя
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕХНО-
ЛОГИЙ
– доцента
– ассистента – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
– преподавателя
– доцента
ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
– старших преподавателей – 2
объявляет выборы на следующие руководящие 
должности по кафедрам:
ИСТОРИИ, СОЦИОЛОГИИ И ПРАВА
– заведующего кафедрой – 0,5 ставки
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВ-
НЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
ИМЕНИ Н.А. ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
– заведующего кафедрой

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– заведующего кафедрой 
Срок подачи документов – месяц со дня опубли-
кования.
Адрес: 119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 86.
Телефон для справок: (495) 936-82-33; (495) 434-71-55.

АНО ВПО «МОСКОВСКАЯ ОТКРЫТАЯ СОЦИ-
АЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
объявляет выборы и конкурс на замещение долж-
ностей научно-педагогического состава по следу-
ющим кафедрам:
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОНОМИКИ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
– доцента – 1
– профессора – 1
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ТУРИЗМА
– заведующего кафедрой – 1
ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА
ДИЗАЙНА КОСТЮМА
– заведующего кафедрой – 1
– старшего преподавателя – 1
ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1
ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-
МИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1
Срок подачи документов – месяц со дня опубли-
кования.
Участнику конкурса следует представить: личный 
листок по учету кадров; копии всех дипломов; 
копию трудовой книжки или справку о научно-
педагогическом стаже; список научных трудов за 
последние 5 лет.
Адрес: 107392, г. Москва, Зельев пер., д. 11.
Телефон для справок: (499) 168-76-91.
Факс: (499) 964-97-70.

НОУ ВПО «ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА И ЭКОНОМИКИ имени А.С. Грибое-
дова» 
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ПРО-
ЦЕССА
– доцента – 1 ставка
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 3 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 3 ставки
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 5,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– профессора – 1 ставка
– профессора – 2,25 ставки
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ЭКОНОМИКИ
– доцента – 0,75 ставки
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– профессора – 0,75 ставки
– доцента – 2,75 ставки
ИСТОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ И ЛИТЕРАТУРЫ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
– доцента – 0,5 ставки
ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 1,75 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 0,75 ставки
– доцента – 1,25 ставки
АДМИНИСТРАТИВНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
Срок подачи заявления – месяц со дня опубли-
кования.
Документы направлять по адресу: 111024, г. Мо-
сква, шоссе Энтузиастов, д. 21.
Телефон для справок: (495) 673-74-17.

ГОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
УПРАВЛЕНИЯ» 
объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского со-
става (с последующим заключением трудового 
договора) по кафедрам:
ПРОМЫШЛЕННОГО БИЗНЕСА
– профессора – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ И ЭКОЛО-
ГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 3 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ
– доцента – 2 ставки
– ассистента – 1,5 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
– ассистента – 2,5 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– профессор – 2 ставки
– доцента – 7 ставок
– старшего преподавателя – 2,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ

– доцента – 1 ставка
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬЮ
– профессора – 1 ставка
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 1 ставка
– ассистента – 0,5 ставки
МАКРОЭКОНОМИКИ 
– профессора – 3 ставки
– доцента – 1 ставка
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
– доцента – 1 ставка
МЕНЕДЖМЕНТА 
– профессора – 1 ставка
– доцента – 3 ставки
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– ассистента – 0,5 ставки
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА В КИНО, ТЕЛЕВИДЕНИИ И ИНДУ-
СТРИИ  РАЗВЛЕЧЕНИЙ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
УПРАВЛЕНИЯ СТРАХОВЫМ ДЕЛОМ И СОЦИАЛЬ-
НЫМ СТРАХОВАНИЕМ
– доцента – 1,25 ставки
СТРАНОВЕДЕНИЯ 
– доцента – 1 ставка
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ИНСТИТУТА НОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ
– профессора – 1 ставка
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора – 1 ставка
ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора – 0,5 ставки
УПРАВЛЕНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И ИНДУСТРИИ 
СПОРТА
– доцента – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– доцента – 3 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 2,5 ставки
– ассистента – 1,25 ставки
УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 2 ставки
ЛОГИСТИКИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ФИНАНСОВ, ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ И КРЕДИТА
– профессора – 2 ставки
– доцента – 4 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 2,5 ставки
– ассистента – 1 ставка
СТАТИСТИКИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ГОСТИНИЧНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
– профессора – 1 ставка
ТАМОЖЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1,75 ставки
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 2,25 ставки
– преподавателя – 1 ставка
МАРКЕТИНГА УСЛУГ
– ассистента – 1 ставка
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– доцента – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ
– профессора – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОМ 
КОМПЛЕКСЕ
– профессора – 3 ставки
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 3 ставки
– старшего преподавателя – 2 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В МАШИНОСТРО-
ЕНИИ
– доцента – 2 ставки
ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1 ставка
– ассистента – 2 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПОЛИТИКИ
– доцента – 0,25 ставки
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1 ставка
ЧАСТНОГО ПРАВА
– доцента- 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– доцента – 2 ставки
ФИЛОСОФИИ
– доцента – 2 ставки
РЕКЛАМЫ
– профессора – 2 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
СОЦИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 2,5 ставки
– доцента -1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 2 ставки
– ассистента  – 1 ставки
Срок подачи заявления на конкурс – месяц со дня 
опубликования.
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Возьмите на заметку

В конкурсе могут принимать участие лица, яв-
ляющиеся специалистами в соответствующих 
областях.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают 
заявление на имя ректора ГУУ с приложением 
следующих документов: личного листка по учёту 
кадров; автобиографии; заверенных в установ-
ленном порядке копий дипломов о высшем об-
разовании, учёной степени, аттестата об учёном 
звании; списка научных работ и изобретений.
Работающие в ГУУ – заявление на имя ректора и 
список научных трудов и изобретений.
Документы направлять в отдел кадров ГУУ по 
адресу: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 99.
телефон для справок: (499) 741-51-96.

ГОУ ВПО «ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ 
ИСКУССТВ» ИНСТИТУТ ТРАДИЦИОННОГО 
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА (МОСКОВСКИЙ 
ФИЛИАЛ)
объявляет конкурс на замещение вакансий среди 
профессорско-преподавательского состава:
– преподавателя физкультуры – 1 ставка
Адрес: М. Красногвардейская, д. 14, корп. 2.
Телефон для справок: (499) 725-36-13, 395-27-30.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение по 
контракту должностей профессорско-препода-
вательского состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
– преподавателя
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– профессора
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– доцента – 0,25 ставки
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ГРАФИКИ
– профессора
– доцента
ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ
– доцента – 0,25 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– доцента – 0,5 ставки
СТРОИТЕЛЬСТВА  ЯДЕРНЫХ  УСТАНОВОК
– доцента
– старшего преподавателя – 0,5 ставок
МЕХАНИКИ ГРУНТОВ, ОСНОВАНИЙ И ФУНДА-
МЕНТОВ
– доцента – 0,5 ставки
ПОЛИМЕРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 
ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ
– доцента – 0,5 ставки
ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
– старших преподавателей – 2
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ДЕТАЛЕЙ 
МАШИН
– доцента
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
МАШИН
– доцента
ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– профессора – 0,5 ставки
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ВОЕННАЯ КАФЕДРА
– доцента 
– преподавателей – 2
объявляет конкурсный отбор на замещение по 
контракту должностей научных работников по 
подразделениям:
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО НАПРАВ-
ЛЕНИЮ «НАНОТЕХНОЛОГИИ»
– младшего научного сотрудника
Срок подачи документов – месяц со дня опубли-
кования.

Заявление с документами направлять по адресу: 
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26.
Телефон для справок: (499) 188-38-83.

ГОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НИЗКОТЕМПЕРА-
ТУРНЫХ И ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
объявляет выборы на замещение должностей по 
следующим подразделениям и кафедрам:
ФАКУЛЬТЕТ ПИЩЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ И АВТОМА-
ТИЗАЦИИ
– декана
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
– заведующего кафедрой
объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского соста-
ва по кафедрам:
ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ, РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ И 
КОНСЕРВИРОВАНИЯ ХОЛОДОМ
– доцентов – 2
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ТЕПЛО- И ХЛАДОТЕХ-
НИКИ
– доцента
МАТЕМАТИКИ
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
ОРГАНИЧЕСКОЙ, ФИЗИЧЕСКОЙ, БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ И МИКРОБИОЛОГИИ
– профессора
– доцента
ЭКОНОМИИ И ФИНАНСОВ
– доцента
ИСТОРИИ
– доцента
ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОРГАНИЗА-
ЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
– ассистента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН И НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬ-
НОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
– доцента
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 0,2 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опублико-
вания объявления.
Адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносо-
ва, д. 9.
Телефон для справок: 764-83-83.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей профессорско-препо да вательского со-
става по кафедрам:
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– профессора
ФАКУЛЬТЕТ ГПН
СТИЛИСТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– профессора – 0,25
– преподавателя
ЛЕКСИКОЛОГИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– преподавателя
– преподавателя – 0,5
ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– преподавателя – 0,25
ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
НЕМЕЦКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 0,5 
– преподавателя
МИПК
ОБЩЕПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
– доцента – 0,25
– старшего преподавателя – 0,25
ФЭП
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,5
– преподавателя – 0,5
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента – 0,5
ИМОиСПН
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ
– профессора
ТЕОРИИ РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
– профессора – 0,25 
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУ-
НИКАЦИИ В ОБЛАСТИ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ
– старшего преподавателя
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ

ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
– доцентов – 0,5 – 2
– доцента – 0,25
– преподавателя
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубли-
кования.
Адрес: 119034, ГСП-2, г. Москва, ул. Остоженка, д. 38.
Телефон для справок: 245-11-75.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДА-
ГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по 
кафедрам:
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ
– ассистента – 1 ставка
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– ассистента – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭКОЛОГИИ
– доцента – 0,75 ставки
ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 1,75 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
БИОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
– профессора – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФАКУЛЬТЕТ АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ
– ассистента – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
РОМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– доцента – 0,5 ставки
– ассистента – 1 ставка
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 2 ставки
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРА-
ЗОВАНИЯ
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТО-
РИИ ПЕДАГОГИКИ
– профессора – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И МЕТОДИКИ ПРЕ-
ПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ 
ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– профессора – 1 ставка
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ И ПЛАВАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА И ОТРАСЛЕВЫХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 2 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 1 ставка
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
– старшего преподавателя – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубли-
кования.
Документы на конкурс принимаются только от 
жителей Москвы и ближнего Подмосковья по 
адресу: 129226, г. Москва, 2-ой Сельскохозяй-
ственный проезд, д. 4.
Телефон для справок: (499) 181-52-73.

Правительство Словенской Ре-
спублики объявляет о выделении 
ограниченного количества стипен-
дий на академический год 2011/2012(1. 
10. 2011 - 30. 9. 2012).

Стипендии выделяются зарубеж-
ным студентами, которые желают 
пройти обучение в Словении в рам-
ках академического обмена. Целью 
является поддержка зарубежных 
студентов высших учебных заведе-
ний и аспирантов, желающих про-
вести часть своей учебы в индиви-
дуальном режиме под руководством 
профессора учебного заведения из 
Словении.

Стипендии предусмотрены, в ос-
новном, для граждан стран, с которы-
ми подписаны двусторонние согла-
шения об образовательных обменах: 
Бельгия, Болгария, Чешская Респу-
блика, Хорватия, Греция, Венгрия, 
Италия, Израиль, Япония, Мексика, 

СТИПЕНДИИ СЛОВЕНИИ
Польша, КНР, Словакия, Швейцария, 
Труция, Черногория и Россия.

Ограниченное количество сти-
пендий также выделяются гражданам 
республик бывшей Югославии: Бос-
ния и Герцеговина, Сербия, Македо-
ния, Хорватия.

Преимущество отдается гражда-
нам стран, с которыми Республикой 
Словения подписаны двусторонние 
соглашения об образовательных об-
менах; гражданам стран,  с которыми 
действует принцип взаимности (пря-
мого обмена правительственными 
стипендиями); аспирантам (студен-
там постдипломной подготовки).

Крайний срок подачи заявок 
на стипендию - 30.4.2011 (по по-
чтовому штемпелю). Документы 
для оформления заявки на сти-
пендию: h��p://www.cm�pius.si/�n/
fil�s/cm�pius/us�rfil�s/bila��ral�/E�/
Applica�ion_2011-12.doc

h��p://www.cm�pius.si/�n/fil�s/
cm�pius/us�r f i l�s/bila��ral�/E�/
LETTER_OF_ACCEPTA�CE_2011-12.
doc

Список вузов Словении на сайте: 
h��p://www.mvz�.gov.si/�n/

Стипендиинапроживание: A) сту-A) сту-) сту-
дентамвузов � 230/месяц �) аспи- � 230/месяц �) аспи-� 230/месяц �) аспи-�) аспи-) аспи-
рантам � 253/месяц Результаты рас- � 253/месяц Результаты рас-� 253/месяц Результаты рас-
смотрения заявок будут объявлены 
в июне 2011 г. Все участники получат 
оповещения по электронной почте. 

Дополнительные сведения:
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ 

СЛОВЕНИИ
127006 Moсква, ул. Малая Дми-

тровка 14/1
T: +7 (495) 730 95 11, (+7495) 737 

63 55 • F: +7(495) 694 15 68 • 
E-mail:andr�ja.kuzman@gov.si
h��p://moskva.v�l�poslanis�vo.si/ 

Растает снег, спадет вода
Пройдут ночные холода.
Уймутся снежные метели,
Леса стряхнут остатки сна
Звонко закапают капели.
И, наконец, придет весна.

65 лет назад 
родился доктор 
технических наук, 
профессор, ректор 
Дальневосточного 
государственного 
аграрного уни-
верситета Иван 
Бумбар. Основное 
направление в его 

научной деятельности - совершен-
ствование уборочных процессов 
зерновых и сои на Дальнем Востоке. 
Имеет более 70 научных трудов, учеб-
ников, учебных пособий.

55 лет назад родился доктор ме-
дицинских наук, профессор, ректор 
Воронежской государственной ме-
дицинской академии имени Н.Н. Бур-
денко Игорь 
Есауленко . 
З а с л у ж е н -
ный работ-
ник высшей 
школы РФ, 
академик РА-
ЕН, почетный 
а к а д е м и к 
П о л ь с к о й 
м е д и ц и н -
ской  акаде-
мии. За время работы в должности 
ректора им были созданы новые 
структурные подразделения: три 
института, два факультета, десять 
кафедр. В  спектре научной дея-
тельности Игоря Эдуардовича   — 
нормальная физиология, вопросы 
экологической безопасности жиз-
недеятельности, оптимизация де-
ятельности высшей медицинской 
школы, теория и практика примене-
ния информационных технологий 
в  управлении  здравоохранением. 
Является председателем специали-
зированного диссертационного со-
вета по специальности «системный 
анализ, управление и обработка ин-
формации» в ВГМА имени  Н. Н. Бур-
денко Росздрава». 

55 лет назад родился доктор ве-
теринарных наук, профессор, ректор 
Санкт-Петербургской государствен-
ной академии ветеринарной меди-
цины Анатолий Стекольников. 
Прошел школу ассистента, доцента, 

заведующего 
кафедрой об-
щей и частной 
хирургии, был 
проректором 
Академии по 
научно-иссле-
довательской 
работе и меж-
д у н а р о д н ы м 
связям, в 2003 
году избран на 

должность ректора. Административ-
ную работу совмещает с учебно-вос-
питательной, методической, научной 
и практической деятельностью. При 
его непосредственном участии в 2004 
году академия успешно прошла ком-
плексную аттестацию на право веде-
ния образовательной деятельности 
на очередной пятилетний срок. За 
многолетнюю плодотворную педа-
гогическую деятельность и большой 
личный вклад в подготовку специ-
алистов для агропромышленного 
комплекса награжден Почетной гра-
мотой Министерства сельского хо-
зяйства РФ. Избран действительным 
членом Международной академии 
аграрного образования. 

145 лет назад родился выдаю-
щийся русский физик-эксперимента-
тор, первым подтвердивший на опыте 
вывод Максвелла о наличии свето-
вого давления, создатель первой в 
России научной физической школы, 
профессор Московского универси-
тета Петр Лебедев. Был уволен из 

НАШ КАЛЕНДАРЬ МАРТ 2011
Московского 
университета в 
1911 году вме-
сте с большой 
группой ли-
берально на-
строенных уни-
верситетских 
профессоров в 
результате по-
литики Мини-
стра народного 
просвещения Л. Кассо.

125 лет назад родился русский 
художник, мастер ксилографии и 

книжной графи-
ки, искусство-
вед, сценограф, 
живописец-мо-
н у м е н т а л и с т, 
педагог и те-
о р е ти к  и з о -
бразительного 
искусства, дей-
с т в и т е л ь н ы й 
ч лен  Ак а де-
мии художеств 
СССР, Народный 

художник СССР Владимир Фа-
ворский. Создал школу книжной 
графики, которая потом получила 
активное развитие на факультете 
«Графических искусств» Москов-
ского государственного универ-
ситета печати. В своих книгах 
В.А. Фаворский придавал большое 
значение и шрифту, и участию его 
в композиции обложки, смысловой 
взаимосвязи и взаимодействию 
вёрстки с декором, и даже стили-
стической уместности элементов 
буквы в издании, их соответствию 
иллюстрациям.

155 лет назад родился русский 
художник рубежа X�X–XX веков, 
мастер универсальных возможно-
стей, просла-
вивший своё 
им я  прак-
тически во 
всех видах и 
жанрах изо-
бразительно-
го искусства: 
ж и в о п и с и , 
графике, де-
коративной 
скульптуре, театральном искусстве 
Михаил Врубель. Он известен как 
автор живописных полотен, деко-
ративных панно, фресок, книжных 
иллюстраций. Был женат на извест-
ной певице Н.И. Забеле, портреты 
которой неоднократно писал. Кар-
тина Врубеля «Демон» поражает во-
ображение посетителей Третьяков-
ской галереи, им также выполнено 
керамическое панно “Принцесса 
Греза” на фасаде гостиницы “Метро-
поль” в Москве.

120 лет назад родился русский 
физик, основатель научной школы 
физической оптики в СССР, академик 
и президент Академии наук СССР, 
лауреат Сталинской премии Сергей 

В а в и л о в . 
М л а д ш и й 
брат Н.И. Ва-
в и л о в а , 
р у с с к о г о 
учёного-ге-
нетика. Ос-
новным на-
правлением 
в науке для 
Сергея Ва-
вилова было 
исследова-

ние оптики, в частности явления лю-
минесценции. Исследовал явление 
поляризации люминесценции, стал 
основоположником нового направ-
ления — микрооптики, много сделал 
для развития нелинейной оптики. 
Вместе со своим аспирантом П. А. Че-
ренковым в 1934 году открыл эффект 
Вавилова  — Черенкова (черенков-
ское излучение); за это открытие Че-
ренков в 1958 году, уже после смерти 
Вавилова, был удостоен Нобелевской 
премии.
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14 Что, где, когда

Педагогическая династия семьи Ивано-
вых — лауреат III Московского фестиваля 
«Моя родословная», организованном Музе-
ем истории Москвы, фондом возрождения 
национальных традиций «Новый век» при 
поддержке Департамента семейной и мо-
лодёжной политики города Москвы.

«Когда взрослые люди вспоминают о 
своей школе, то в их памяти встают не 
здание, классы и программы уроков, а об-
разы учителей, любимых и нелюбимых, 
хороших и плохих» (Мариэтта Шагинян).

Профессиональная «родословная» се-
мьи Ивановых насчитывает около 350 лет 
педагогического стажа и, хотя, не претен-
дует на звание самой длительной или са-
мой разветвленной, но, все же, оказыва-
ется связанной с ключевыми событиями, 
происходящими в нашей стране.

Родоначальницей педагогической 

Педагогическая династия Ивановых
династии Ивановых мы считаем Ива-
нову Анну Александровну, которая 
работала директором школы и дома-ин-
терната, где воспитывались эвакуирован-
ные из Ленинграда дети. К сожалению, она 
очень рано ушла из жизни, однако навсег-
да осталась в памяти тех, кого учила не 
только грамоте, но и жизни. 

Иванов Алексей Андреевич (орга-
низатор сбора данных по Династии 
Ивановых, муж А.А. Ивановой) до 
войны закончил Куйбышевский медицин-
ский институт, а после войны — два фа-
культета Свердловского педагогического 
института и аспирантуру. Работал учите-
лем биологии и географии, а затем дирек-
тором школы. Не забывал и о врачевании. 
Его сын Сергей Алексеевич Иванов издал 
к 90-летию отца книгу рассказов и очер-
ков, собрав по крохам все родительское 
наследие.

Учителем работала сестра Анны Алек-
сандровны — Саблина Майя Алексан-
дровна.

По стопам родителей пошли дети. 
Продолжателем педагогической дина-
стии является самый младший, седьмой 
ребенок в семье, Иванов Сергей Алек-
сеевич — ректор Института управления, 
экономики, права и искусства с 1996 года, 
доктор педагогических наук, профессор. 
Более 10 лет работал директором Центра 
образования № 1402 им. С.А. Пушкина, 
развивающегося по авторской програм-
ме «Школа — Вуз — Академия». Сергей 
Алексеевич — Почетный работник выс-
шего профессионального образования 
РФ, член Союза художников России и Со-
юза писателей России. Автор 8 моногра-
фий, более 250 научных статей. 

Иванова Панна Алексеевна свыше 
50 лет отдала воспитанию детей. После 

окончания Бийского педагогического ин-
ститута учительствовала в средней школе 
на Алтае, затем в Новосибирской области. 
Более 30 лет проработала завучем. Самой 
большой наградой считала пачки откры-
ток, которые приходили перед праздника-
ми из различных уголков земного шара — 
от ее любимых учеников.

Иванова (Князева) Надежда Алек-
сеевна — Почётный работник среднего 
образования, педагог высшей квалифика-
ции, член Творческого Союза художников 
России. Неоднократный победитель раз-
личных художественных выставок. Более 
10 лет руководила кафедрой нетканого 
гобелена в Центре образования имени 
А.С. Пушкина № 1402 г. Москвы. За это вре-
мя вместе с воспитанниками создала нео-
быкновенный мир прикладного искусства. 

Иванов Александр Алексеевич — в 
80–90-е годы преподавал высшую матема-
тику в Казахском проектном институте. В 
настоящее время учит шахматному искус-
ству юных алмаатинцев.

Иванов Александр Алексеевич — 
член Союза художников РФ, член Амери-
канской ассоциации художников студий-
ного стекла, Заслуженный художник Рос-
сии, профессор, лауреат многочисленных 
российских и международных премий. 

Иванова Галина Анатольевна  — 
член Союза художников РФ, Почетный 
профессор кафедры ДПИ Института 
управления, экономики, права и искус-
ства, преподаватель художественной шко-
лы г. Санкт-Петербурга.

Третье поколение династии  — это 
внуки Анны Александровны и Алексея 
Андреевича.

Иванова Татьяна Сергеевна  — 
кандидат педагогических наук, прорек-
тор Института управления, экономики, 

права и искусства, Почётный работник 
среднего образования, член Творче-
ского Союза художников России, побе-
дитель Московского конкурса «Лучший 
менеджер структурного подразделе-
ния–2008». 

Иванова Ирина Александровна — 
член Союза художников России, препо-
даватель художественной школы г. Санкт-
Петербурга.

Петрова (Иванова) Луиза Алек-
сандровна  — доктор филологических 
наук, зав. кафедрой русского языка Одес-
ского национального университета им. 
И.И. Мечникова. Автор более 100 научных 
статей, монографии, соавтор учебного по-
собия, рекомендованного Министерством 
образования и науки Украины для студен-
тов вузов.

Педагогика — вечная категория. Педа-
гогическая династия — это особая тема. 
Это не просто выбор специальности, это 
внутренняя потребность на уровне гене-
тической памяти. 

Профессор Николай КИЯЩЕНКО
Профессор Игорь МАКАШОВ

Согласитесь, в наше время юридическая 
помощь  — удовольствие не из дешевых. 
Однако для некоторых категорий граждан 
она предоставляется совершенно бес-
платной. 

Оказание бесплатной юридической 
помощи малоимущим и социально-
незащищенным гражданам выступает 
сегодня одним из приоритетных направ-
лений государственной политики в Рос-
сийской Федерации. 

Одной из форм реализации столь важной 
задачи стало создание в регионах юридиче-
ских клиник. Студенческие юридические 
клиники — это сравнительно новое явление 
в российском юридическом образовании, 
предусматривающее обучение студентов-
юристов практическим навыкам путем ока-
зания бесплатной юридической помощи на-
селению под руководством преподавателей. 
Участие студентов в ее работе способствует 
повышению уровня профессиональной под-
готовки будущих юристов, культуры общения 
с гражданами, выработке у них практических 
навыков в области защиты прав человека, 
знанию профессиональной этики и, конеч-
но, воспитывает уважении к Закону, чести и 
достоинству гражданина, ответственности за 
судьбу людей и порученное дело. 

Бесплатная юридическая помощь ока-
зывается и в Чебоксарском кооперативном 
институте. Так, в 2001 году на базе институ-
та была создана юридическая клиника (без 
прав юридического лица и не преследующая 
цели извлечения прибыли) для оказания бес-
платной юридической помощи социально-
незащищенным слоям населения. Клиника 
является постоянной базой производствен-
ной практики и содействует участию инсти-
тута в решении социальных проблем города 
Чебоксары и Чувашской Республики.

Чебоксарский кооперативный институт 
является одним из наиболее крупных филиа-
лов Российского университета кооперации. 
Он объединяет 5 факультетов (на которых 
обучается свыше 7 тысяч студентов), 17 ка-
федр, 27 филиалов кафедр. Вуз ведет много-
гранную образовательную и научную дея-
тельность, как в Чувашии, так и в целом по 

Приходите — поможем!
России, а также выходит на международный 
уровень, чему способствуют взаимодействия 
с различными вузами других стран. 

В 1994 году институт впервые осуществил 
набор на специальность «Юриспруденция», 
для преподавания были привлечены из-
вестные специалисты-правоведы. Началась 
работа, отрадные результаты которой стали 
видны очень скоро. Сегодня факультет вы-
пускает юристов государственно-правовой, 
гражданско-правовой и уголовно-правовой 
специализаций. Выпускники института, про-
шедшие стажировку в клинике, обычно лег-
ко устраиваются на работу и демонстрируют 
свою качественную практическую подготовку 
работодателям. 

За 10 лет своего существования юридиче-
ская клиника Чебоксарского кооперативно-
го института заложила прочный фундамент в 
оказании правовой помощи малоимущим и 
социально-незащищенным гражданам. 

В июне 2007 года на базе Чебоксарского 
кооперативного института состоялось засе-
дание учредительного собрания представи-
телей юридического сообщества республи-
ки по созданию Чувашского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России», 
возглавляемой первым Президентом Чува-
шии Николаем Фёдоровым. В состав ре-
гионального отделения также вошли и пред-
ставители Чебоксарского кооперативного 
института — ректор Валерий Андреев и 
проректор по воспитательной работе Люд-
мила Дмитриева.

С учреждением ЧРО ООО «Ассоциация 
юристов России» в республике началось 
консолидирование результатов оказания 
бесплатной правовой помощи. Так, на базе 
Национальной библиотеки Чувашской Ре-
спублики организован Центр правовой по-
мощи по оказанию бесплатных юридических 
консультаций и помощи граждан. В работе 
пункта самое активное участие принимают 
преподаватели и специалисты юридическо-
го факультета Чебоксарского кооператив-
ного института, оказывающие юридические 
услуги по правовым вопросам, вытекающих 
из гражданских, уголовных, административ-

ных, жилищных, земельных, налоговых, тру-
довых, семейных и иных отношений. 

В марте 2010 года между институтом 
и Уполномоченным по правам ребёнка в 
Чувашской Республике Александром Ан-
дреевым было подписано Соглашение о 
сотрудничестве и достигнута договорен-
ность, в рамках которой студенты старших 
курсов юридического факультета совместно 
с Уполномоченным по правам ребенка еже-
недельно проводят встречи с несовершен-
нолетними детьми и их законными предста-
вителями, оказывают им бесплатные юриди-
ческие консультации. 

Кафедрами юридического факультета регу-
лярно проводятся научно-практические семи-
нары, на которых обсуждаются наиболее акту-
альные вопросы, возникающие при работе с 
обращениями граждан в юридическую кли-
нику. Для участия в подобных семинарах при-
глашаются профессорско-преподавательский 
состав вузов, практикующие юристы, работ-
ники судебных органов и иных органов госу-
дарственной власти, курсанты, слушатели и 
студенты юридических факультетов. 

Курирует работу студенческой юридиче-
ской клиники института заведующая Венера 
Степанова. Прием граждан ведется всю не-
делю, с понедельника по пятницу в здании 
общежития института. Вопросы, с которыми 
они обращаются, затрагивают практически 
все отрасли права. 

Так, в 2010 году студентами принято 245 
посетителей и составлено 38 письменных 
документов, в т.ч.: 3 кассационных жалобы в 
Верховный суд Чувашской Республики, 1 жа-
лоба в Европейский суд по правам человека, 
23 исковых заявления и 11 писем и обраще-
ний в различные органы. 

В будущем планируется активизировать 
информационно-консультационную рабо-
ту через Интернет  — официальный сайт 
института (h��p://www.coop.chuvashia.ru/), 
где граждане смогут задать свой вопрос и 
в короткие сроки получить на него ответ. 
Подобные «горячие линии» позволят в ми-
нимально короткие сроки дать ответы на 
вопросы, решить конкретные проблемы в 
различных сферах общественной жизни: в 

сфере социального, жилищного законода-
тельства, законодательства в сфере образо-
вания, трудовых правоотношений, защиты 
прав несовершеннолетних, пенсионного 
обеспечения. 

Посетители клиники выражают слова бла-
годарности в адрес студентов и руководства 
института за эффективность работы, поскольку 
она повышает правовое мышление и правосо-
знание граждан. Благодаря таким социально 
направленным проектам они имеют возмож-
ность получать объективную, достоверную 
информацию о правовой и законотворческой 
деятельности в России, доступ к правосудию, 
также сведения о новых законах, нормативных 
актах, своих правах и свободах. 

Таким образом, сегодня студенческая 
юридическая клиника Чебоксарского коо-
перативного института осуществляет мно-
гостороннюю работу по оказанию помощи 
социально незащищенным гражданам, тем 
самым, содействуя укреплению социальной 
стабильности в регионе и улучшению под-
готовки высококвалифицированных кадров 
для уголовно — исполнительной системы. 

Ольга ИВАНОВА
На снимке: студенты юридического фа-

культета в юридической клинике.
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В мире книг

К 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова
Вниманию директоров библиотек

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, Миха-
ил Скобелев», Н.Ф.Шахмагонова «Светлей-
ший князь Потемкин и Екатерина Великая 
в любви, супружестве и государственной 
деятельности», П.И.Шолохова «XX век гла-XX век гла- век гла-
зами художника: земляки, коллеги, Вели-
кая 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 работни-
кам 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

К знаменательной дате в истории Рос-
сии ООО «ЮниВестМедиа» (издатель газеты 
«Вузовский вестник») выпустило сборник 
научно-популярных материалов о великом 
сыне своей страны под названием «Михаил 
Ломоносов: ученый-энциклопедист, поэт, 
художник, радетель просвещения» (М., 2010, 
400 с.) в серии «Русские витязи: защитники 
и созидатели России». Как уже отмечалось в 
газете, презентация книги успешно прошла 
в Совете ректоров вузов Москвы и Москов-
ской области.

В числе 27 авторов сборника — извест-
ные отечественные ученые и общественные 
деятели. Подготовленные ими статьи о жиз-
ни и деятельности М.В. Ломоносова можно 
сгруппировать, на наш взгляд, в три услов-
ных раздела.

В первом  — статьи, в которых дается 
целостная характеристика научного творче-
ства и практической деятельности великого 
энциклопедиста. Во второй раздел, наибо-
лее объемный, вошло большинство статей 
сборника, в которых детально раскрывается 
вклад М.В. Ломоносова в отдельные отрасли 
научного познания окружающего мира. 

В третий условный раздел можно вклю-
чить статьи о биографии самого Михаила 
Васильевича и его родственников, о его 
взглядах на разные общественные явления 
и исторические события, о его малой родине 
в прошлом и настоящем.

К первому из указанных разделов можно 
отнести статью В.И. Голдина «Великий рос-
сийский энциклопедист в начале ХХ� века», 
статью А.Б. Шолохова «Ломоносов о целост-
ности и многомерности истории» и преди-
словие к книге Председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской 
Федерации С.М. Миронова.

Всеобъемлющую характеристику жизни и 
деятельности русского энциклопедиста при-
водит поморский ученый В.И. Голдин. Он, в 
частности, отмечает: «Впитавший лучшие со-
ки и народные традиции родного Поморско-
го края М.В. Ломоносов достойно прошел 
жизненный путь. Патриотизм, безграничная 
любовь к Родине, прозорливость, вольно-
любие, независимость, мужество, упорство, 
способность успешно преодолевать кажу-
щиеся на первый взгляд непреодолимыми 
препятствия — эти черты настоящего севе-
рянина-помора определили человеческий и 
гражданский облик Ломоносова и обуслови-
ли его вклад в российскую и мировую науку 
и историю Отечества».

Интересен материал А.Б. Шолохова, рас-
смотревшего М.В. Ломоносова с оригиналь-
ным и актуальным в наше время подходом 
к событиям российской древности. Так, рас-
суждения автора о целостности и многомер-
ности нашей истории с позиции Ломоносова 
позволяют конструктивно решать многие 
возникающие в современной историогра-
фии проблемы.

Автор подчеркивает, что Ломоносов 
видел в истории прежде всего великую со-
единяющую силу, и приводит следующую 
цитату из работы энциклопедиста «Древняя 
Российская история»: «Велико есть дело 
смертными и преходящими трудами дать 
бессмертие множеству народа, соблюсти 

К юбилею великого энциклопедиста
В 2011году исполняется 300 лет со дня рождения

 Михаила Васильевича Ломоносова
похвальных дел должную славу и, пренося 
минувшие деяния в потомство и глубокую 
вечность, соединить тех, которых натура 
долготою времени разделила».

Совершенно очевидно, что данная фор-
мулировка применима ко всем временам, 
странам и народам, поэтому А.Б. Шолохов 
справедливо отмечает, что «... многолетняя 
работа Ломоносова с источниками превра-
тила его в профессионального историка, ко-
торый, хотя иногда и заблуждался, в целом 
высказывал глубокие и актуальные мысли, 
не потерявшие своего значения и сегодня».

Четкие, всеобъемлющие формулировки 
о значении всего творчества М.В. Ломоно-
сова содержатся и в предисловии к книге, 
написанном С.М. Мироновым. Он отмечает, 
в частности, что «его личность воплотила в 
себе те черты, которые были необходимы 
России для великого прорыва в европей-
скую цивилизацию, нелегкого становления 
отечественной науки и образования».

С.М.  Миронов подчеркивает актуаль-
ность многих сформулированных Ломоно-
совым положений и для современности. Он, 
в частности, пишет: «Это касается и взаимо-
отношений образования и науки, когда мы 
на новом витке их развития переосмысли-
ваем утверждавшуюся Ломоносовым и ре-
ализованную при его активнейшем участии 
в российской практике ХY��� века формулу: 
гимназия-университет-Академия наук. Со-
временная высшая школа, и, прежде всего, 
университеты, немыслима без мощного на-
учного фундамента, интеграции науки и об-
разования».

Большинство же включенных в сборник 
статей посвящено обстоятельному анализу 
тех многочисленных сфер научной деятель-
ности, которыми занимался М.В. Ломоносов 
и которые условно можно отнести в упоми-
навшийся выше отдельный раздел.

Важное место среди этих сфер научной 
деятельности занимали такие естественные 
науки как физика и химия. В статье ректора 
МИТХТ имени М.В. Ломоносова А.К. Фролко-
вой под заголовком «К истинной пользе и 
славе Отечества» в этой связи, в частности, 
говорится: «Всю жизнь Ломоносов, работая 
над созданием новой науки, которую он на-
зывал корпускулярной физикой, в качестве 
отправной точки брал такое представление 
о мире, которое мы сейчас определяем как 
атомно-молекулярную теорию».

Весьма созвучны констатациям А.К. Фрол-
ковой формулировки поморского ученого 
Г.Д. Копосова, который в своей статье «Ло-
моносовские модели картины мира» пишет: 
«Основную задачу естественных исследова-
ний Ломоносов видел в познании законо-
мерностей окружающего мира («выпыты-
вание правды из натуры»). Стратегическое 
направление физических исследований 
гениального русского ученого — проник-
новение в глубь строения материи. На этом 
пути им получены наиболее выдающиеся 
результаты, выразившиеся в создании основ 
молекулярно-кинетической теории».

О вкладе М.В.  Ломоносова в разви-
тие астрономии рассказывается в статье 
А.М. Черепащука и Ю.Л. Менцина «Откры-
вая бездну, полную звезд». Они констати-
руют, что Ломоносов как сторонник теории 
гелиоцентризма постоянно отстаивал идею 
о том, что небесные явления подчиняются 
тем же законам физики и химии, что и зем-
ные. Поэтому физические и химические 
законы, обнаруженные в земных условиях, 
могут использоваться при изучении других 
планет. Наиболее важным результатом этих 
воззрений стало применение Ломоносовым 
законов рефракции при анализе некоторых 
явлений, сопровождавших прохождение 
Венеры по диску Солнца. Анализ этих явле-
ний привел Ломоносова к выводу о том, что 
Венера, как и Земля, окружена атмосферой. 
Это открытие позволяет с полным основа-
нием считать Ломоносова первым русским 
астрофизиком.

Как естествоиспытатель Ломоносов око-
ло десятой части своих 120 трудов по самым 
различным вопросам науки посвятил геоло-
гии и минералогии. Анализу этих работ по-

священа статья В.Т. Трофимова и А.Г. Рябухи-
на «Геологические идеи Ломоносова». Они, 
в частности, отмечают, что энциклопедист 
дал свою классификацию горных пород: ме-
таллы, полуметаллы, жирные (горючие) ми-
нералы, соли, камни и земли, руды. Он был 
убежденным сторонником органического 
происхождения янтаря, торфа, угля и нефти.

Михаил Васильевич оставил после себя 
огромное творческое наследие не только 
как естествоиспытатель в области естествен-
ных наук. Много времени и сил он уделял 
исследованиям в гуманитарной сфере по 
современной классификации. В их числе 
фундаментальные работы по географии и 
экономике, филологии и истории, геополи-
тике и педагогике, и по многим другим.

Статьи авторов, в которых характеризу-
ются работы М.В. Ломоносова по этим на-
правлениям, можно включить в условный 
третий раздел сборника. Среди них вполне 
оправданно выделить статью Н.М. Бызовой 
«Географ широкого профиля».

Дело в том, что корифей отечественной 
науки не только занимался разноплановы-
ми исследованиями в области географии, но 
и по своему административно-служебному 
положению в последние годы жизни рабо-
тал на посту руководителя Географического 
департамента академии наук, на который он 
был назначен в марте 1758 г.

Н.М. Бызова обстоятельно анализирует 
проведенные Михаилом Васильевичем гео-
графические исследования. В частности, она 
отмечает: «На основании немногочисленных 
метеорологических данных, сравнив клима-
тические показания «Новой Мангазеи» (Ту-
руханска) и Иркутска, Ломоносов выдвинул 
мысль о морском и континентальном кли-
матах северных окраин России. В ХY��� веке 
он поднимал вопросы организации между-
народной службы погоды, широкой сети ме-
теорологических станций и обсерваторий, 
что воплотилось в жизнь лишь спустя века».

Н.М. Бызова констатирует, что в процессе 
работы над новыми картами «Российского 
атласа» Ломоносов предложил организовать 
ряд географических экспедиций с целью 
картографирования отдаленных российских 
территорий, и приводит его высказывания 
о значении географии, сделанные в 1760 г.: 
«Сколько происходит пользы от географии 
человеческому роду, о том всяк, имеющий по-
нятие о всенародных прибытках, удобно рас-
судить может. Едино представление положе-
ния государства, а особливо своего отечества 
производит в сердце великое удовольствие».

Изучение работ М.В. Ломоносова как по 
географии, так и по другим отраслям знаний 
специалистами самых разных профилей дает 
полное право говорить о ломоносововеде-

нии как отрасли науки. Этой теме посвящена 
статья Т.С. Буториной «Ломоносововедение 
как историко-педагогическая проблема». 
Она считает, в частности, что «при внеш-
ней многочисленности работ, прежде всего 
исторических, в области ломоносововеде-
ния, создается впечатление, что биография 
и научная деятельность гения русской науки 
изучены довольно основательно. Однако бо-
лее глубокое знакомство с трудами М.В. Ло-
моносова выявляет немало неисследован-
ных проблем, белых пятен, а иногда и просто 
штампов, «осовременивание» идей ученого».

На наш взгляд, изучению биографии и 
неисследованных и малоизвестных работ 
русского энциклопедиста могли бы способ-
ствовать не только ученые. Фон событий, в 
условиях которых жил и творил М.В. Ломо-
носов, его деяния могли бы получить свое 
отражение в исторических и специальных 
телевизионных фильмах. Пока же жизни и 
научным подвигам нашего гения посвяще-
ны единичные фильмы, а основное место на 
телеканалах сегодня занимают уголовщина и 
борющаяся с ней милиция, что вызывает все 
большее и нарастающее возмущение обще-
ственности. Объяснить это можно отсутстви-
ем талантливых сценариев, которые увлекли 
бы как режиссеров, так и зрителей.

В работе директора музея М.В.  Ломо-
носова в Санкт-Петербурге Э.П.  Карпеева 
«М.В. Ломоносов. Краткая биография» (Ар-
хангельск, 2000 г.) приводится мнение ака-
демика Д.С. Лихачева, согласно которому 
Петр  � сумел сменить формы многих про-� сумел сменить формы многих про- сумел сменить формы многих про-
явлений русской культуры. Сам Э.П. Карпеев 
считает, что Ломоносов был в числе тех, кто 
наполнил эти формы культуры новым со-
держанием, и, безусловно, был первым, кто 
проделал это в отечественной науке. В этом 
смысле дело его жизни было продолжением 
дела Петра, и, как нам кажется, сравнимо с 
ним по заслугам. С таким мнением вполне 
можно, на наш взгляд, согласиться.

При всех достоинствах рецензируемой 
книги ей присущ один недостаток, которого, 
видимо, нельзя было избежать из-за ее жан-
ра как сборника, а не как монографии. Таким 
недостатком являются многочисленные пов-
торы в разных статьях одних и тех же эпи-
зодов и фактов из жизни М.В. Ломоносова, 
перечисление сфер его многогранной науч-
ной и административно-производственной 
деятельности.

Несмотря на это, книга является прекрас-
ным подарком к юбилею великого россия-
нина и полностью оправдывает его характе-
ристику как ученого-энциклопедиста, поэта, 
художника, радетеля просвещения.

Владилен ГУСАРОВ,
академик Российской академии  

естественных наук,  
доктор географических наук
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Этой зимой в ГЦКЗ «Россия»  лучшие представи-
тельницы 24 вузов Москвы боролись за звание  «Мисс 
Студенчество 2011». Уже девятый год подряд девушки 
защищают честь своих университетов, показывая не 
только свою красоту и обаяние, но и свой талант. 

В качестве компетентного и беспринципного жю-
ри выступили депутаты Московской городской Думы, 
представители Правительства Москвы и Правитель-
ства РФ, директор конкурса «Мисс Студенчество» 
Олег Беляев, главный редактор газеты «МК» Павел 
Гусев, представители шоу-бизнеса. Роль ведущего в 
этот праздник досталась Прохору Шаляпину.

Конкурсанток пришли поддержать первая «Мисс 
Студенчество» Ольга Храмова и «Мисс Студенчество 
2010» Карина Титова.

Зал пестрел от флагов и плакатов — за каждую де-
вушку болели ее родные, друзья, сокурсники. В фойе 
ГЦКЗ «Россия» болельщики устроили достойную ре-
кламную акцию, призывающую голосовать за пред-
ставительницу своего вуза. Тут был кто во что горазд! 
Кто пел, кто танцевал, кто выкрикивал лозунги и раз-
давал листовки. Например, Марию Бедареву (РПА) 
представляла рок-группа.

Торжественный вечер начался с поздравлений 
всех студентов и Татьян с праздником, в рамках кото-
рого и проводился конкурс. 

Красоту нельзя измерить, ею можно любоваться

— Я думаю, что этот конкурс занимает достойное 
место среди мероприятий, которые проходят для 
московского студенчества. Хочу сказать, что конкурс 
имеет большое социальное значение, поскольку кон-
курсантки не только на этой сцене будут показывать 
свое мастерство, но они уже выполняют большую 
социальную функцию, выезжая в социальные учреж-
дения города, встречаясь, общаясь и передавая на-
строение, которое царит в этом прекрасном зале. Я 
хочу пожелать всем отличного настроения, хороших 
инновационных проектов, успешной подготовки 
к десятилетию конкурса, — поприветствовал всех 
первый заместитель председателя Комитета обще-
ственных связей г. Москвы Алексей Савин.

И правда, девушки все как на подбор: стройные, 
очаровательные, умные, успешные и, что самое важ-
ное, уникальные. Ни один конкурсный номер не по-
хож на другой: Даниэла Андреева (СФГА) поразила 
жюри и зрителей своим невероятным голосом, Юлия 
Харченко (МГГУ) представила мюзикл «Бурлеск», ко-
торый ничуть не хуже того, что шёл на киноэкранах 
страны. Юлия Якушева (МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва) показала сложнейший из танцев, танец страсти — 
танго, чем и сразила наповал хореографа и почетно-
го члена жюри Алексея Мазурина.

Заключительный номер стал настоящим подарком 
для зрителей: девушки в белоснежных платьях со 
своими партнерами закружились в стремительном 
вальсе. 

Конкурс конкурсом, а из-за случившейся трагедии 
в Домодедово, итоги подведены так и не были. 

— Сегодня хотелось бы подвести итоги, но оргко-
митет принял решение этого не делать. К сожалению, 
это связано с тем, что в аэропорту Домодедово про-
изошел теракт, в котором есть раненые, есть погиб-
шие и праздновать сегодня — просто нечестно по 
отношению к тем, кто пострадал в этой трагедии, — 
объявил представитель жюри. Эти слова привели 
зрителей в ступор, в негодование, ведь никто из при-
сутствующих даже не подозревал о произошедшем. В 
зале воцарилась минута молчания.

По решению организаторов, «Мисс Студенчество 
2011» получит свою корону накануне празднования 
Международного Женского дня.

Виктория САВИЦКАЯ

ВОПРОСЫ:
1. Девочка, состоящая с Дедом Морозом в неопределен-

ном родстве. 2. Русский аниматор-новатор, изобретатель 
игольчатого экрана. 3. Свободный стих. 4. Каток не ледяной, 
а заасфальтированный. 5. Боулинг. 6. «… судьбы, или С лёг-
ким паром». 7. Двуличный человек. 8. Электрический самокат. 

9. Крупнейший город ЮАР. 10. Автор пьесы в стихах «Весна 
в Москве». 11. Знаменитая опера Альбана Берга. 12. Прибор 
для измерения длины кривых линий на топографических кар-
тах. 13. Одновременный ход короля и ладьи. 14. Селение на 
Кавказе, в Средней Азии. 15. Город в Англии, где находится 
музей «Битлз».
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Чайнворд-2011

ОТВЕТЫ:
1. Снегурочка. 2. Алексеев. 3. Верлибр. 4. Ринк. 5. Кегли. 6. Ирония. 7. Янус. 8. Сигвей. 9. Йоханнесбург. 10. Гусев. 11. «Воццек». 12. Курвиметр. 

13. Рокировка. 14. Аул. 15. Ливерпуль. 


