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Путин пообещал разобраться
26 февраля глава Правительства Владимир Путин встретился со студентами в Сочи. Говорили о созидании — молодежь хочет строить, ездить по обмену
и вносить поправки в законы. Жалоба в
основном одна — мало денег. Но с этим
Владимир Путин обещал разобраться.
На встрече также присутствовали
Министр образования и науки Андрей
Фурсенко, вице-премьер Дмитрий Козак, глава администрации Краснодарского края Александр Ткачев, мэр города
Сочи Анатолий Пахомов, президент ГК
«Олимпстрой» Сергей Гапликов. Перед
встречей можно было побеседовать лично с министром, а также мэром Сочи и
президентом ГК «Олимпстрой». Обсуждались вопросы, связанные с Олимпиадой, с
ценами на гостиницы в горном кластере,
мэр города Сочи и президент ГК «Олимпстрой» делились своими воспоминаниями
о студенческой молодости, проведенной
в трудовых отрядах. Оказалось, что Сергей Гапликов отдаёт большее предпочтение горным лыжам, а не сноуборду, аргументируя это тем, что сноубордическая
стойка неестественна из-за того, что ноги
жестко закреплены с доской и находятся
на одной оси с ней.
В начале встречи Владимир Путин
спросил студентов о впечатлениях от
Олимпийской стройки. Его поразили
туннели, которые строятся на дороге Адлер — Красная Поляна. Он отметил, что
масштабы строительства просто громадные, такого в России не было со времен
БАМа. В течение полутора часов премьер
обсуждал вместе со студентами волнующие их вопросы, а именно: поддержку

Умная и женственная, успешная и
очаровательная — все это о ректоре
Сочинского государственного университета туризма и курортного дела Галине Романовой. В преддверии 8 марта
Галина Максимовна поделились с нашим
корреспондентом секретом своего успеха, а также своими взглядами на модернизацию и проблемы российской высшей
школы.
— Галина Максимовна, должность ректора одного из ведущих
вузов страны — та вершина, которую стремятся покорить многие из
тех, кто связал свою судьбу с наукой.
Это был ваш осознанный выбор,
призвание, если хотите, или просто
зигзаг фортуны?
— Должность ректора для меня была
в большей степени неожиданна. Считаю,
что это определенная проверка на прочность и, конечно, большая ответственность перед коллективом. А особый
статус города Сочи сегодня накладывает
еще и ответственность перед городом и
страной в целом.
— Ни для кого не секрет, что женскому полу непросто добиться признания во властных структурах. Ка-

малых инновационных предприятий, повышение стипендии студентам и аспирантам, нехватку мест в общежитиях (предлагались пути выхода на примере Казани, в
которой будет проводиться Универсиада
в 2013 году).
Сильным костяком делегации студентов были стройотрядовцы. Они предложили внести серьезные коррективы в ФЗ
№428, чтобы подготовка разъяснений к
нему опиралась на ФЗ №98. Кроме того,
было предложено дать поручение соответствующим госструктурам, чтобы на
объекты, которые строят крупные корпо-

рации, например, саммит АТС, привлекались студенты из студенческих отрядов.
В ходе общения со студентами, занятыми на олимпийских стройках в Сочи,
Председатель Правительства РФ коснулся проблем трудоустройства молодых
специалистов и поддержки рынка труда
в целом.
— Нам не нужно воспроизводить
малоэффективные рабочие места и предприятия вчерашнего дня. Нужно восстанавливать современный рынок труда, с
тем, чтобы появлялись новые, высокотехнологичные и высокооплачиваемые

Успех — в себе

кими качествами должна обладать
женщина-ректор?
— Иметь качества лидера, сохранять
оптимизм, видеть стратегию развития,
в этом качестве женщина-ректор мало
отличается от мужчины-ректора, но,

наверное, очень важно не забывать,
что ты женщина и не использовать
мужские приемы, они будут противоестественны.
— Который год продолжается обсуждение проекта федерального за-

рабочие места, — подчеркнул премьер,
сообщив, что за последнее время число зарегистрированных безработных
уменьшилось на миллион человек. В то
же время Правительство сделало многое
для мотивации научных кадров к работе
в институтах:
— На это нацелен целый ряд программ, — отметил В. Путин.
Маргарита Козлова в своём вопросе
о повышении аспирантской мобильности
упомянула о МГСУ как о знаковом университете, который поразил её и многих других участников уровнем используемого
в образовательном и исследовательском
процессе оборудования, научным и образовательным потенциалом. Важным был
вопрос, который задал Владимир Гайворонский. Он затронул проблему доступа
к образовательным ресурсам студентовинвалидов и спросил у премьера, каким
он видит варианты её решения. В ходе
обсуждения много внимания уделялось
медицине и спорту. Так, было предложено
установить целевое финансирование студенческого спорта.
Встреча проходила в неформальной
обстановке. Владимир Путин много шутил. Студенты предложили ему провести
следующую встречу на склоне. Премьер
эту идею поддержал.
На с. 2 читайте комментарии Владимира Путина по основным проблемам,
волновавшим студентов.
По материалам СМИ
На снимке: Владимир Путин на встрече со студентами.

кона «Об образовании». Ваша оценка законопроекта?
— Действительно, сейчас идет активное обсуждение проекта федерального
закона «Об образовании». Я надеюсь,
что мы выработаем новую систему, которая сохранит лучшие качества советского периода и приумножит ее с
помощью современных подходов и
международного опыта. Наш университет уже включился в процесс практической реализации основных направлений оптимизации: мы вошли в состав
«Инновационно-технологического,
научно-образовательного консорциума
вузов сервиса», который объединил ведущие учебные заведения России, осуществляющие подготовку в этой области.
Сейчас идет активная работа по объединению образовательных и научных ресурсов, разрабатываются единые методические комплексы, все это повысит
академическую мобильность и потенциал каждого члена данного объединения.
Окончание на с. 7
Наталья КУСТОВА
На снимке: ректор СГУТиКД Галина
Романова со студентами вуза.
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вания. Вместе с тем мы должны исходить из
того, что наша страна открыта, в том числе, и
для наших специалистов, которые могут быть
востребованы на мировых рынках труда. Это
означает, что наши дипломы должны быть
адаптированы к международному рынку, к
европейскому, к американскому, к любому. И
для того чтобы это было так, мы должны быть
в рамках единой европейской образовательной системы. В значительной степени именно
в этой связи мы и идем по пути болонского
процесса, по пути интеграции нашего образования в европейскую образовательную систему. Нельзя упускать ничего того, что всегда
было нашим конкурентным преимуществом.
Это, прежде всего, конечно, фундаментальная
наука и все, что с ней связано, и подготовка в
этой части.
Но, как вы знаете, даже в системе ЕГЭ приняты определенные инновации, связанные с тем,
что ведущие вузы страны все-таки получили
право дополнительного тестирования, отбора
своих абитуриентов. Так что надо совмещать. То,
что было хорошего, эффективного, это нельзя
забывать, но стоять на месте нельзя.

О СТРОЙОТРЯДАХ
В. Путин: Как вы знаете, в прошлом 2009 году отмечался 50-летний юбилей студенческого
стройотрядного движения. В 2004 году мы это
движение возродили, и надо сказать, что оно
развивается достаточно быстрыми темпами.
Студенты работали и на строительстве атомных
электростанций, гидроэлектростанций, объектов инфраструктуры, шоссейных дорог, железных дорог.
В этом году мы приступили к основным работам на олимпийских стройках, а в следующем
году количество работающих увеличится в 2
раза — до 50 тыс. человек. И поэтому, конечно,
ваш вклад будет заметным и своевременным.

О ВОЛОНТЕРСКОМ ДВИЖЕНИИ
В. Путин: Волонтерское движение — это,
прежде всего, конечно, ставка будет делаться на молодых людей — будет организовано
в нескольких центрах подготовки, и сейчас
между различными учебными заведениями
проходит конкурс на право проводить подготовку таких волонтеров. Это связано с обслуживанием прибывающих гостей, туристов
и спортсменов на Олимпийские игры в Сочи,
связано с работой в информационных центрах
и так далее. То есть там будут востребованы
люди, хорошо подготовленные и имеющие
хорошую базу.

О СТИПЕНДИЯХ
вязывать ничего нельзя. Ни тем, кто заканчивает
вуз, ничего навязывать нельзя, ни предприятиям
ничего не навяжешь.

О СТУДЕНЧЕСКОЙ
БЮРОКРАТИИ

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
В. Путин: Вы знаете, ведь у нас проблема
нашей образовательной системы в чем заключается? В том, что, к сожалению, большое
количество специалистов готовится само по
себе, а потребности рынка труда сами по себе
существуют. Наша задача — задача государства,
прежде всего, заключается в том, чтобы две эти
составляющие совместить. И здесь существует
несколько путей решения этой проблемы. Один
из них — это ранние стажировки на тех предприятиях, которые заинтересованы в получении
тех или иных специалистов. Такая практика сейчас расширяется, она все шире и шире становится. Это первое направление.
Второе. Крупные компании, предприятия
сами организуют определенные курсы, факультеты, поддерживают их финансово и выбирают
нужных специалистов заранее. Но неправильно,
если государство будет навязывать предприятиям. Они все равно не будут это использовать. На-

В. Путин: Я скажу коротко, и ничего радикального здесь не будет. Нужно бороться со
студенческой бюрократией. Это должна быть
соответствующим образом выстроенная работа
между представителями студенческих отрядов и
администрацией. Кроме того, существуют законы, которые все должны исполнять, в том числе
трудовое законодательство. И я здесь не вижу
никаких проблем, кроме одной — надо жестче
контролировать администрацию. Вот и все.

ОБ ОЛИМПИАДЕ В СОЧИ-2014
В. Путин: Я очень рассчитываю на то, что нас
наши олимпийцы не подведут и покажут наилучшие результаты. Но спорт есть спорт, и это
открытые соревнования. Как вы знаете, в спорте
все бывает: бывают и трагедии, бывают и триумфы, бывают победы, бывают и поражения. Во

всяком случае, мы должны сделать все для того,
чтобы создать условия для подготовки, и вправе
тогда будем ожидать результатов и побед.

ОБ АСПИРАНТАХ
В. Путин: Дело ведь не только в повышении
заработной платы аспирантам, хотя это важно.
Дело в том, чтобы была дальше перспектива
научно-педагогической деятельности. На это
нацелен целый ряд программ. Я уже упоминал
одну — это «Научные и педагогические кадры»,
неплохая программа, она востребована. В целом
это, прежде всего, связано с эффективностью
работы высших учебных заведений. Например,
научная деятельность, которая востребована
экономикой. Количество малых предприятий,
которые сейчас зарождаются на базе использования федеральной собственности (по сути
дела, в этих учебных заведениях) — оно очень
большое, оно уже измеряется тысячами. Я думаю, что по этому пути надо идти.

О РЕФОРМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В. Путин: У нас много было полезного и
эффективного в прежней системе образо-

В. Путин: Во многих странах вообще нет
стипендий, а образование платное, но в России
стипендии сохранятся. Нужно помогать рублем
нуждающимся студентам и тем, кто хорошо
учится, вне зависимости от материального
благосостояния. Для этого студенческие общественные организации могли бы более активно участвовать в работе Минобрнауки РФ — в
коллегии, общественном совете и так далее. С
1 сентября стипендии должны быть проиндексированы.

О СТУДЕНЧЕСКОМ ОБМЕНЕ
В. Путин: Я поддерживаю идею о еще более
интенсивном студенческом обмене и учащимся вузов нужно принимать еще более активное
участие в работе различных органов управления образования. Имеется в виду работа в коллегии Министерства образования, общественного совета.
По материалам СМИ
На снимке: министр образования и науки
РФ Андрей Фурсенко.

Мнение участника

24 февраля в Московском государственном
строительном университете была назначена
встреча представителей активистов молодежных студенческих организаций, на которой
обсуждались вопросы, волнующие студентов и
аспирантов многих вузов. На встрече присутствовали бригадиры звеньев стройотрядов,
руководители профсоюзных и студенческих
организаций, а также студенты и аспиранты
со всей России. По итогам был составлен перечень вопросов, Председателю Правительства
РФ, встреча с которым была перенесена из МГСУ
в Сочи.
Ниже публикуем впечатления студента пятого курса факультета промышленного и гражданского строительства Владимира Смирнова о встрече с Владимиром Путиным.
25 февраля нас доставили в город Сочи. Компания «Ингеоком» провела для нас интереснейшую экскурсию по строящимся олимпийским
объектам в городе Сочи.
Первая остановка была сделана на строительстве трассы Сочи — Адлер. Данная дорога
должна соединить Олимпийскую деревню и
олимпийские объекты в Имеретинской низменности — так называемый прибрежный кластер — с горнолыжными объектами (или горнолыжный кластер): «Красная Поляна», «Роза Хутор», «Альпика Сервис» и т.д. На строительство
дороги протяженностью 8 км будет потрачено
18 млрд. рублей, из которых 2 млрд. рублей —
это компенсационные затраты на переселение
жителей из зоны строительства и озеленение
территории после строительства. Такая высокая
цена, по словам представителя подрядчика, вызвана ещё и тем, что при строительстве трассы
пришлось сделать большое количество эстакад
и мостовых переходов, а также устраивать геологическую подготовку основания под трассу
из-за того, что оно сложено слабыми грунтами.
Кроме того, на протяжении этого участка трассы, будет построено три многоуровневых транспортных развязки.
Далее мы отправились осматривать горнолыжные объекты «Роза Хутор». В данный
момент ведётся строительство совмещенной

железнодорожно-автомобильной дороги Адлер — Красная Поляна. По сложности строительства трассу сравнивают с БАМом. Первые
15 км железнодорожной линии и 6 километров автодороги уже готовы. Совмещенная
автомобильная и железнодорожная дорога
Адлер — горноклиматический курорт «Альпика — Сервис» протяженностью почти 50 км не
только станет основной транспортной артерией Игр — 2014, но и улучшит инфраструктуру
региона, соединившись развязками с федеральной трассой М-27. Здесь будет построено
12 тоннелей общей протяженностью 27 км и
возведено более 50 мостов. Планируемая пропускная способность железнодорожной линии
Адлер — Красная Поляна - 6 пар поездов в час.
Составы пойдут по однопутным и двухпутным
участкам со скоростью 160 км/ч. Заказчиком
строительства является компания «РЖД». Интересным является ещё и тот факт, что дорожное
полотно строящейся дороги позволяет ездить
по нему автомобилям с минимальным дорожным просветом, в том числе на болидах Формулы — 1.
В самой Красной Поляне строительство идёт
полным ходом. Возводятся здания гостиниц,
медиа-центра для журналистов, освещающих
ход Олимпиады с собственным подъемников к
местам соревнований. Из-за сложного рельефа
было решено на некоторых участках отказаться
от строительства дорог и всю транспортную нагрузку возложить на специальные подъемники.
Горнолыжный комплекс «Роза Хутор» - первый олимпийский объект, трассы которого начали оборудовать системой оснежения. Для
её работы в горах построили искусственное
озеро объемом 75 тысяч кубометров, которое
постоянно пополняется водой из ручья. Рядом
расположены радиаторы для охлаждения. Для
нормальной работы пушек вода должна быть
не выше двух градусов тепла. В дальнейшем на
курорте «Роза Хутор» запустят и второе озеро,
которое обеспечит требуемое количество снега
для горнолыжного центра и сноуборд парка.
Стоит отметить высокий уровень безопасности, который предъявляется к объектам уже на
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стадии строительства. Так, на КПП прибрежного
кластера, как, впрочем, и в горах установлены
передвижные рентгенографические установки на шасси Мерседес, которые осуществляет
рентгеноскопию поступающих на стройку машин — будь то самосвалов, миксеров или фур.
Каждый спортивный объект имеет свою
философию. Так, например, Большой Ледовый
дворец своей конструкцией будет напоминать
водяную каплю или снежный вихрь. На данном
этапе строительства это было сложно оценить,
однако масштабы стадиона поражают. Как на
следующий день заметил В. Путин, поле стадиона
по площади равно пяти Колизеям. Для меня интересным был тип кровли стадиона. Основным
элементом кровли для придания акустического
комфорта основной ледовой арены является
перфорированный профлист. Этот слой несущий
и передает все кровельные нагрузки на металлические фермы купола. Боковые поверхности
купола представляют собой стальные полуарки.
Всего предстоит установить 68 ферм, которые изза особенной формы называют саблевидными.
Монтаж саблевидных ферм отличается повышенной трудоемкостью и большими требованиями к
их изготовлению. На сборку и установку одной
саблевидной фермы уходит трое суток. Монтаж

полуарок планируют завершить в текущем году,
при этом для ускорения процесса строительства
параллельно будут осуществляться работы по
наружной отделке здания.
Вечером того же дня мы успели посетить и
олимпийские объекты в прибрежном кластере,
а именно Большую и Малые ледовые арены, стадион, на котором будет происходить открытие и
закрытие Олимпиады.
На следующий день мы встретились с премьером Владимиром Путиным. Мне удалось задать вопрос министру Фурсенко о возможной
поддержке студентов, аспирантов и молодых
ученых, которым необходимо создавать опытные образцы их разработок. Фурсенко посоветовал попробовать поучаствовать в существующих на данный момент федеральных целевых
программах, таких как ФЦП «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса
России на 2007–2012 годы» и ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009–2013 годы».
На снимке: Владимир Смирнов на стройке
олимпийских объектов.

На переднем крае
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Как модернизировать ВАК

2-го марта 2011 г. состоялось заседание
Президиума Совета ректоров вузов Москвы и Московской области. Вел заседание
председатель Совета, академик РАН, Игорь
Федоров.
С сообщением по основному вопросу
повестки дня «Концепция модернизации
системы аттестации научных и педагогических кадров» выступил председатель Высшей аттестационной комиссии, академик
РАН Михаил Кирпичников. В сообщении
был дан анализ основных в области подготовки кадров высшей школы, которые
имели место в последние 20 лет. Это были
устойчивые и не позитивные тенденции.
С 1997 г. по 2005 г. ежегодно увеличивалось количество защит кандидатских
диссертаций на 17%, докторских — на 5%.
И это в то время, когда количество ученых
сократилось почти в 4 раза, финансирование науки упало (по разным оценкам) приблизительно в 10 раз. Число же аспирантов
с 1995 г. по 2006 г. с 62 тысяч возросло до
150 тысяч, при колоссальных диспропорциях между направлениями исследований:
50% аспирантов в области гуманитарных
и общественных наук, остальные 50% — в
области технических, естественных наук,
сельском хозяйстве, медицине.
Понятно, что особо лавинообразное
увеличение защит происходило в области
общественных и гуманитарных наук.
Система аттестации должна была обеспечивать подготовку научных и педагогических кадров высокого уровня, но о
подготовке административных кадров,
кадров для бизнеса, культуры речь не шла.
Возник неприятный конъюнктурный момент — люди защищали диссертации и тут
же уходили из сферы образования и науки.
Подготовка диссертаций стала рассматриваться как некая форма послевузовского
образования. В качестве диссертаций стал
предлагаться материал в виде законов, набора каких-то инструкций. Может быть закон в тысячу раз важнее диссертаций, но
это не научный жанр.
Надо честно признать, что и в Советском
Союзе была практика написания диссертаций на заказ, но в последние годы усилилась практика покупки диссертаций, использования административного ресурса.
В средствах массовой информации цифры,
характеризующие эти процессы, преувеличивают. На самом деле таких случаев не так
уж и много, их трудно оценивать и трудно
доказывать, но они имеют место быть.
И в тоже время за период 1995 –2005 г.г.
аппарат ВАКа сократился более чем в два
раза, финансирование оставляло желать
лучшего. Был даже период, когда ВАК существовал как комиссия при Министерстве
образования.

Становится очевидной основная мысль
концепции развития системы аттестации,
которая может быть заключена в одной
фразе— поднять уровень требований к
защите, к тому материалу, который представляется на защиту.
Серьезным этапом наведения порядка
стал выход закона в августе прошлого года.
Это закон, который ввел поправки в закон
о науке и научно-технической политике
и закон о послевузовском образовании.
Он носит компромиссный характер, как и
любой закон. Впервые в этом законе было
зафиксировано наличие Высшей аттестационной комиссии, определены функции
ВАК в системе аттестации. Закон фиксировал организационное обеспечение, которое было непосредственно возложено на
Министерство образования и науки; поддерживал модернизацию в системе аттестации; фиксировал самые необходимые
и бесспорные вещи, которые сложились
к 2010 г.
После десятилетнего 15% ежегодного
роста по кандидатским диссертациям мы
в 2007 г. вышли на плато — роста защит не
наблюдалось. В 2008 г. уже наметился спад,
а в 2009 г.: 20% падение защит. И если в
2005 г. состоялось 35 тысяч защит докторских и кандидатских диссертаций, то сегодня мы имеем 27–28 тысяч.
Снизилось количество советов по
стране. С 4,5 тысяч (среди них были странные — разовые) до трех тысяч.
И если сегодня говорим о модернизации, то надо сказать, что важнейшим является не просто сохранить, а закрепить
достижения последних лет. Удалось создать позитивный процесс. Очень важно
закрепить общественно-государственный
характер аттестации, когда аттестация
происходит за счет усилий членов научнопедагогической корпорации, а государство, будучи заинтересованное в этом деле, должно обеспечивать работу системы
организационно и финансово. Сегодня это
еще не закреплено.
Система должна оставаться, прежде
всего, ориентирована на аттестацию научных и педагогических кадров, должна быть
налажена органическая связь подготовки
и аттестации кадров. Сегодня система аттестации не имеет никаких законных рычагов влиять на систему подготовки кадров.
Вносятся совершенно порочные критерии
оценки вузов, например, количество защит. Естественно, любой руководитель вуза
стремится создать собственную аспирантуру. Приходится сталкиваться с фактами,
когда представители вузов требуют создать аспирантуру. Теми или иными путями
они добиваются создания аспирантуры, и
тут же бегут в ВАК с предложением орга-

низовать аттестационный совет. Поэтому
органическая связь аттестации и подготовки кадров — это один из краеугольных
камней. Я далек от того, чтобы причислять
себя к безусловным сторонникам двухуровневой траектории образования (бакалавр, магистр), но ряд преимуществ в этой
системе в плане подготовки кадров есть.
И, прежде всего, речь идет о магистратуре.
На магистратуру могут быть перемещены
многие, но далеко не все, образовательные
процессы, которые традиционно были закреплены за аспирантурой. Таким образом,
мы косвенно увеличиваем у людей, пребывающих в аспирантуре, возможность заниматься научной деятельностью.
Ставится вопрос увеличения срока
аспирантуры. Это надо делать не очень
равномерно. Ситуация неровная — в
технике средний срок между защитой
кандидатской и докторской диссертацией — семь лет и больше, в гуманитарных
науках — два-три года. Пять лет назад
диссертаций, которые защищали люди, не
связанные с наукой и образованием, было
порядка 12% от общего количества защит.
Сегодня это 3%, что тоже немало.
Надо уходить от формализма во всем.
Предлагается постепенный переход персональной аттестации на уровень конкретных организаций. Это потребует в
целом по стране минимум 10 лет. 60 тыс.
дел нельзя рассматривать на федеральном
уровне. А вот заниматься тремя тысячами
диссертационных советов и разрабатывать
политику аттестации — это вполне соответствует тому, что может делать ВАК. На
федеральном уровне должна сохраниться
функция — определять, кому можно отправиться в самостоятельное плавание.
Сейчас очень модно говорить о рейтингах
вузов. Наличие собственных кандидатов и
докторов, и оценка в мире того, что стоят
эти кандидаты и доктора — это и будет
влиять на рейтинг. Должно сохраниться на
федеральном уровне право проводить самостоятельную оценку и приравнивать ее
к общегосударственным стандартам.
Стоят концептуальные задачи. Проблему, например, теологии, законодательно
нельзя решить, если у нас аттестация будет
не общественно-государственная.
В развитых странах есть хороший опыт.
Аттестация в области медицины — это совсем не то, что аттестация в области естественных наук. Возникает вопрос — функций ВАК. ВАК — это верхушка айсберга, а
дальше идут экспертные советы с огромными возможностями, диссертационные
советы. Освободившиеся силы можно
направить на расширение экспертной работы, и такой опыт у нас есть. ВАК — уникальная организация, и при всех ее недо-

статках — это лучшая экспертная система,
существующая в России. Она лишена корпоративных интересов.
ВАК твердо принял следующую модель
своего поведения: если мы объявляем
что-то новое, то это будет условно через
полгода. Законодательное оформление необходимо, оно будет важнейшей стороной
деятельности системы аттестации в плане
модернизации.
Говоря о временных параметрах, первый этап я оцениваю до 2014–2015 года.
Это проведение экспериментов по основным направлениям, постепенная передача
присуждения ученых степеней ведущим
вузам. Этот этап будет характерен выпуском временных нормативных документов.
Обсуждение и контроль должны вестись
на каждом шаге модернизации, процессы
надо согласовывать.
Концепция модернизации пока только намечена, — подчеркнул М. Кирпичников. — В июне, видимо, будет рассмотрена на коллегии Минобрнауки РФ.
Сейчас же ВАК полностью открыт для
предложений.
По второму вопросу повестки дня «Итоги выполнения программы Правительства
Москвы по социальному обслуживанию
населения в части предоставления образовательных услуг в 20101 г. и организация работы по выполнению программы в
2011 г.» с сообщениями выступили: председатель Совета ректоров вузов Москвы
и Московской области Игорь Федоров и
вице-президент Ассоциации Московских
вузов Валерий Гаврилов. Отмечалось, что
от правительства Москвы в прошлом году
на эти цели были получены субсидии на
802 млн. рублей, которые были распределены по 83 вузам. За эти деньги более чем
25 тысяч преподавателей вузов разработали около 15 тысяч научных и образовательных материалов, которые затрагивали
интересы более 800 тысяч жителей столицы. В 2011 году субсидии выросли до
843 млн. рублей, и объем работ в вузах по
социальному обслуживанию населения
значительно увеличился. Таким образом,
благодаря поддержке мэрии Москвы во
главе с Сергеем Собяниным, взаимодействие столичного правительства и вузов
продолжает крепнуть. Неоценима здесь
роль и аппарата Совета ректоров, которому собравшиеся выразили благодарность.

Валерий ГАВРИЛОВ,
вице-президент Ассоциации московских вузов

На снимке: участники заседания Президиума столичного Совета ректоров, в
Президиуме Игорь Федоров, Михаил Кирпичников и Валерий Гаврилов.
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Проблемы, поиски, решения

Ректоры против наркотиков

В Федеральной службе РФ по контролю за
оборотом наркотиков (ФСКН) 24 февраля прошло совместное совещание с ректорами столичных вузов. Обсуждался вопрос о внедрении
тестирования студентов высших учебных заведений г. Москвы на предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Во вступительном слове статс-секретарь —
заместитель директора ФСКН России Олег Сафонов подчеркнул важность поднимаемой
проблемы. Тем более, что миллионы человек
на постсоветском пространстве принимают
наркотики, а жертвами афганского героина за
десять лет стали свыше миллиона наших граждан. Для сравнения от терроризма за то же десятилетие погибло не более 10 тыс. человек. В
этой ситуации нельзя упускать из виду студентов вузов — будущую российскую элиту.
Начальник управления ФСКН России по Москве Вячеслав Давыдов в частности, отметил,
что распространение наркомании среди учащихся и студентов и связанные с ней правонарушения продолжает оставаться одной из
острых проблем Москвы. Так, за 2010 год по подозрению в совершении преступлений в сфере распространения и потребления наркотиков задержано 109 учащихся образовательных
учреждений г. Москвы, из них: 76 — студенты
вузов, 29 — учащиеся колледжей, 4 — школьники. Большинство из них — 76 учащихся, за-

держаны за сбыт наркотиков.
Наиболее криминогенными округами, с
точки зрения совершения преступлений учащейся молодежью, следует признать САО г. Москвы (17,7% от всех задержаний учащихся), ЦАО
(16,6%) и ЮФАО (13,5%). Так же необходимо отметить, что именно в САО зарегистрировано
наибольшее число учащихся несовершеннолетних граждан, поставленных на все виды
учета по поводу наркомании, токсикомании и
алкоголизма (1125 человек).
Всего за 2010 год привлечено к уголовной
ответственности 343 лица в возрасте 16-24
лет, из них 7,9% — несовершеннолетние. При
этом 30,6% от общего числа привлеченной
молодежи являлись учащимися и студентами
образовательных учреждений г. Москвы. Стоит
отметить, что в отчетном периоде увеличилось
число привлеченных к уголовной ответственности школьников.
Важным направлением деятельности является работа по предупреждению наркомании
среди обучающихся. В текущем году проведение операции «Студент» было объединено
с операцией «Досуг», так как молодежь и студенчество являются основным контингентом,
посещающим места массового досуга.
В отношении администрации ночных клубов
вынесены 5 предписаний (в соответствии со ст.
51 Федерального закона « О наркотических

средствах и психотропных веществах»). В ходе
операции из незаконного оборота изъято более 1,7 кг наркотических средств. Необходимо
ускорить введение обязательного тестирования учащихся и студентов на потребление наркотиков, с целью скорейшего принятия мер медицинского и профилактического характера.
Кроме того, надо совершенствовать систему «точеной» профилактики в учебных заведениях, в которых выявляются правонарушения,
связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Председатель Совета ректоров вузов Москвы и Московской области, президент МГТУ
имени Н.Э. Баумана, академик РАН Игорь Федоров подтвердил решимость ректорского
сообщества активно бороться с незаконным
оборотом наркотиков и потреблением психоактивных веществ в высших учебных заведениях. Он высказал пожелание для эффективности такой борьбы общими усилиями создать
соответствующее правовое поле. Вместе с тем
было подчеркнуто, что в вузах с напряженной
образовательной программой и налаженным
воспитательным процессом у студентов нет ни
времени, ни желания употреблять наркотики.
Опытом предупреждения распространения
наркомании в студенческой среде поделился
заведующий кафедрой «Валеология» МГТУ
имени Н.Э. Баумана профессор Геннадий Се-

микин. Он рассказал о разработанной в университете комплексной программе «Здоровьесберегающие технологии в воспитательнообразовательном процессе», поделился опытом добровольного тестирования студентов с
помощью разработанной в Бауманке аппаратуры. Уникальный передовой опыт МГТУ был с
интересом воспринят участниками совещания.
В обсуждении поднятых проблем приняли также участие заместитель начальника отдела Департамента воспитания и социализации детей
Минобрнауки РФ Андрей Гериш, проректор
МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Беленков,
руководитель Департамента России ФСКН Владимир Голубовский.
В работе совещания приняли участие ректор МГЛУ Ирина Халеева, ректор МАМИ
Андрей Николаенко, проректоры ведущих
столичных вузов.
Было решено основательно проработать
вопрос тестирования студентов на предмет
потребления наркотических и психотропных
веществ, используя опыт МГТУ имени Н.Э. Баумана и других российских вузов.

Андрей БОРИСОВ
На снимках: Олег Сафонов, Игорь Федоров, Геннадий Семикин и другие участники
совещания.

Об остаточных знаниях по физике

Сейчас проводится аттестация вузов
на соответствие уровню предъявляемых
к ним требований. В технических вузах тестированием проверяется закрепление
знаний по физике у студентов 2 и 3 курсов.
Стопроцентная чистота эксперимента
не гарантирована и зависит от многих обстоятельств.
Как мне представляется, остаточные знания нужно проверять не на втором-третьем,
а на последнем курсе, а то и через три-пять
и более лет после окончания вуза. И каковыми должны быть эти остаточные знания —
абстрактно-схоластическими (например,
«Сколько квантовых состояний у водородоподобного иона с главным квантовым числом п?») или обязаны служить пониманию
окружающего мира (например, «Каков механизм холодного свечения люминесцентных
ламп?»)?
Размышляя над целями высшего образования вообще и преподавания в вузах общеобразовательных предметов, в частности физики, я пришёл к следующему выводу: кроме
двух бесспорных целей, а именно философской (сформировать у студентов современное естественнонаучное мировоззрение) и
практической (заложить основы усвоения
профессиональных знаний), есть ещё и третья цель, прикладная — дать знания о физических механизмах явлений окружающего
мира, проявляющихся непосредственно
или опосредованно в нашей жизни. И при

этом вуз должен гарантировать усвоение
некоторого минимума знаний по физике,
которые запрашиваются жизнью и будут соответствовать — по минимуму — эрудиции
специалиста с дипломом технического вуза
независимо от его успеваемости.
Чтобы всё-таки выяснить, каковы же
реальные остаточные знания по физике, я
разработал опросный лист, включающий вопросы по механике, электричеству, оптике,
квантовой механике и термодинамике. Все
вопросы были на уровне программы средней школы или чуть выше. Отдавалось предпочтение вопросам, имеющим практическую
значимость.
Студенты отбирались случайным образом
с их согласия, гарантировалась анонимность.
Исследования проводились среди студентов
4-5 курсов на химфаке МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Н.Э. Баумана, МАДИ (ТУ),
МГСУ, аспирантов МГУ Леса, РКК «Энергия»,
ЦНИИМаша, МГСУ, а также среди вчерашних
школьников — студентов первого курса
МГСУ. Всего было опрошено 80 человек — 10
бывших школьников, 43 студента 4-5 курсов
и 27 аспирантов. Выборка не является представительной и не претендует на высокую
точность. Однако полученные результаты
дают достаточно пищи для размышлений.
Опросный лист включал следующие вопросы.
1-4. Что является физической причиной
подъёма над землёй: аэростата, ракеты, самолёта, зенитного снаряда. 5. Кипятильник
мощностью 1 кВт и напряжением 220 В включили в сеть 110 В. На какую мощность можно
рассчитывать? 6–7. Что такое кВт-ч? Как правильно: кВт/ч или кВт·ч? 8–9. Что определяет
цвет, а что интенсивность монохроматического света? 10. Что является мельчайшей
частицей — носителем физико-химических
свойств вещества? 11–13. Назовите 3 механизма потери тепла нагретым телом. 14.
Дайте пример преобразования тепловой
энергии в механическую в природе.
Из 10 бывших школьников ни на один вопрос из 14 не ответили правильно — четверо, один правильный ответ дали 3 человека,
на 2 вопроса — 3 человека. То есть, из 140
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возможных правильных ответов дано всего
9.
Студенческий контингент пришлось разбить на 2 группы: (ХФ МГУ, МГТУ) и (МАДИ,
МГСУ), 22 и 23 человека соответственно. В
первой группе от 1 до 6 правильных ответов
дали 16 студентов, от 7 до 10 — 7 студентов.
Интегрально, из возможных 322 правильных
ответов дано 124 (меньше 40%). Во второй
группе не смогли ответить ни на один вопрос 2 человека, на 1 вопрос — 10, на 2 вопроса — 7, на 4 и 5 вопросов — 3 человека.
Из 308 возможных правильных ответов дано
38 (12%).
Аспирантов также пришлось разбить на
2 группы: (РКК «Энергия», ЦНИИМаш) — 11
человек, (МГУ Леса, МГСУ) — 16. В первой
группе правильно ответили на 3 и 4 вопроса
2 человека, на 7–13 вопросов 9. То есть 92 из
154 возможных (60%). Во второй группе один
аспирант не ответил правильно ни на один
из 14 школьных вопросов, на один вопрос
ответили 2 человека. От 2 до 6 правильных
ответов дали 10 человек, трое смогли одолеть по 7 и 8 вопросов. Результат: 65 из 224
возможных (менее 30%).
Выявились и неожиданные результаты. Из
11 студентов-бауманцев только один указал,
что причиной подъёма аэростата является
сила Архимеда, из 16 аспирантов второй
группы об этом знали всего лишь двое. Во
второй студенческой группе и среди вчерашних школьников таковых не оказалось!
Но зато знают Архимеда половина из первой
аспирантской группы и химфака МГУ.
Практически для всех оказался неподъёмным вопрос о том, что такое киловатт-час.
Только 9 человек — один из них вчерашний школьник! — из 80 знают, что это такое.
Большинство дало нелепые ответы: «потребляемая мощность в единицу времени» и
«кВт/ч».
На вопрос «Что является мельчайшей
частицей — носителем физико-химических
свойств вещества?» дали правильный ответ только 5 из 12 студентов химфака МГУ.
На этом же уровне оказались вчерашние
школьники — 4 из 10 ответили правильно:
молекула. А 7 «химиков» из 12 убеждены,

что это атом или электрон. Бауманцы дали
10 правильных ответов из 11, вторая студенческая группа — 7 из 22. Половина первой
группы аспирантов дала правильный ответ,
вторая группа — на 3 из 16, т.е. в два раза
хуже, чем вчерашние школьники.
Вопрос про кипятильник для всех, кроме
бауманцев (6 правильных ответов из 11) оказался непосильным. Вот ответы специалисты
с незаконченным и полным высшим техническим (университетским!) образованием:
«не будет работать, т.к. он на 220 В», «будет
перегрузка сети, т.к. он на 220 В», «мощность
будет равна 2 кВт», остальные — «0,5 кВт» и
даже «мощность не изменится».
О том, что существуют природные тепловые машины, осведомлены 15 человек из
80. Из них 11 с полным, 3 с неоконченным
высшим образованием и один вчерашний школьник! Большинство отмолчалось.
Студенты-бауманцы и остальные 65 человек
не дали себе труда задуматься над тем, откуда берётся невероятная энергия смерчей
(торнадо-тайфунов-ураганов), которые завязывают в узел стальные фермы высоковольтных ЛЭП и выносят на сушу морские суда,
откуда кинетическая энергия ветра. А гейзер — это же природная тепловая циклическая машина! Впрочем, не удивительно,
что природные тепловые машины оказались
тайной для подавляющего числа дипломированных инженеров и старшекурсников.
Это секрет и для многих опытных преподавателей физики.
Размышления над результатами данного
исследования наводят на мысль, что неудовлетворительное усвоение физических
явлений во многом обусловлено отрывом
курса от окружающей среды: сил Лоренца
от полярных сияний, термодинамики от гейзеров, системы материальных тел от системы Земля-Луна, сил Архимеда от аэростата
и др.

Виктор МАРЧЕНКО,

кандидат физико-математических наук,
доцент
На снимке: Виктор Марченко.
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За конструктивный диалог с Минздравсоцразвития

Состоявшееся 3 марта заседание
Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России открыл
его председатель академик Российской академии медицинских наук
(РАМН) ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников. Он
рассказал о недавно закончившейся
сессии общего собрания РАМН, где
президентом выбрали академика РАН
и РАМН, директора Диабетологического центра Минсоцразвития России,
директора Эндокринологического
научного центра РАМН, главного эндокринолога Минсоцразвития России
Ивана Дедова. Он сменил на этом посту руководителя Российского онкологического научного центра РАМН Михаила Давыдова, который по многим
вопросам резко критиковал деятельность Минздравсоцразвития России и
других властных структур. Члены академии выбрали вице-президентов и
ученого секретаря, а также утвердили
новый состав президиума РАМН. Все
вице-президенты, работавшие в пре
дыдущий период, заменены на новых.
Ими стали директор Института биомедицинской химии РАМН Александр
Арчаков, директор Научного центра
здоровья детей РАМН Александр Баранов, директор ЦНИИ организации
и информатизации здравоохранения
Минздравсоцразвития России Владимир Стародубов, который в прошлом
работал в ранге и заместителя министра и министра здравоохранения России. Главным ученым секретарем президиума стал директор Института питания РАМН Виктор Тутельян. Всего в
состав президиума вошли 23 человека.
Теперь заседать в президиуме будет и
министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова —
правда, на общественных началах.
Среди новых членов президиума четыре ректора медицинских ву-

зов Николай Володин, Владимир
Петров, Геннадий Котельников,
Лариса Мошетова и президент Московского государственного медикостоматологического института Николай Ющук. Медицинские светила
решили налаживать конструктивный
диалог с Минздравсоцразвития. Этот
же мотив давно превалирует в работе
Совета ректоров, которым плодотворно руководит Геннадий Котельников.
В работе Президиума Совета ректоров медицинских и фармацевтических
вузов России приняли участие председатель комитета профильного комитета Госдумы Ольга Борзова и заместитель министра Минздравсоцразвития
России Вероника Скворцова.
Собравшиеся обсудили итоги открытого публичного Всероссийского конкурса общеобразовательных
учреждений высшего профессионального образования Минздравсоцразвития России на звание «Вуз здорового
образа жизни».
По докладу ректора Московского государственного медикостоматологического университета
профессора Олега Янушевича президиум отметил важность совершенствования воспитательной работы по
сбережению и формированию здоровья участников образовательного процесса. В конкурсе приняли участие студенты, курсанты, интерны, ординаторы,
аспиранты и преподаватели вузов. Он
придал новый импульс движению за
здоровый образ жизни.
Президиум Совета решил считать
приоритетными направлениями деятельности вузов по формированию
здорового образа жизни у участников
образовательного процесса: формирование культуры здоровья и повышения
санитарно-гигиенических и лечебнопрофилактических мероприятий, обучение методикам формирования здорового образа жизни.

Результаты конкурса будут представлены на утверждение Общему собранию
Совета. Принято решение о проведении
в 2011-2012 учебном году очередной
конкурс среди медицинских работников и фармацевтических вузов на звание
«Вуз здорового образа жизни».
Затем Совет ректоров проанализировал состояние и пути развития системы обучения иностранных граждан
в вузах России, их проблемы и перспективы. Заслушав и обсудив доклад
ректора Российского государственного медицинского университета им. Н.И.
Пирогова академика РАМН, профессора Николая Володина, президиум отметил, что существующая система обучения иностранных граждан в целом
обеспечивает качественную подготовку специалистов в сфере здравоохранения. В то же время, есть пути совершенствования этой работы.
Президиум Совета рекомендовал
ректорам медицинских и фармацевтических вузов: активизировать работу
по продвижению вузов на мировом
рынке образовательных услуг в сфере
здравоохранения; отдавать предпочтение государственным организациям,
консульствам и посольствам при заключении договоров на предоставление образовательных услуг иностранным гражданам и в ходе их обучения
на начальных курсах ограничивать
использование иностранного языка
в качестве языка посредника, в дальнейшем преподавание вести только на
русском языке.
Решено обратиться к директору
Департамента образования и развития кадровых ресурсов Минздравсоцразвития России Вадиму Егорову с предложениями: о создании системы подготовки и усовершенствования сотрудников вузов, непосредственно занимающихся организацией обучения иностранных граждан;
в целях повышения академической

мобильности граждан, обучающихся
в медицинских и фармацевтических
вузах, определить объемы реализации ими ФГОС.
Об итогах обсуждения ректорским
сообществом проекта стратегии развития единого информационного пространства медицинских вузов России
был заслушан и обсужден доклад ректора Красноярского государственного медицинского университета имени
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого
профессора Ивана Артюхова. Его дополнил ректор Ярославской государственной медицинской академии профессор Алексей Павлов. Президиум
отметил, что рабочей группой Совета
по разработке и внедрению информационных технологий и Красноярским
государственным медицинским университетом выполнена большая работа по разработке стратегии развития
единого информационного пространства медицинских и фармацевтических
вузов России.
Президиум совета одобрил проект
стратегии развития единого информационного пространства медицинских
и фармацевтических вузов России.
Решено обратиться к министру Минздравсоцразвития России Татьяне Голиковой с предложением включить
информатизацию образовательных
учреждений высшего профессионально образования министерства в федеральную концепцию информационного здравоохранения.
В заключение Вадим Егоров проинформировал собравшихся о деятельности Минздравсоцразвития России в
интересах вузов.

Андрей БОРИСОВ
На снимках: участники заседания
президиума Совета ректоров, вверху слева О. Борзова, Г. Котельников и
В. Скворцова.
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Студгородок

ПЛЕМЯ МЛАДОЕ, НЕЗНАКОМОЕ

Эльмира Шайхулина, студентка
МГСГИ, 5 курс:
1. Ситуация в стране и в мире на сегодняшний день очень нестабильная. Нет гарантий
безопасности, да и вообще уверенности в завтрашнем дне. Нет согласия в действиях властей, что в свою очередь создает неблагоприятную обстановку в обществе. А что касается
места, занимаемого мной в этих процессах, то
об этом сложно судить, так как я всего лишь
студентка и пока не занимаю видного положения в обществе.
2. Я стараюсь не заострять особого внимания на национальных вопросах, так как в последнее время конфликтов на религиозной
почве всё больше и больше, но всё, что происходило на Манежной площади, по моему
мнению, изначально связано не только с отсутствием достаточного воспитания молодежи, отсутствия у кого-то моральных ценностей
и уважения к другим, но и с отсутствием достаточного внимания к такого рода проблемам
со стороны государства. Истинные причины
всего происходящего намного серьезнее и
глубже, чем это кажется на первый взгляд.
3. На мой взгляд, социальной политике и
молодежному аспекту уделяется недостаточное количество внимания со стороны властей.
Не хватает финансирования для реализации
молодежных проектов. И не всегда действует
девиз: «Молодым везде у нас дорога... », чаще
молодежи перекрывают все пути и дороги, и
это не правильно.
4. Моё отношение ко всему этому крайне
негативное. Необходимо наводить порядок в
стране, а от того, что мы во всем ровняемся
на Запад в нашей стране жизнь лучше не становится. А что касается сериалов и развлекательных программ, то, по моему мнению, вообще нужно запретить телевещание некоторых
каналов и ввести хоть какую-нибудь цензуру,
чтобы не было всего этого разврата, мата и
грязи, которое мы наблюдаем сегодня.
5. Я вообще не могу понять, почему во всем
происходящем обвиняют молодежь! Ведь многие молодежные организации имеют за собой
поддержку государства, а значит изначально
именно сама власть провоцирует все происходящие конфликты и беспорядки. А чтобы
такого не было в нашей стране нужно вести
правильную политику, а не игнорировать все
происходящее вокруг. Порядок в государстве
зависит не от молодежи, проживающей в нем,
а от умения правильно управлять всеми процессами и вмешиваться в нужный момент, не
доводя ситуацию до критического состояния
и кровопролития.
6. О желаемом будущем много чего можно
говорить, но главное — начать что-то делать
уже сегодня, чтобы наступило достойное завтра. А картина этого будущего будет складываться сама, в зависимости от того, что мы хотим видеть в этом будущем и какими средствами будем этого добиваться. Не всегда наши
желания совпадают с нашими возможностями,
и это необходимо учитывать в формировании
своей картины будущего.
Анна Шайдо, студентка МГСГИ, 5 курс:

1. Сегодняшняя ситуация в России и мире
оставляет желать лучшего. С экранов телевизоров звучат только печальные новости.
Россия борется за никому не нужные победы:
самое дорогое Евровидение, Олимпиада в Сочи 2014 г. В то время, когда весь мир старается
выйти из кризиса, Россия с ее щедрой душой
берет на себя миллиардные расходы, а ведь в
стране процветают безработица и бедность.
Своего места в происходящих процессах
на данный период я не вижу, так как сомневаюсь в том, что как-то могу повлиять на них.
2. Национальный вопрос в России в последнее время стал очень болезненным.
Многочисленные теракты на религиозной почве унесли множество невинных жизней. Молодые люди, вышедшие на площадь, пытались
доказать, что они патриоты, хотя большинство
из них не совсем знакомы с этим понятием.
Нужно помнить, что наша страна огромна и
многонациональна, в ней проживает множество диаспор с различной религией. И почему
же тогда свои выходят с оружием против своих? Это никому не нужная война.
Я считаю, что нужно с детства прививать
любовь и уважение ко всем людям, независимо от их расовой принадлежности.
3. Самая большая проблема на данный
момент, касающаяся молодежи — это безработица. Молодые люди заканчивают обучение
и не могут устроиться на работу по специальности, везде требуется опыт работы как минимум от двух лет. А где его взять? Проблема
трудоустройства стоит очень остро, особенно

За последнюю четверть века бурных перемен в нашей стране появилось, как сказал
когда-то А.С. Пушкин, племя младое, незнакомое. У современных молодых людей нет образования и культуры советских людей, нет системного мышления, но нет и страхов, бытовавших в нашем обществе того периода. Они
вырастают на мутном субстрате ельцинского и постъельцинского социума, свободные
от прежних догм, но несвободные от навязываемых СМИ стереотипов. Какие у современной
молодежи цели и способы их достижения? Об
этом сегодня рассказывают они сами, отвечая
на вопросы нашего корреспондента.
1. Что вы думаете о сегодняшней ситуации
в России и мире, и каким видите свое место в
происходящих процессах?
2. Ваше отношение к митингу разгневанных
болельщиков на Манежной площади и к национальному вопросу в целом?

в провинции. Хотелось бы добиться большей
поддержки государства.
4. Я отношусь очень негативно ко всему,
что связано с калькированием западных новинок. Все сериалы, молодежные передачи
и даже мультфильмы снимаются на западный
манер с этим «плоским юмором» и бесполезной информацией. Но ведь было время, когда
шли такие замечательные передачи как «До
16 и старше», «100%», «Звездный час», «Царь
горы», на этих передачах выросло целое поколение! К сожалению, сейчас таких передач
очень мало, а если и есть, то транслируются
по платным каналам, к которым доступ имеют
не все.
5. Для того чтобы избежать таких беспорядков в нашей стране, необходимо кардинально
изменить отношение народа к правительству.
Что, по моему мнению, невозможно на данный
период времени.
6. Невозможно предугадать, что будет в нашем будущем. Но хотелось бы верить, что оно
будет лучше, чем сейчас. Чтобы молодежь в
будущем не боялась рожать детей с мыслью о
том, как же прокормить и поднять на ноги этого ребенка. Чтобы процветали не только большие города, но и маленькие провинциальные
деревушки... Вот тогда в стране сократится
число абортов и больных алкоголизмом.

Наталья Разикова, студентка МГСГИ,
5 курс:
1. Ситуация в мире и России сегодня не вызывает положительных эмоций на фоне того,
что происходит в области политики и экономики. Я не хочу смотреть новости, потому что
они, кроме отрицательных эмоций и негативных мыслей, ничего не вызывают. Митинги,
теракты, природные катаклизмы, чрезвычайные ситуации, нескончаемые политические
проблемы и тысячи людей, пострадавшие в
результате всего этого...
2. Национальный вопрос всегда стоял
остро. Тот факт, что соучастники убийства
Егора Свиридова не только оказались на свободе, но и покинули пределы Москвы, возмутил не только фанатов футбольного клуба
«Спартак», но и членов других неформальных
молодежных объединений. В результате в
митинге на Манежной площади приняли участие болельщики и представители различных
группировок, где избили несколько человек
неславянской внешности. Думается, что пока отношение друг к другу представителей
многочисленных наций России в корне не
поменяется, в лучшую сторону ситуация не
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3. Ваше отношение к социальной политике
государства и, прежде всего, молодежному ее
аспекту?
4. Происходящие в России реформы во
многом копируют западные образцы без
глубокого их осмысления: организацию производства, многопартийность, ювенальную юстицию, «толерантность», мультикультурность, тупые развлекательные
программы и сериалы. Ваше отношение к
этому?
5. Олигархические режимы в Северной Африке и Египте с зашкаливающей социальной
несправедливостью зашатались под ударами,
прежде всего молодежи. А что, на ваш взгляд,
нужно сделать в первую очередь, чтобы такого
никому не нужного большого хаоса не произошло у нас?
6. Какова, по- вашему, картина желаемого
будущего?

изменится. Такие стычки были и будут продолжаться. Но самое главное, что, похоже, многие
люди не понимают ценности даже одной человеческой жизни.
3. Многочисленные выводы о социальной
политике нашего государства были сделаны
мной после просмотра программы «Разговор
с Владимиром Путиным. Продолжение», которая прошла 16 декабря 2010 года. Россиян
волнуют вопросы, касающихся самых разных
сторон жизни — жилищно-коммунального
хозяйства, состояния жилья, наличия рабочих
мест и заработной платы, административной
власти, уровня медицины, образования. Я —
студентка, из обычной семьи, и эти же проблемы волнуют и меня. Все-таки, наверное, больше говорится, чем делается, а если и делается, то медленными темпами. Но это спорный
вопрос, так как все проблемы сразу решить
невозможно. Молодежный аспект социальной политики должен получить направление
развития в области духовного и морального
воспитания молодого поколения. Уже нет истинных ценностей у людей, молодежь деградирует. В большей степени это относится к тем
молодым людям, которые не стремятся получить образование, работать, что-то сделать в
своей жизни для самих же себя. Таких много, и
это очень печально.
4. Влияние западных стран сейчас как никогда сказывается на нашей Родине. Это касается большого количества сфер жизни. Но
это влияние далеко не всегда имеет положительный характер. Мы берем пример с Запада,
и в результате малыши вынуждены смотреть
по многочисленным телевизионным каналам
нескончаемые так называемые детские мультфильмы, которые напичканы всевозможными
и до такой степени абсурдными персонажами
и сюжетами, что просто непонятно, как родители допускают своих детей к просмотру такого рода программ. С другой стороны — в США
образовательная программа высшей школы
переходит на пятилетнюю систему, мы — наоборот, зачастую переходим на четырехлетнюю. Выводы напрашиваются сами.
5. Чтобы так называемого хаоса, как в Египте, не произошло в России, нужно внимательное отношение государственной власти к
ситуации в стране, так как беспорядки были
вызваны, как мне кажется, прежде всего, желанием народа либерализировать политическую систему и улучшить экономическую
ситуацию.
6. Желаемое будущее для России — это отсутствие социального неблагополучия, улуч-

шение уровня медицины, снижение уровня
безработицы, наличие рабочих мест и возможность молодым семьям приобрести собственное жилье. Все это вполне реально, это
не космические мечты.

Полина Морозова, студентка МГЛУ,
5 курс:
1. Экономическую ситуацию в стране нельзя назвать благоприятной — растет уровень
безработицы, набирает темпы инфляция, наблюдается отток капитала из страны, снизилась ее инвестиционная привлекательность.
Российская экономика по-прежнему сидит на
нефтяной игле. Первоочередная задача для
России — научиться делать то, что умеет делать другой мир. А свое место я пока никак в
происходящих процессах в стране не вижу.
2. Национальный вопрос в нашей стране
зрел давно, и митинг на Манежной площади — его логическая кульминация. Я считаю,
что в тот момент главной движущей силой были не болельщики, а люди, которые устали от
неравноправия и несправедливости. Им было,
что сказать и чему возмущаться.
3. Наиболее очевидные жесты, которые
делает Правительство России в социальной
сфере — повышение уровня жизни пенсионеров и меры, направленные на повышение
рождаемости: пособие матерям, пособия на
детей. Но я не вижу столь же планомерной
работы государства с молодежью.
Правительство пытается удержать молодых ученых в стране, но меры не приносят
видимых результатов — наиболее талантливая молодежь стремится уехать на заработки
заграницу. Для того, чтобы они оставались в
стране, нужен комплекс мер — доступное жилье, хорошо оплачиваемая работа. Но этого в
России нет.
4. Я считаю, что слепое подражание Западу — пока единственное, на что способна
Россия. В стране не научились разрабатывать
и претворять в жизнь реформы, характерные
и эффективные только для России, поэтому
они вынуждены копировать то, что создали
развитые страны в надежде на подобный
успех. Увы, это изначально проигрышный вариант.
5. Я не согласна с тем, что какой-либо олигархический режим может зашататься под
влиянием грехов молодежи.
6. Я считаю, что единственная политическая ситуация, при которой Россия может
адекватно и правильно развиваться, это тоталитарный режим.
Анастасия Новожилова, студентка
МГЛУ, 5 курс:
1. Я считаю, что ситуация в России сейчас
кризисная и улучшений не наблюдается. Повсюду социальная несправедливость, рост
цен во много раз больше роста пенсий или
стипендий, экономический кризис, проблемы
национального характера, терроризм. В мире
ситуация тоже неспокойная, вспомнить хотя
бы народные волнения в Египте и других арабских странах.
2. Болельщиков там была лишь малая часть,
остальные люди-молодёжь, у которой уже не
хватает сил терпеть кавказцев, которые ведут
себя в Москве как дома. Ведь Москва ими
переполнена, отсюда и появляется вопрос
национализма. Я считаю, что все кавказские
республики должны быть в большей мере самостоятельными, ведь они по большей части
и сами этого хотят.
3. В целом я негативно отношусь к социальной политике нашего государства. Например, реформы в сфере образования более
чем странные... Может быть, положительный
момент для молодёжи — сокращение службы
в армии до года.
4. Да, Россия во многом копирует Запад и,
на мой взгляд, не самое лучшее. Возможно, это
попытка повысить авторитет, взяв за основу
западные якобы успешные проекты и технологии. Но только Россия никогда не была похожа
на западные страны и многие проекты здесь
просто не приживаются.
5. Наверное, нужно восстановить социальную справедливость, сокращать пропасть
между богатыми и бедными.
6. Высокий средний достаток, социальная
защищённость, уверенность в завтрашнем
дне. Отдельно хочется обратить внимание на
налоги. Они, безусловно, нужны, но должны
быть сопоставимы с достатком, т.е. доля налогов не казалась громадной в силу низкой
зарплаты.
На снимке: студентки МГСГИ Анна Шайдо,
Наталья Разикова и Эльмира Шайхулина.

Актуальное интервью
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Ректор Сочинского государственного
университета туризма и курортного дела
Галина Романова: «Успех – в себе!»
Галина РОМАНОВА, доктор экономических наук, профессор. Действительный член Национальной
академии туризма. Член Российского Союза ректоров,
член межведомственной рабочей группы по науке и
образованию Совета при Президенте РФ по развитию
физической культуры и спорта, подготовке и проведению Олимпийских Зимних игр в городе Сочи, Всемирной
летней универсиады 2013 года в городе Казани, член
научно-творческого коллектива по разработке Генплана
развития города Сочи, член межведомственного экспертного совета по подготовке кадров в сфере туризма при
Федеральном агентстве по туризму.
Опыт работы в системе высшего образования более
27 лет, с первых дней основания университета работала
в Сочинском государственном университете туризма и
курортного дела (более 20 лет). Прошла в СГУТиКД все
ступени, от заведующей кафедры, директора института
туристского бизнеса, проректора по экономике и прогнозированию, проректора по научной работе. 11 марта
2009 г. приказом Министерства образования и науки РФ
назначена ректором СГУТиКД.

Окончание. Начало на с. 1
— Галина Максимовна, высшая школа
России переживает непростые времена:
экономический, демографический кризисы. Как Вы относитесь к обсуждаемому
сейчас вопросу оптимизации сети вузов
и структуризации высшей школы: созданию федеральных, национальных исследовательских университетов?
— Вопрос оптимизации сети вузов и реформирование образования объективно назрел. Исторически так сложилось, что примерно раз в двадцать лет требуются существенные
изменения в образовательной сфере, реформы
в СССР примерно так и происходили. Вполне
понятно, что это непростой процесс, но старая
система образования во многом себя изжила:
она давала, как считалось, хорошие знания на
всю жизнь, но не учила людей быстро перестраиваться, переучиваться, слабо преподавались иностранные языки...
— Сочинский государственный университет туризма и курортного дела,
имея отраслевое назначение, создает
прочный фундамент для достойного проведения Олимпиады-2014. Как развивается университет сегодня, расскажите о
его научных приоритетах.
— Наш вуз по праву считается новатором
во многих начинаниях по подготовке кадров в
Южном Федеральном округе, одним из основных центров в городе Сочи по организации
подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Диплом СГУТиКД высоко ценится
работодателями как в Сочи, так и в крупнейших
мегаполисах России.
В 2010 г. в университете начала свою деятельность «Школа волонтеров», в рамках которой осуществляется подготовка по таким программам, как «Волонтеры СМИ», «Волонтеры
здоровья», «Волонтеры сервиса и туризма».
Особое значение уделяется олимпийскому и
паралимпийскому направлениям. В декабре
2010 г. СГУТиКД стал победителем конкурса
среди учебных заведений РФ на право соз-

дания центра привлечения волонтеров для
участия в организации и проведении XXII
Олимпийских зимних и XI Паралимпийских
зимних Игр в Сочи в 2014 году по направлению «Сервис».
В 2010 г. мы стали дипломантами конкурса
«Системы качества подготовки выпускников
образовательных учреждений профессионального образования», который проводила
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ.
Приоритетными направлениями нашей
деятельности являются создание единого университетского комплекса и развитие системы
непрерывного образования. В 2010 г. мы впервые осуществили набор студентов в Университетский колледж, а высокий конкурс на данные
программы обучения подтвердил их большую
востребованность.
Активно работаем над развитием международного сотрудничества. В настоящее время
университет имеет партнерские связи с 42
университетами и международными образовательными структурами из 14 стран мира,
таких как Великобритания, Германия, Италия,
Испания, Канада, Китай, США, Франция, Швейцария, Греция, Украина, Чехия, Болгария, Турция, Австрия и др.
Академические программы студенческих
обменов реализуются с Университетом Савуа
(Франция), Высшей коммерческой школой
Клермон-Ферран (Франция), Университетом Усти-над-Лабен (Чехия), Университетом
Хайльбронна (Германия). Языковые курсы для
студентов СГУТиКД реализуются в Институте
иностранных языков Аристотеля (Германия)
и Колледже Вэйкфилд (Великобритания). Научное сотрудничество реализуется в рамках
международных грантовых проектов с Университетом Фоскари (Венеция) и Университетом
прикладных наук Вильгемсхафен (Германия).
Студенты имеют возможность проходить практику во Франции, Греции, Болгарии, Турции,
Германии.
Область научных исследований вуза достаточно широка, но главным образом она

концентрируется вокруг проблем, связанных
с развитием туристско-рекреационных территорий. Мы имеем достаточно серьезные исследования по таким направлениям, как комплексное управление прибрежными территориями
туристско-рекреационной специализации на
основе принципов обеспечения устойчивости
развития; экономика, организация, управление, планирование и прогнозирование развития туризма. Не остаются в стороне и вопросы
влияния окружающей среды на устойчивое
развитие туризма в прибрежных районах черноморского бассейна. Ведется мониторинг и
эколого-экономическое моделирование процессов воздействия туризма на окружающую
среду прибрежной зоны, а также исследования экологического состояния морских пляжей и морской среды. Изучаются проблемы
глобального изменения климата и оценивается его влияние на туристско-рекреационные
комплексы прибрежных территорий Черноморского побережья.
Практический опыт наших исследований
связан с ежегодным обследованием индивидуальных средств размещения с целью определения численности самодеятельных туристов
и однодневных посетителей курортной зоны
Краснодарского края; проведением опросов
туристов с целью определения величины и
структуры их расходов, оценкой качества организации качества отдыха Краснодарского
края и др.
Университетом разработан ряд программ,
направленных непосредственно на подготовку персонала для Олимпиады 2014 г. и охватывающих преимущественно три актуальных
направления: индустрию гостеприимства;
строительство олимпийских объектов, экологию, транспортную сферу; физическую культуру, спорт и рекреацию.
С 2010 г. СГУТиКД является лицензированным членом Американского Образовательного Института Отелей и Средств Размещения
(AH&LEI). Мы способны реализовать 23 курса
образовательных программ в области индустрии гостеприимства, управления курор-

тами, клубами и SPA с выдачей сертификата
Образовательного Института Американской
Ассоциации Отелей и Средств Размещения, а
также удостоверения о повышении квалификации государственного образца. Сертификаты
AH&LEI признаются предприятиями индустрии
гостеприимства по всему миру.
— Как Вам удается все успевать: совмещать семью и карьеру, и при этом великолепно выглядеть, быть элегантной
и очаровательной? В чем секрет вашей
«вечной молодости»?
— Спасибо, всегда приятно получать комплименты. О себе в этом плане судить трудно,
но все секреты моих успехов, как и других
людей в высокой требовательности, в первую
очередь, к себе, в позитивном настрое: я люблю хорошо работать, люблю отдыхать, люблю
людей, общаться с ними.
— Известно, что не работой единой
жив человек. Вы — сторонница активного досуга, расскажите, чему посвящаете
свободное от работы время?
— Перечень любимых дел велик: чтение,
путешествия, море, горы, иногда хочется приготовить что-нибудь вкусное и т. д.
— Чтобы Вы хотели пожелать женщинам, посвятившим себя высшей школе, в
преддверии 8 марта?
— Всем женщинам хочу пожелать состояния гармонии с самой с собой. Многое зависит
от нашего настроя и настроения.
Материалы полосы подготовила

Наталья КУСТОВА

На снимках: ректор университета Галина Романова; встреча ректора с олимпийской чемпионкой, официальным послом
Олимпийских игр — 2010, сенатором Британской Колумбии Канады, канцлером Университета Томсон Риверс Нэнси Грин Райан; здание
университета; СГУТиКД стал победителем конкурса среди учебных заведений РФ на право
создания центра привлечения волонтеров для
Сочи 2014.

НАША СПРАВКА
СГУТиКД сегодня — признанный
лидер в области подготовки кадров
для сферы туризма и курортного
дела, осуществляющий образовательную деятельность по самому
широкому спектру направлений (гостиничный и ресторанный сервис, туризм и курортное дело, экономика и
управление, транспортные средства,
строительство и архитектура, культура и искусство, ландшафтный дизайн,
физическая культура и спорт, рекреация и спортивно-оздоровительный
туризм, гуманитарные науки), представленных 31 специальностью. Студентам, а их в вузе около семи тысяч,
предоставлена возможность пройти
курс обучения по очной, заочной,
очно-заочной формам, в том числе с
использованием дистанционных технологий обучения.
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Флагманы высшей школы
НАША СПРАВКА
Виктор Иванович Гришин закончил Томский институт радиоэлектроники и электронной техники. С 1985 года В.И. Гришин работает в органах государственной власти республики
Мордовия. Сначала — заместителем Председателя Госплана, а
с 1993 г. — Министром экономики. В эти годы возглавляемое
им министерство проводит работу по переходу на программно — целевое управление экономикой республики. Совместно
с высшими учебными заведениями и научными учреждениями
страны министерством ведется научная проработка вопросов
экономического развития Мордовии. В процессе этой работы
особенно тесное сотрудничество устанавливается у министерства экономики республики с Российской экономической академией имени Г.В. Плеханова.

В 1996 г. Виктор Иванович назначен на должность заместителя
Председателя Правительства Республики Мордовия.
В.И. Гришин трижды избирался депутатом Государственной Думы Российской Федерации. С 2000 по 2002 гг. он — заместитель
председателя Комитета по делам Федерации и региональной политике Государственной Думы. С 2002 по 2007 гг. — председатель
этого Комитета. В это время комитет занимается вопросами совершенствования бюджетного федерализма, правовым обеспечением
межбюджетных отношений между Федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
8 сентября 2008 года В.И. Гришин избран ректором Российской
экономической академии имени Г.В. Плеханова.

Ректор РЭУ имени Г.В. Плеханова
Университета очень
Один из ведущих экономических вузов
страны — Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова всегда занимал крепкие позиции как среди
отечественных вузов, так и в мировом
образовательном пространстве.
Третий год вуз возглавляет доктор
экономических наук Виктор Гришин, и
за этот непродолжительный срок ему
удалось сделать многое. Достаточно
сказать, что не так давно, несмотря
на непростые времена, было завершено
строительство 6 корпуса университета.
Долгострой был подготовлен и введен в
эксплуатацию за полтора года! О достижениях и перспективах университета,
своем видении экономического развития
России, о проблемах в высшем образовании
и самом главном капитале в жизни рассказывает Виктор Гришин.

СТАТУС ОБЯЗЫВАЕТ
— Виктор Иванович, расскажите,
что удалось сделать на посту ректора
РЭУ имени Г.В. Плеханова, и что намечено на ближайшее будущее?
— Во-первых, в 2010 году мы стали университетом. Этот статус обязывает нас к
внутренним переменам, к ускоренному раз-

витию. Это для нас важно, ведь без развития
нет жизни. Приобретение нового статуса
дает нам более широкие возможности. В
частности, когда мы были академией, мы не
имели возможности участвовать в конкурсах на звание научно-исследовательского
университета.
В настоящее время в университете значительно возросло количество образовательных программ. Если в 2008 году их
было 61, то сейчас эта цифра увеличилась
до 80. Среди них 15 программ бакалавриата, 32 специалитета и 33 магистерских. Последним мы уделяем особое внимание. В
прошлом году была открыта аспирантура
по 17 научным специальностям и семи отраслям наук.
Безусловно, для того, чтобы эти программы были конкурентоспособными в
своих областях, нам необходимо развивать
научные исследования.

В научно-исследовательской работе, в
прошлом году общий объем НИР достиг
120 млн. рублей, что в пять раз выше показателя 2009 года. Объем внебюджетных
поступлений составил 107 млн. рублей, это
89 процентов от общего объема средств.
Если кратко говорить об инновационной
деятельности, то на стадии завершения находится процесс организации пяти малых
инновационных предприятий, а бизнесинкубатор университета вошел в пятерку
эффективных и динамично развивающихся бизнес-инкубаторов России по версии
Forbes.
— Поможет ли принятый закон по
созданию малых предприятий при вузах развивать инновационный потенциал? Как он работает в Плехановке?
— Одним законом нельзя решить всех
проблем и устранить все препятствия на
пути инновационного развития. Нужен
комплекс законов, объединенных в едином формате национальной инновационной системы. В университете создаются
малые инновационные предприятия в таких перспективных областях экономики,
как информационные технологии, пищевая биоинженерия, продовольственная
безопасность и экология человека. Все это

нашло свое отражение в программе развития вуза на 2010–2011 годы. В университете
есть большой интеллектуальный потенциал, который может и должен найти выход
не только в малых инновационных предприятиях, о которых говорится в законе,
но и в новых инновационных программах
обучения, научно-исследовательской деятельности.

О ПРОБЛЕМАХ И НЕ ТОЛЬКО
— Виктор Иванович, какие основные проблемы стоят перед высшим
экономическим образованием и почему вузовская подготовка наших экономистов зачастую оставляет желать
лучшего?
— Высшая школа России сейчас переживает непростые времена, проблем накопилось немало. Пожалуй, самая главная
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из них — это качество образования. Если
говорить об экономическом образовании,
то в 1990-е годы произошел значительный
перекос в структуре образования. На волне огромного спроса экономистов стали
готовить как в непрофильных вузах- технических, отраслевых, так и во многих
филиалах. Я уже не говорю о негосударственном секторе образования, где вузы
открывались без какой-либо материальной базы и преподавательского состава. К
сожалению, это очень сильно отразилось
на качестве образования. В экономическом образовании сейчас достаточно серьезный дисбаланс. Об этом в последнее
время говорит и президент РФ Дмитрий
Медведев. Из 7,5 млн. российских студентов в стране 2 млн. учатся на экономистов
и управленцев, 800 тысяч — на юристов.
При этом найти хорошего экономиста и
юриста очень сложно. Я считаю верной
проводимую государством политику по
ограничению контрольных цифр приема в
ряде вузов, а также сокращение приема на
бюджетные места. За последние пять лет
был сокращен бюджетный набор по укрупненным специальностям: «гуманитарные
науки» — на 18,3 процентов, «экономика
и управление» на 31,5 процентов. Тем не
менее на долю юристов и экономистов в
последние несколько лет традиционно
приходится порядка 30–40 процентов от
всего выпуска специалистов с высшим
образованием. Это происходит, в первую
очередь, за счет студентов, обучающихся
на платной основе. Все это порождает во
властных структурах и среди экспертов
разговоры о перепроизводстве кадров
в этих областях и недостаточно высоком
качестве образования по этим специальностям. Однако, делать такие выводы
только на основе статистики о количестве
студентов неверно.
Помимо этого, в высшей школе все
также остро стоит проблема ослабления
фундаментальных направлений научных
исследований в вузах. Актуальными остаются вопросы привлечения молодых преподавателей в науку, преподавательский
состав всех вузов находится в достаточно
солидном возрасте.

— А как мотивировать молодежь
остаться работать в вузе?
— Молодые люди, которые посвящают
себя науке, должны чувствовать, что в вузе
они смогут построить и карьеру, и получаемой заработной платы им хватит для содержания полноценной семьи. Они должны
быть уверены в завтрашнем дне. Если говорить о нашей академии, с самого начала
мы взяли курс на повышение заработной
платы. Так, за 3 года заработная плата у нас
увеличилась в 3, 5 раза. На сегодня размер
среднемесячной зарплаты в целом по университету составляет 37 тысяч рублей, а у
НПР — 45 тысяч рублей. Хотелось бы, чтобы
эти цифры увеличивались. При формировании зарплатного фонда мы вводим дифференцированный подход, учитывая вклад
преподавателя в научно-познавательную
деятельность, в соответствии с этой оценкой исчисляется и вознаграждение. Помимо зарплаты, в университете выплачивается
премия. В текущем году премиальный фонд
увеличился на 20 процентов, и составил
209 млн. рублей.
— Виктор Иванович, много споров
сейчас ведется вокруг законопроекта
об образовании, Ваше мнение?
— Закон об образовании достаточно
объемный и сложный. В него уже внесено
много поправок, наш вуз также принял участие в обсуждении законопроекта, готовил
замечания. Я думаю, что если в текущем
году он не будет принят, то его принятие в
2012 году будет весьма проблемным. Если
сегодняшний состав Государственной Думы, который осенью идет на выборы, законопроект не одобрит, то это значительно
затруднит дальнейшую работу. Ведь новым
членам профильного Комитета Госдумы по
образованию будет необходимо время для
того, чтобы вникнуть в этот закон.

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ
— Имя Г.В. Плеханова в жизни
университета — это просто факт или
символ движения в определенном направлении?
— Да, в определенной мере это —
символ нашего вуза, хоть он не связан
прямыми узами университетом.

Трибуна ректора
Именем Георгия Валентиновича Плеханова наш вуз назван в 1924 году, до этого
времени он носил имя Карла Маркса. Г.В.
Плеханов — один из выдающихся мировых мыслителей, интеллектуал высочайшего уровня, которым по праву гордится
наш вуз и страна. Многие его идеи не
потеряли своей актуальности и сегодня,
этим объясняется огромный интерес к
его творческому наследию. Без трудов
Г.В. Плеханова невозможно понять историю русской общественно-политической
и экономической мысли России XIX–XIX
столетия. Говоря о Плеханове, знакомясь
с его разнохарактерными научными и
публицистическими трудами, охватываю-
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О ШОКОВОЙ ТЕРАПИИ И
СМЕНЕ СТРОЯ
— Если позволите, несколько проблемных вопросов. Была ли жестко
лимитирована экономическими причинами (по Гайдару упала цена на
нефть и страна стала банкротом) смена строя в нашем государстве и могла
ли она происходить в, так скажем, социальном варианте?
— Когда вспоминаю те годы, а я в то время был министром экономики Республики
Мордовия, то помню, что никто не знал куда и как дальше двигаться. Я не знаю, почему именно таким образом действовал Егор

Виктор Гришин: «У нашего
большой потенциал»

щими практически весь спектр мировой
общественно-политической и социальной мысли, мы видим удивительного с
точки зрения энциклопедических знаний человека, который по уровню интеллекта, образования, политического
таланта стоял выше лучших европейских
мыслителей ����������������������������
XIX�������������������������
столетия. Он был человеком высоких моральных принципов. Так,
например, вскоре после Октябрьской
революции, он резко критиковал захват
власти большевиками. Революцию 1917
года он считал ошибкой, так как Россия,
по его мнению, ввиду ее экономической
и культурной отсталости еще не была готова для захвата в ней власти пролетариатом. Отказался он и от предложенного
ему вскоре поста министра финансов.
Имя Г.В. Плеханова на знамени нашего
университета ко многому нас обязывает.
Я считаю, что для наших студентов, с точки зрения воспитания Г.В. Плеханов может
служить достойным примером.
— Если продолжить тему воспитания, скажите, на каких принципах воспитывать сегодняшнюю молодежь?
— Не так давно мы проводили опрос
студентов, в котором выяснили, чего им
не хватает с воспитательной точки зрения. И что удивительно, ребята выделили
три основных составляющих: нравственность, эстетика и патриотизм. Я считаю, что
важно, когда сами ребята подсказывают, в
каком направлении нам двигаться дальше. Для меня, как ректора, этот вопрос
очень значителен. Ведь от уровня общей
культуры зависит и формирование профессионала. Мы стараемся уделять время
этому важному вопросу. Так в университете была возобновлена работа института
кураторов. Это одна из эффективных форм
организационно-воспитательной работы со
студентами. В вузе реанимировано стройотрядовское движение. Уже несколько лет
у нас существует «Школа актива».Это выездной тренинг студенческого самоуправления, где студентов учат организовывать
себя , помогают развивать лидерские качества. Считаю, что это направление для нас
очень важным.

Гайдар. Может быть, это наша русская черта
характера? Ведь мы занимаем всегда какието крайние позиции. В 1917 году она была
крайне левая, хотя страна могла развиваться и по другому пути. Наши крайности
в 1991 году привели к крайне правой позиции. Катастрофический спад производства
и гиперинфляция, обесценивание вкладов
граждан, падение уровня жизни, спад производства и расслоение общества, массовая несправедливая приватизация народной собственности. За год шоковая терапия
опустошила страну, которая погрузилась
во всеобщую анархию. Следовало ожидать
любого поворота событий, включая крупномасштабные антиправительственные выступления по всей стране.
Я не в восторге от того, что сделал Егор
Гайдар, и не понимаю тех действий, которые
были предприняты. Думаю, что смена строя
в нашем государстве могла произойти в более социальном варианте. И очень важно
именно сегодня выбирать правильные пути
и с учетом ошибок прошлых столетий.
— Виктор Иванович, всегда ли так
называемая рыночная экономика эффективней, чем плановая, и возможно
ли их сочетание?
— В той или иной мере сочетание всегда есть. Так, например, в периоды кризиса,
катаклизмов, войны роль государства усиливается. Во время кризиса 2008 года многие государства взяли на себя ряд функций,
ограничили роль банков и т.д. Постоянных
пропорций между планом и рынком нет. В
идеале экономическая наука говорит, что
эти две формы обладают одинаковыми
возможностями и ресурсами, но ни та ни
другая не бывают в идеале. Они обладают
своими недостатками. Рыночная экономика сталкивается с такими провалами,
как предоставление общественных благ,
имущественное неравенство, инфляция,
безработица. В свою очередь, плановая
экономика характеризуется низкой восприимчивостью к внедрению достижений
научно-технического прогресса, гипертрофированной ролью государства в принятии
экономических решений.
Их оптимальное сочетание возможно
при повышении уровня обобществления

в частном секторе и госрегулировании
в условиях достаточно высокой доли государственного сектора, развития системы госзаказов для частного сектора. Не
случайно в условиях выхода из кризиса
мы наблюдаем огосударствление частных
компаний. Опыт быстроразвивающихся
стран свидетельствует, что эффективной
формой взаимодействия государства и
рынка являются государственно-частные
партнерства.
— Какие первоочередные шаги надо предпринять для подъема экономики России. Что нужно сделать, чтобы модернизация и инновационный
путь развития стали реальностью?
— Та политика, которую декларирует государство, во многом правильная. Но, увы,
реальная политика отличается от декларируемой. В этом наша беда. Так мы видим,
что глава государства достаточно четко
представил инновационные направления
развития страны, это пять ведущих областей, которым отданы приоритеты. Помимо
этого работают серьезные национальные
проекты. В тоже время мы видим уровень
коррупции в стране. Если она сохранится в
таком же объеме, то государству вкладывать
значительные средства очень рискованно.
Должны быть отработаны шаги по серьезному снижению коррупции.
Для позитивного изменения развития
страны необходим целый комплекс мер

рьевых отраслей, сбережений населения,
бюджетных средств, прямых иностранных
инвестиций, внутренних и внешних заимствований, международных резервов на
модернизацию и развитие инновационной
сферы России.

экономической политики. К первоочередным шагам следует отнести модернизацию
производственно-технической базы, а
также структуры экономики России. Практическая реализация этих шагов — очень
сложная задача. Достаточно сказать, что в
скорейшем обновлении нуждаются основные фонды, из них только на обновление
оборудования требуется не менее 20 трлн.
рублей. Модернизация структуры экономики России состоит в сокращении в структуре экспорта доли топлива, сырья и полуфабрикатов и в увеличении доли готовой
продукции, экономики знаний. Только при
таком сценарии возможно существенное
повышение конкурентоспособности экономики России. Сейчас наша страна по этому
показателю занимает 51 место в мире.
Практическая реализация этих первоочередных шагов возможна при приоритетном использовании природной ренты сы-

— Вахтанг Кикабидзе утверждал в
одной из песен: «Мои года — мое богатство...». Вы тоже, как и певец, считаете пройденный жизненный путь
своим главным капиталом, ведь недавно Вы отпраздновали свой 60-летний юбилей?
— Богатство или нет ... (задумчиво). Да,
прожит достаточно серьезный отрезок
жизни. Да, за это время многое накоплено,
но всегда хочется быть моложе и активнее.
Пока я не могу пожаловаться на жизнь. Пожалуй, главный капитал — это моя семья —
жена, двое детей и семеро внуков (улыбается). Это ли не богатство?

О ЖИЗНИ И КАПИТАЛЕ
— Вы сменили кресло депутата на
ректорское. Скажите, какая работа
сложнее?
— В любой должности и в любом кресле все зависит от человека. От отношения
к возлагаемым на тебя обязанностям, от
решения острых проблем. Должность ректора — непростая, но я не могу сказать, что
быть депутатом проще. Все три депутатских
срока я серьезно относился к работе, выполняя наказы избирателей. Как минимум
70 процентов просьб жителей моего родного округа я исполнял.
В ректорском деле то же самое. Высшая
школа — непростой участок. Интеллектуальная вузовская элита требует своего, особого
подхода, и нельзя это не учитывать. Но в то
же время это один из интереснейших периодов в моей деятельности, который мне приходилось проходить в жизни. Радует то, что
результаты своей деятельности ты видишь
сразу. Мне эта работа нравится, и я благодарен коллективу университета за поддержку
иногда очень непростых начинаний.

Беседовала Наталья КУСТОВА
На снимках: Дмитрий Медведев и Виктор Гришин; новый корпус университета;
студенты вуза.
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10 Инновационный вектор
Московский государственный строительный
университет — ведущий строительный вуз
страны, известный своей фундаментальной научной школой, богатой
историей и славными
традициями, отмечает в
этом году 90-летие.
К каждому юбилею
в кузнице строительных кадров ставятся и
решаются конкретные
задачи. На 80-летие
налаживали связи со столицей, а в 85-ю
годовщину МГСУ стал бороться за звание
лучшего строительного вуза России. Теперь
призовой планкой станет создание на базе
университета научно-образовательного
центра мирового значения.
- За эти годы мы сделали огромный шаг
вперед — вошли в число национальных исследовательских университетов, — говорит
ректор В. Теличенко. — Вузов подобного
статуса в России всего 29, из них лишь несколько отраслевых. Прежде всего, мы получили большие возможности для самореализации. Серьезный грант помог нам модернизировать материально-техническую
базу университета. На выделенные деньги
мы приобрели большое количество уникального научного оборудования.
Действительно, полный комплект самого современного оборудования имеют
лаборатории кафедр физики, химии, строительных материалов. Студенты не могут
массово работать на нем, поскольку оно
задействовано в серьезных научных исследованиях. Поэтому вуз приобретает так называемое учебное оборудование высокого
класса, и на нем трудятся даже аспиранты.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 8 МАРТА

Ректорат, Ученый совет, коллектив преподавателей, сотрудников, аспирантов и
студентов МГСУ поздравляют всех женщин — работников российской высшей школы
с 8 Марта! Мы желаем вам оставаться такими же прекрасными, заботливыми и успешными, чуткими педагогами, проницательными руководителями и уверенными в себе
специалистами. Всего вам наилучшего в этот замечательный весенний праздник!
Ректор МГСУ Валерий Теличенко

МГСУ открыл
юбилейный год
По словам ректора, основная задача национальных исследовательских университетов — развитие исследовательской базы,
возвращение в Россию научных традиций,
во многом утраченных за последние полтора десятилетия. Что же касается строительной отрасли, то существовавшая в прежние
годы мощная строительная наука понесла
большие потери. Для того чтобы обеспечить ей прежний авторитет, необходимо
базировать науку на современных технологиях, включая материаловедение, информатизацию, энергосбережение, охрану
окружающей среды. А чтобы реализовать
идеи, нужны, прежде всего, грамотные молодые сотрудники. Университет разработал
программу финансовой поддержки аспирантов. Введена целевая форма обучения.
Вуз — национальный исследовательский
университет — имеет возможность создать

за свой счет дополнительные места в аспирантуре для молодых ученых, работающих
на его кафедрах.
- За своевременную защиту кандидатской диссертации мы выплачиваем 50
тысяч рублей — говорит Валерий Теличенко. — Нам, как национальному исследовательскому университету, выделили
дополнительный сверхлимитный фонд. Мы
обратились с лозунгом к выпускникам: «Кто
хочет учиться в вузе дальше и желает приобрести опыт преподавательской и научной работы, могут оставаться».
На новый уровень вышли и отношения МГСУ с другими вузами страны, с начальными и средними образовательными
учреждениями строительной отрасли. По
словам ректора, МГСУ всегда был центром
строительного образования — сначала
СССР, потом России: «В 2010 году эта рабо-

та приобрела особое значение, мы стали
консолидирующим центром стратегического партнерства высших учебных заведений, в которое входят 14 региональных
архитектурно-строительных вузов. Кроме
того, были сделаны первые шаги для налаживания тесного контакта со средними
специальными учреждениями. МГСУ пропагандирует идею непрерывного образования».
Традиция быть первыми и делать все «на
отлично» будет продолжена. Юбилейный
год только начался. Впереди встречи выпускников — известных строителей, деятелей культуры и спорта, иностранцев; научные конференции, спортивные соревнования, конкурсы для преподавателей, студентов и сотрудников, участие в телепроектах
и многое другое. Финальное празднование
состоится в октябре в стенах вуза.

О студенческом самоуправлении
28 февраля 2011 года в Совете Федерации
Комиссией по делам молодежи и туризму под
председательством Владимира Жидких был
проведен «круглый стол» на тему: «Органы студенческого самоуправления: правовое обеспечение и перспективы развития».
В заседании приняли участие заместитель
Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, член Комитета по социальной политике
Вера Оськина, статс-секретарь — заместитель
министра образования и науки РФ Игорь Реморенко, председатель Комитета Совета Федерации по образованию и науке Юрий Солонин,
председатель Комитета Государственной Думы
по делам молодежи Павел Тараканов, член Комитета Государственной Думы по образованию
Руслан Гуляев, первый заместитель председателя Комиссии Совета Федерации по вопросам
развития институтов гражданского общества
Александр Починок, председатель Общероссийской общественной организации Российского Союза Молодежи Андрей Платонов,
ректор института Международных социальногуманитарных связей Владимир Журков.
Участники круглого стола, приглашенные из
тридцати двух регионов РФ, выступили с докладами о современном состоянии системы органов студенческого самоуправления, проблемах
и перспективах развития в вузах. На пленарной
части заседания обсуждался вопрос о становлении студенческого самоуправления в рос-

сийском студенческом сообществе. По данным
института социологии РАН из общего числа обучающихся в учебных заведениях, 23 процента
состоят в студенческих организациях. Отдельное внимание было уделено вопросам поддержки и законодательного закрепления прав и
полномочий органов студенческого самоуправления. Игорь Реморенко выделил три основных
аспекта. Это развитие самоуправления, в рамках
которого необходимо дать студентам возможность участвовать в распределении стипендий,
вакантных бюджетных мест и в установлении
правил внутреннего распорядка вуза; участие
студентов в профессиональной деятельности
рынка труда и возможность принятия решений
в вопросах государственной политики.
- Студенческое самоуправление должно
быть неотъемлемой частью учебного процесса,
мы должны ужесточать нормы законодательства, делающие его обязательным и максимально расширяющим права в вузе. Важно, чтобы эти
органы встраивались в общий механизм работы
организаций гражданского общества со всеми
правами и возможностями и ответственностью,
которые они имеют. Очень важно, чтобы уровень развития студенческого самоуправления
не зависел от воли, желания и доброты ректора
и руководства вуза. Чем больше возможностей
отдают студенческому самоуправлению, тем качественней получается специалист, — отметил
в своем выступлении Александр Починок.

5 (125) март 2011 г.

С особым интересом был выслушан доклад
на тему: «Студенческое самоуправление СанктПетербурга. Реалии и перспективы» Антона
Калинина, представителя Студенческого совета города Санкт-Петербурга, студента СанктПетербургского государственного университета
информационных технологий, механики и оптики. Основное внимание было обращено на, то
что, к сожалению, не во всех вузах функционируют органы самоуправления. Большая их часть не
участвует в совершенствовании учебного процесса. В связи с этим приходится констатировать
отсутствие профессионализма в области образовательного процесса и отсутствие авторитета у
администрации вуза. Так же были выделены две
проблемы органов студенческого самоуправления: отсутствие сплоченного коллектива и недостаточное информационное обеспечение.
В свою очередь председатель студсовета
Московского городского университета управления Правительства Москвы Константин
Ершов в докладе на примере своего вуза
рассказал о трудностях, с которыми сталкивается самоуправление. По мнению докладчика,
основной проблемой является неспособность
студенческого самоуправления стимулировать деятельность и общественную поддержку
активно работающих лидеров студенческого
самоуправления на общественном поприще.
Именно поэтому система самоуправления превращается в красивый симпозиум, не носящий

конкретного прикладного характера.
Справочная литература дает определение
такому термину, как «студенческое самоуправление». Это форма самостоятельной общественной деятельности студентов, направленная на
решение важных вопросов жизнедеятельности
студенческой молодежи, развитие её социальной и гражданской активности, поддержку
инициатив. Отличительными признаками студенческого самоуправления является системность, иерархичность, наличие органов самоуправления, целенаправленность, выборность
и ряд других признаков. К функциям органов
студенческого самоуправления относят: представление интересов студенчества перед администрацией образовательного учреждения.
В качестве органов самоуправления в вузах
могут выступать: представительный орган студентов, выполняющий функции студенческого
самоуправления; орган студенческого самоуправления в форме общественного объединения; профсоюзная организация студентов.
Но, как показывает практика (и прошедший «круглый стол» тому подтверждение), далеко не везде
органы самоуправления могут полноценно функционировать. Обратят ли своё внимание власти на
эту проблему и станут ли студсоветы полноправным
органом управления в вузе — покажет время.

Эльмира ШАЙХУЛИНА,
Анна ШАЙДО

С 8 марта! 11

История праздника Женщины в пословицах

8 марта — это праздник весны, любви и, конечно же, всех женщин. Накануне этого дня наши мужчины всегда озадачены поисками подарков и цветов, а женщины пребывают в ожидании приятных
сюрпризов от сильной половины человечества.
Историю этого праздника мы традиционно
связываем с Кларой Цеткин, которая создала революционный отряд, состоящий из женщин.
В 1910 году на 2-ой Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене по предложению Клары Цеткин об учреждении «дня борьбы за права женщин» была принята резолюция о
том, чтобы ежегодно проводить женский день,
«который в первую очередь служит агитации за
предоставление женщинам избирательного права». Это прозвучало как призыв ко всем женщинам
мира подняться на борьбу за равноправие.
Датой Международного женского дня, по предложению члена ЦК социал-демократической партии Елены Гринберг, было утверждено 19 марта. И
первый Международный женский день отмечался
в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии в 1911
году как раз 19 марта. В 1912 он проходил в тех же
странах, но 12 мая. В 1913 из-за организационных
трудностей получился полный разнобой: в Германии отмечали 12 марта, в Австрии, Чехии, Венгрии,
Швейцарии, Голландии — 9 марта, во Франции и
России — 2 марта. И только в 1914 году впервые
повсеместно Международный женский день провели 8 марта, так как он совпал с воскресеньем,
то есть с нерабочим днем. Так официальная дата
этого праздника зафиксировалась.
В наши дни 8 марта отмечается почти во всех

странах СНГ: России, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Украине, Белоруссии. Нерабочим этот день
считается и для жителей Анголы, Буркина-Фасо,
Конго, Уганды, Непала, Монголии, Северной Кореи и некоторых других стран. 8 марта весьма чтит
женщин Вьетнам, но у них этот праздник совмещен с почитанием сестер — героинь, погибших в
борьбе с китайскими агрессорами. Куба празднует
женский день, начиная с 1959 года, с приходом к
власти коммунистической партии. Кубинцы считают своих женщин самым прекрасной составляющей кубинской революции.
Практически ни в одной европейской стране
8 марта не является выходным. Однако в Италии
его отмечают с удовольствием. Там, как и в России,
праздничным цветком считается мимоза. Любой
мужчина может поздравить представительниц
прекрасного пола. А вот в рестораны и кафе
«сильной половине» вход воспрещен: в Италии
считается, что отмечать 8 марта должны только
дамы, поэтому пускают туда только компании,
состоящие из одних женщин. Мужчины, как истинные джентльмены, оплачивают счета и готовят
праздничный ужин.
8 Марта во Франции отмечается скромно, в
основном обходясь упоминаниями в средствах
массовой информации, периодически проходят
различные семинары, манифестации, конференции
по правовым вопросам женщин. И поэтому многие
организации этот праздник считают своим.
В прибалтийских странах положительные
эмоции этот праздник вызывает только у русскоговорящего населения. Большинство женских
праздников посвящено матерям. «День матери»
празднуется в Германии и Сербии, «Праздник матери» — в Дании, Турции, Финляндии, Соединенных Штатах Америки, «День материнства» — в Армении. Кроме того, есть оригинальный и красивый
праздник «День девочек» в Японии 3 марта.
Трудно назвать хотя бы одну страну, у которой
нет дня, посвященного женщинам. Носят они разное название, отмечаются в разное время, но служат
одной цели — выразить почтение и признательность женской части населения нашей планеты.

и поговорках

Женской теме в устном народном творчестве уделено немало внимания, а уж пoслoвиц и
поговорок, что называется, не пeрeчeсть. Мы обратимся к тем характеристикам, которые живописно и объемно раскрывают женский портрет,
отчего он получается то лиричным, то строгим,
то забавным или даже карикатурным. Главное —
мы посмотрим, какие же черты этого портрета
наиболее типичны.

ЖЕНСКИЙ НОРОВ
Наши предки говаривали: «На женский норов
нет угадчика» (или «еще тот и не родился, кто бы
бабий норов узнал»; «на женский нрав не угодишь/не потрафишь»). К этому добавляли: «Женское свойство (норов) и на свинье не объедешь».
В других странах тоже высказывались по этому
поводу. Индийцы, например, вздыхали: «И любовь,
и женщина любят против течения плыть». Баски
обращали внимание: «Богата и красива — всегда
норовлива». Румыны констатировали: «Меж женским «да» и «нет» иголка не пролезет». Англичане
предупреждали: «Из непослушной дочки получается своевольная жена». А остроумные французы
иронизировали: «Женщина — пища, достойная
богов, пока ее не попробует черт».

В столичной вузовской среде
женские коллективы не редкость.
Всем известно, что большинство
преподавателей гуманитарных дисциплин в нашей стране - женщины.
Поэтому выбор редакции, о каком
из них рассказать накануне восьмого марта, был нелёгким. Всё решил
разговор с деканом педагогического
факультета МПГУ профессором
Валерием Жогом, доктором философских наук:
— У нас на нескольких кафедрах
сложились и успешно работают женские коллективы. У них много достижений, приходите, познакомитесь.
Первой профессор представил
своего заместителя по учебной работе Татьяну Сахарову. Молодой
доцент, кандидат психологических
наук уже вполне освоилась в новой
должности, уверенно справляется с
многочисленными обязанностями.
В качестве опытного руководителя
творческого педагогического коллектива была представлена профес-

делие из драгметалла.
4. С наступлением весны, возвращением
птиц с юга.
5. Как правило, тихо, спокойно, культурно.
6. 8 День Весны - День Дорогих и Любимых!
Ирина Зенина, студентка МГСГИ, 5 курс:
1. По правде сказать, с историей возникновения праздника я не знакома. Но я слышала,
он связан с тем, что женщины добились права
участвовать в выборах, иметь право голоса, наравне с мужчинами.
2. Международный женский день - это повод
еще раз, в праздничной суете и хлопотах, уделить внимание маме, сестре, бабушкам, еще раз
сказать спасибо за их заботу, ласку и внимание.
Это повод собраться всей семьей, отбросив, хотя
бы на один день, все будничные дела и тревоги.
3. Есть одно воспоминание. В один из праздников 8 марта, еще в детстве, мы вместе с сестрой прочли маме стихотворение, написанное
папой. Оно называлось «Спасибо тебе мама за
все». До сих пор помню это стихотворение наизусть и чувство благодарности в маминых глазах
за те проникновенные слова, что были ей посвящены.
4. 8 марта у меня ассоциируется с весенней
капелью, солнцем, мимозой и маминой улыбкой.
5. Раньше на 8 марта у нас дома собиралась
веселая компания, устраивались конкурсы и
представления, одним словом, была целая программа проведения праздника, подготовленная
мужской половиной компании. Сейчас праздник
проходит более спокойно: в семейном кругу.
6. День Весны.

ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ
Женские слезы — притча во языцех. Азербайджанцы говорят: «Сила мужчины — в кулаках,
а женщины — в слезах», грузины вторят им: «Слезы — женское оружие» и славяне подтверждают:
«Женский обычай — слезами беде помогать».
Германцы глубокомысленно замечают: «Бабы
плач и смех из одного кошелька достают». Норвежцы сетуют: «Бабе легче заплакать, чем собаке
заскулить», и русичи с ними согласны: «У баб да
у пьяных слезы дешевы»; «без плачу у бабы дело
не спорится».

ЖЕНСКАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ
Слезы — признак эмоциональности. Но ведь
они могут появиться от самых разных переживаний. А последствия могут быть самыми радикальными. Китайцы, к примеру, предусмотрительно
советуют: «Не ругайся с женой на ночь глядя, —
придется одному спать». А каково славянское
иносказание: «Тугой лук — коромыслице, калены
стрелы — веретеньица»! Или такое: «Баба, что горшок: что ни влей — все кипит»; «женское сердце,
что котел кипит»… и потому «лучше раздразнить
собаку, нежели бабу».
Огненные ирландцы назидают о трех вещах,
«которые не стоит делать: кидать камень на воду,
советовать что-нибудь разгневанной женщине и
разговаривать с дураком». И румыны с ними солидарны: «Мужик — огонь, а баба — целый пожар».
Итальянцы предупреждают: «Женщина в любви и
в ненависти готова на все». Немцы обращают внимание на ранимость слабого пола: «Что женщину
в сердце разит, то мужику лишь на коже зудит».

ЖЕНСКИЙ УМ И ЖЕНСКАЯ
ХИТРОСТЬ

Студенческое мнение

Накануне «Международного женского дня»
наши корреспондентки Эльмира Шайхулина
и Анна Шайдо провели небольшой опрос среди
студентов на тему: «Ваше отношение к празднику 8 марта».
1. Знакомы ли вы с историей возникновения праздника 8 марта? 2. Что для вас значит
этот праздник? 3. Какой самый оригинальный
подарок вы дарили? 4. С чем у вас ассоциируется
этот праздник? 5. Как обычно вами отмечается этот праздник? 6. Какую вы можете предложить альтернативу названию праздника 8
марта «Международный женский день»?
Никита Ермилов, студент МГУПИ, 3 курс:
1. Саму историю возникновения этого праздника не вспомню, но помню что учитель истории в школе говорил про это.
2. Праздник 8 марта, прежде всего, женский
праздник. Это день, когда ты должен поздравить
самых близких представителей женского пола родная маму и бабушку. Это тот день, когда на их
лицах должны сиять улыбки!
3. Постельное белье из Италии.
4. C родственниками женского пола
5. В тесном семейном кругу.
6. «День представителей родственников
женского пола», «День подаренных цветов»,
«Начало весеннего настроения».
Алексей Баширов, студент ВГАВТ, 3 курс:
1. К сожалению, нет.
2. Для меня день 8 марта действительно является
праздником, т.к. я счастлив, когда близкие для меня
люди радуются, веселятся, отдыхают (я о женщинах).
3. Не помню... может быть, какое-нибудь из-

семь — ярмарка»; «Вольна баба в языке, а черт в
бабьем кадыке» и т.п.
Но народ подметил и другое: «Женское слово,
что клей — пристает».

ЖЕНСКИЕ ПОРОКИ
Приписываемые женской природе пороки часто объединяются в обобщенную характеристику
«плохая».
Но бывает, что смысл «плохости» расшифровывается, и тогда худшим из женских качеств называется сварливость. Например, согласно норвежской пословице, «где баба сварлива, там даже
кошка труслива», а по ирландскому наставлению,
«три наихудших беды могут быть в доме: сварливая жена, угар от печи и дырявая крыша».
Народная мудрость едко высмеивает злобу. Те
же норвежцы откровенно заявляют: «Много есть
бед на свете, но злая жена — наибольшая из них»;
«Злой мужик — как черт, а злая баба — как целое
пекло». Интересную особенность подметили казахи: «Любознательная женщина много спрашивает,
а злая — много плачет».

ЖЕНСКИЙ ЯЗЫК
Пожалуй, из всех «достопримечательных» черт
женского нрава чаще всего отмечаются особенности речи. Болгары утверждают, что «женский
язык острее турецкой сабли». Поляки убеждены,
что «держать бабу за язык, а угря за хвост — одинаково трудно». Ирландцы не без удивления восклицают: «Мужики свои ошибки при себе держат,
а женщины ими делятся». Венгры шутят: «Три бабы — уже целая ярмарка».
У русских об этом — целая россыпь изречений: «Бабий язык, куда ни завались, достанет»; «Волос долог, а язык длинней»; «Три бабы — базар, а

Об этом много чего сказано, а больше всего,
судя по всему, — в русских народных пословицах и поговорках. Зачастую эти высказывания
критичны: «Долог волос, да ум короток»; «Бабий
ум — что коромысло: и криво, и зарубисто, и на
оба конца».
Тем не менее, есть и иные: «Добрая кума живет
и без ума» или «Женский ум лучше всяких дум».
О хитрости пословицы и поговорки гласят: «У
бабы столько хитростей, сколько проса в мешке» — таджикская; «Лукавой бабы и в ступе не
истолчешь» — русская; «Баба и с чертом может
справиться» — ирландская.

ЖЕНСКИЕ ДОСТОИНСТВА
В пословицах и поговорках народов мира отмечается женская проницательность. Так, грузинская мудрость, гласящая, что «женщина смотрит
внутрь, а мужчина — снаружи» перекликается со
шведской: «женское сердце видит больше, чем
глаза десяти мужчин».
Высоко котируется преданность и верность.
Евреи говорят: «Преданнее родной жены человека не бывает» и наставляют: «Пусть девушка красуется перед чужими парнями, а жена — перед
собственным мужем». Китайцы эту же мысль формулируют так: «Порядочная женщина не может
есть рис двух мужчин».
А иранцы велят: «Вода — за течением, жена —
за мужем». Приветствуется также стыдливость:
арабы, в частности, подчеркивают, что «женщина
без стыда, как еда без соли». Ну, и трудолюбие,
конечно: казахи предупреждают, что «работящая
жена одалживает шерсть, а ленивая — воду».
Тамилы возлагают большие надежды на воспитательный потенциал представительниц прекрасного пола: «Распущенного мужика спасет только
жена». А еще они утверждают, что «настоящая
женщина — это шесть в одной: служанка, советница, богиня, земля, мать и гетера».

Женский день в женском коллективе
сор кафедры социальной педагогики и психологии и декан факультета
переподготовки кадров по практической психологии Елена Леванова.
В спортивной среде её помнят как
одну сильнейших кролисток страны,
мастера спорта Елену Богданову. Её
воспитанница Татьяна Савина в
январе защитила диссертацию на
весьма актуальную в наше революционное для школы время, тему
«Формирование эмоциональной
устойчивости будущего педагога».
Столь же важной темой «Технологии

здоровьесбережения в образовании» занимается доцент Татьяна
Пушкарёва.
В день моего посещения педфака МПГУ большая группа молодых
учёных творческого коллектива
Левановой, совместно с Департаментом образования Правительства
Москвы, проводила семинар для родителей 6–7-классников «Профилактика табакокурения и алкоголизма у
подростков». Эти лекции-семинары
цикла «Крепкая семья» популярны
у родителей, поэтому большая ау-

дитория факультета была заполнена
до отказа, в основном матерями и
бабушками. Папы и дедушки были в
явном меньшинстве.
Хотя табак и алкоголь постоянно
присутствуют в нашей жизни, большинство родителей плохо представляет себе, как следует разговаривать
об их вреде с подростками, какие
аргументы станут для них убедительными, уберегут от беды. Лекция
была хорошо спланирована и иллюстрирована. Каждая из ведущих
высказывала свой, основанный на

последних достижениях науки, тезис и убедительно его подтверждала
фактами из различных областей знания: биологии, химии, психологии и
медицины. Двухчасовой семинар
прошёл на одном дыхании. Быстрая
смена ведущих семинара, их индивидуальность в подаче материала
постоянно удерживали внимание и
интерес слушателей. Рекомендации
воспринимались ими как вполне реальные и практически применимые в
быту обычных московских семей. На
все вопросы были даны конкретные
и убедительные ответы педагогов и
психологов.
Редакция «Вузовского вестника»
поздравляет этот замечательный
коллектив с Международным женским
днём!

Андрей ПОЛОСИН
На снимках: Татьяна Сахарова,
Елена Леванова и Татьяна Савина,
Татьяна Пушкарёва, Валерий Жог.
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12 Конкурсы
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ
– кандидата наук, доцента
МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ
– доктора наук, заведующего кафедрой – 0,5 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА И ЭКОНОМИКИ
– доктора наук, профессора – 0,5 ставки
– доктора наук, профессора – 0,25 ставки
– кандидата наук, доцента
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
СОЦИОЛОГИИ
– кандидата наук, доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старших преподавателей – 3
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
– ассистента – 0,5 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– кандидатов наук, доцентов – 0,5 ставки – 2
– кандидата наук, доцента
ФИЗИКИ
– доцентов – 2
– кандидата наук, доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
ОСНОВ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
– кандидата наук, доцента
– старшего преподавателя
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– кандидатов наук, доцентов – 2
ТЕРМОДИНАМИКИ И ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ
– доктора наук, заведующего кафедрой
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ПРОЧНОСТИ
КОНСТРУКЦИЙ
– кандидата наук, доцента
– старшего преподавателя
ТЕХНИКИ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНЫХ ТОПЛИВ
– кандидата наук, доцента
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– кандидата наук, доцента
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ
– доктора наук, профессора – 0,5 ставки
– кандидата наук, доцента
БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
– доктора наук, профессора – 0,2 ставки
ПОЛИМЕРСЕРВИСА
– доктора наук, профессора
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доктора наук, профессора – 0,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– кандидата наук, доцента – 0,5 ставки
ЗАЩИТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОТ ДЕЙСТВИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– кандидата наук, доцента
ТЕХНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОИЗВОДСТВ –
«ЮНЕСКО»
– доктора наук, профессора – 0,1 ставки
– кандидата наук, доцента
– кандидата наук, доцента – 0,5 ставки
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
– кандидата наук, доцента – 0,25 ставки
– доктора наук, профессора – 0,1 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ХОЛОДИЛЬНОЙ И КРИОГЕННОЙ ТЕХНИКИ
– доктора наук, профессора – 0,5 ставки
– кандидата наук, доцента – 0,5 ставки
– ассистентов – 2
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ
МАШИН И АППАРАТОВ
– доктора наук, профессора
– ассистента – 0,5 ставки
МОНИТОРИНГА И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ
– кандидата наук, доцента – 0,5 ставки
– кандидата наук, доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
НАНОМАТЕРИАЛОВ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СИСТЕМ
– кандидата наук, доцента
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя
ИНСТИТУТ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
КОММУНИКАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– кандидата наук, доцента – 0,5 ставки
РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– заведующего кафедрой
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– ассистента
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы, согласно положению о конкурсе, направлять по адресу: 105066, ГСП, г. Москва, Б-66, ул.
Старая Басманная, д. 21/4.
Телефон для справок: 267-10-70.
ГОУ ВПО «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАН
СОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (ВЗФЭИ)
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ПРАВА
– старшего преподавателя
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,75 ставки
ИСТОРИИ ЭКОНОМИКИ, ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ
– профессора
ДЕНЕГ, КРЕДИТА И ЦЕННЫХ БУМАГ
– профессора

АНАЛИТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– профессора – 0,5 ставки
ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТА И СТРАХОВАНИЯ
– профессора – 0,25 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И
МОДЕЛЕЙ
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
объявляет выборы на должности по следующим
подразделениям и кафедрам:
УЧЕТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
– декана
ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ
– декана
ИСТОРИИ ЭКОНОМИКИ, ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ
– заведующего кафедрой
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– заведующего кафедрой – 0,5 ставки
ДЕНЕГ, КРЕДИТА И ЦЕННЫХ БУМАГ
– заведующего кафедрой – 0,5 ставки
ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТА И СТРАХОВАНИЯ
– заведующего кафедрой
АНАЛИТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– заведующего кафедрой – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И
МОДЕЛЕЙ
– заведующего кафедрой
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 123995, г. Москва, ул. Олеко Дундича, д.23.
Телефон для справок: 144-40-36.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И
ИНФОРМАТИКИ (МЭСИ)»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорско-преподава
тельского состава по кафедрам:
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 4 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 0,5 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– доцента – 1,75 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И БИЗНЕС – КОММУНИКАЦИЙ
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– доцента – 1,25 ставки
– преподавателя – 1,25 ставки
ИННОВАЦИОННОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1,5 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 3,75 ставки
– старшего преподавателя – 10 ставок
КОНСТИТУЦИОННОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 2 ставки
– преподавателя – 0,25 ставки
КОМПЛЕКСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 2,75 ставки
ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 5 ставок
– старшего преподавателя – 2 ставки
МАРКЕТИНГА И КОММЕРЦИИ
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 4,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподаватель – 0,75 ставки
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 2,25 ставки
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ И ЭКОНОМЕТ
РИКИ
– доцента – 0,75 ставки
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
– доцента – 0,75 ставки
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– профессора – 2,25 ставки
– доцента – 3,25 ставки
– преподаватель – 0,5 ставки
ОБЩЕГО МЕНЕДЖМЕНТА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 6,5 ставки
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 2,5 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ В ОБРАЗОВАНИИ
– доцента – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ В ЭКОНОМИКЕ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
– преподаватель – 0,25 ставки
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 0, 5 ставки
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СОЦИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 2,5 ставки
– преподавателя – 1 ставка
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
ТЕОРИИ СТАТИСТИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 1 ставка
– преподавателя – 0,5 ставки
УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ И ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И МЕЖДУНАРОДНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– преподаватель – 0,25 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 4 ставки
– старшего преподавателя – 1,25 ставки
– преподавателя – 0,25 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФИЛОСОФИИ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
– доцента – 1,5 ставки
ФИНАНСОВ, КРЕДИТА И БАНКОВСКОГО ДЕЛА
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 3,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– доцента – 1,5 ставки
– преподаватель – 1,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ
– профессора – 3,5 ставки
– доцента – 2,25 ставки
– старший преподаватель – 1 ставка
– преподаватель – 0,25 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы принимаются по адресу: 119501, г. Москва, ул. Нежинская, д. 7.
Телефон для справок: (495) 411-66-33.
e-mail: ekoroleva@mesi.ru
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей по следующим кафедрам и подразделениям:
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента
– старшего преподавателя
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
ИНФОРМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– доцента
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора – 0,4 ставки
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 2 ставки
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,25 ставки
– ассистента
МЕМБРАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– доцента
ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента – 0,5 ставки
СОЦИОЛОГИИ
– профессора
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЖЕНЕРНО-КОМПЬЮТЕР
НОЙ ГРАФИКИ
– старшего преподавателя
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– профессора
ФИЗИКИ
– ведущего научного сотрудника – 0,4
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ КРИСТАЛЛОВ
– ведущего научного сотрудника
– доцента – 0,5 ставки
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
– доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И. Менделеева: 125047, г. Москва, Миусская пл., д.9
Телефон для справок: (499) 978 86 44 (48).
Факс: (495) 609 29 64.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФАКУЛЬТЕТ АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 1 ставка
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПЕНИЯ И ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ

– доцента – 0,75 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы на конкурс принимаются только от жителей Москвы и ближнего Подмосковья по адресу: 129226, г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный
проезд, д.4.
Телефон для справок: (499) 181-52-73.
ГОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
(с последующим заключением трудового договора)
по кафедрам:
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1 ставка
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– ассистента – 0,25 ставки
ТАМОЖЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЯМИ
– профессора – 0,5 ставки
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1 ставка
МАРКЕТИНГА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
МАРКЕТИНГА УСЛУГ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента – 1 ставка
Срок подачи заявления на конкурс – месяц со дня
опубликования.
В конкурсе могут принимать участие лица, являющиеся специалистами в соответствующих областях.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают
заявление на имя ректора ГУУ с приложением следующих документов: личного листка по учёту кадров; автобиографии; заверенных в установленном
порядке копий дипломов о высшем образовании,
учёной степени, аттестата об учёном звании; списка
научных работ и изобретений.
Работающие в ГУУ – заявление на имя ректора и
список научных трудов и изобретений.
Документы направлять в отдел кадров ГУУ по адресу: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, д.99.
Телефон для справок: (499) 741-51-96.
ГОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
РУССКОГО И ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,29 ставки – 1
– старшего преподавателя – 0,25 ставки – 1
ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– профессора – 1,5 ставки – 1
ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1,3 ставки – 1
– старшего преподавателя – 1 ставки – 1
ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
– профессора – 0,56 ставки – 1
– доцента – 0,47 ставки – 1
– преподавателя – 0,63 ставки – 1
СОЦИОЛОГИИ И ПРИКЛАДНОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ
– доцента – 0,68 ставки – 1
– старшего преподавателя – 0,22 ставки – 1
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев,
д.39, кор.2.
Телефон для справок: (495) 948-64-34.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по кафедрам:
АСТРОНОМИИ И КОСМИЧЕСКОЙ ГЕОДЕЗИИ
– старших преподавателей – 0,5
ВЫСШЕЙ ГЕОДЕЗИИ
– заведующий кафедрой, профессора
– доцентов – 2
– старшего преподавателя – 1
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцентов – 3,5
ГЕОДЕЗИИ
– профессоров – 2
– доцентов – 1
– ассистентов – 1
ПРИКЛАДНОЙ ГЕОДЕЗИИ
– профессоров – 0,25
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– старшего преподавателя – 1
ВОЕННАЯ
– старшего преподавателя – 1
ГЕОГРАФИИ
– доцентов – 0,5
ДИЗАЙНА
– доцентов – 0,6
КАРТОГРАФИИ
– профессоров – 1
– доцентов – 1
ОФОРМЛЕНИЯ И ИЗДАНИЯ КАРТ
– доцентов – 3,5
– старших преподавателей – 1,5
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
– доцентов – 3
КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ОПТИЧЕСКИХ
ПРИБОРОВ
– профессоров – 1
– доцентов – 1
– ассистентов – 0,5
ПРИКЛАДНОЙ ОПТИКИ
– доцентов – 1
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
– профессоров – 1
– доцентов – 1
ФИЗИКИ

– доцентов – 2
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
– доцентов – 2
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
– профессоров – 1
– доцентов – 2
ПРИКЛАДНОЙ ЭКОЛОГИИ И ХИМИИ
– профессоров – 1
– доцентов – 3
ФОТОГРАММЕТРИИ
– старших преподавателей – 1
ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ
– заведующего кафедрой, доцента
– доцентов – 2
– преподавателей – 1
КАДАСТРА И ОСНОВ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
– заведующего кафедрой ,профессора
– доцента – 1
УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ И РАЗВИТИЕМ
ТЕРРИТОРИЙ
– профессоров – 1
– доцентов – 1,4
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
НАУК
– профессоров – 1
– доцентов – 1
ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– профессоров – 3
– доцентов – 2
АРХИТЕКТУРЫ И ЛАНДШАФТА
– доцентов – 1
– старших преподавателей – 3,25
– преподавателей – 1
АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– доцентов – 1,25
– старших преподавателей – 0,25
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессоров – 1
– доцентов – 1
– старших преподавателей – 1
– преподавателей – 0,25
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
– доцентов – 2,25
ПРАВОВЕДЕНИЯ
– доцентов – 0,25
– преподавателей – 1
РУССКОГО ЯЗЫКА
– заведующего кафедрой, доцента
– доцентов – 1,5
ФИЗВОСПИТАНИЯ
– старших преподавателей – 1
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ И НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцентов – 0,25
– старших преподавателей – 1
Срок подачи заявлений -месяц со дня опубликования.
Адрес: 105064, г. Москва, Гороховский пер., д. 4.
Телефон для справок: 261-64-93.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ имени О.Е. Кутафина»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– преподавателя – 0,5 ставки
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г. Оренбурге)
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 2
– старших преподавателей – 1 ставка – 2
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки
– преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 1 ставка (в г.Вологде)
– профессора – 0,5 ставки (в г.Махачкале)
– доцента – 1 ставка (в г.Махачкале)
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– доцента – 0,5 ставки (в г.Оренбурге)
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 1 ставка
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРАВА РФ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
– доцента – 1 ставка (в г.Кирове)
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 0,25 ставки (в г.Махачкале)
– профессора – 0,5 ставки (в г.Махачкале)
– преподаватель – 1 ставка (в г.Махачкале)
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
– старших преподавателей – 1 ставка -2
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
ФИЛОСОФИИ
– доцента – 1 ставка
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка (в г. Оренбурге)
ЭКОНОМИКИ
– профессора – 0,5 ставки (в г.Махачкале)
– доцента – 0,5 ставки (в г.Махачкале)
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы направлять по адресу:
123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.
Телефон для справок: (499) 244-87-71.
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ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ СЛОВУ И ДЕЛУ
В этом году исполняется 210 лет со дня рождения
Владимира Даля — лексикографа, этнографа, естествоиспытателя, врача и составителя «Толкового словаря живого великорусского языка». Это крупнейший
словарь, в основе которого живой русский народный
язык. Он содержит около 200 000 слов и 30 000 пословиц, поговорок, загадок и присловий ������������������
XIX���������������
века, терминологию, фразеологию различных профессий и ремесел,
дает информацию о народном быте, поверьях, приметах
и другие этнографические сведения.
Но мало кто знает, что Владимир Даль решил составить свой словарь только после того, как в этом его
убедил Александр Сергеевич Пушкин, с которым лексикограф дружил в молодости. Их знакомство должно было состояться через посредничество поэта Василия Жуковского в 1832-ом году, но Владимир Иванович решил
лично представиться Александру Сергеевичу и подарить
экземпляр недавно вышедшей книги «Русские сказки.
Пяток первый Казака Луганского». Поэт был очень обра-

дован подарку и в ответ подарил рукописный вариант
своей новой сказки «О попе и о работнике его Балде» с
автографом. Год спустя после знакомства Владимир Даль
сопровождал Александра Сергеевича по пугачевским
местам, впечатления от этой поездки были использованы поэтом в «Истории Пугачёва».
В 1836 году Владимир Даль приехал в Петербург из
Оренбурга, Александр Пушкин навещал его, интересовался лингвистическими находками. Александру Сергеевичу понравилось услышанное от Владимира Даля,
ранее неизвестное ему слово «выползина» — шкурка,
которую после зимы сбрасывают ужи и змеи, выползая
из нее. Как-то заглянув к другу в новом сюртуке, поэт
весело пошутил: «Что, хороша выползина? Ну, из этой
выползины я теперь не скоро выползу. Я в ней такое напишу!» И в день дуэли с Дантесом Александр Пушкин не
снял этот сюртук, его пришлось потом распарывать, чтобы не причинять лишних страданий раненому.
Узнав о дуэли, Владимир Иванович приехал к другу и
застал его, погибающего, в окружении знатных врачей.
Под руководством лечащего врача Пушкиных, Владимир Даль вёл историю болезни, и после кончины
поэта писал протокол вскрытия тела. Ему же умирающий Александр Сергеевич передал свой перстеньталисман с изумрудом, а его супруга Наталья Гончарова подарила пробитый пулей сюртук. Это был тот
самый «сюртук-выползина».
Владимир Даль пережил своего друга Александра
Пушкина на 35 лет. Все это время он работал над делом
своей жизни, в период с 1863-1866гг. издал первое издание 4-х томного словаря. За это он был награжден
Константиновской медалью, стал почетным членом
Академии наук и был удостоен Ломоносовской премии. Несмотря на успех, работа над словарем не закончилась, даже за несколько дней до своей кончины,
в сентябре 1872 года, Владимир Иванович продолжал
работать над новой редакцией словаря, добавляя в него новые слова.
Всего Владимир Даль работал над своим детищем
53 года своей жизни. Его труд актуален и поныне, а его
вклад в развитие русской словесности огромен и не
может быть восполнен ни чем другим.

Монте-Кристо из России

Недавно удалось побывать на широко рекламируемом спектакле «Монте-Кристо». Красочная реклама и восторженные отзывы в
Интернете не оставили нас равнодушными. Только посетив данное
мероприятие, можно легко понять, в чём секрет его успеха.
Мюзикл «Монте-Кристо» — это оригинальная российская постановка, в основе которой лежит роман Александра Дюма «Граф
Монте-Кристо». Этот спектакль по праву считается достигшим уровня легендарной рок-оперы «Юнона и Авось». Премьера мюзикла состоялась 1 октября 2008 года на сцене театра «Московская Оперетта», где он по-прежнему собирает аншлаги третий сезон подряд.
Сюжет мюзикла в целом соответствует идее романа Дюма, хоть и
имеет ряд расхождений с книгой. Любители творчества французского писателя имеют возможность сравнить оригинал и постановку, и
самим решить, какая версия им больше по душе.
Оригинальная постановка — дело рук продюсеров Владимира
Тартаковского и Алексея Болонина. Им удалось создать поистине незабываемое зрелище с помощью декораций-трансформеров,
современного акустического и светового оборудования, огромного
проекционного экрана. Особое внимание стоит так же обратить на
великолепные костюмы, необычный грим и прически ведущих артистов спектакля, над созданием которых постарался художник по
гриму и парикам Андрей Дрыкин.
В октябре 2010 года прошли первые гастроли мюзикла в СанктПетербурге на сцене ДК «Ленсовета». Неудивительно, что и в северной столице постановка имела успех, ведь организаторы решились
на рискованный шаг — перевезти оригинальные декорации с московской сцены на петербургскую.
Мюзикл очень популярен среди молодежи — для студентов столичных вузов действует скидка на билеты. Об успехе постановки свидетельствует также любовь зрителей к артистам: толпы поклонников
выстраиваются в очереди у служебного входа, чтобы сфотографироваться с кумирами и взять у них автографы.
Книга родилась во Франции и покорила весь мир. Мюзикл родился в России и, надеемся, шагнёт в другие страны.

Румия АХМЕЛЕТДИНОВА

Полина МОРОЗОВА
Анастасия НОВОЖИЛОВА

На рисунке: Владимир Даль.

На снимке: сцена из мюзикла.

Модная весна 2011

Одним из примечательных ежегодных событий в культурной жизни Москвы в апреле и
октябре месяцах становится Российская неделя
моды — ��������������������������������������
Russian�������������������������������
������������������������������
Fashion�����������������������
����������������������
Week������������������
(����������������
RFW�������������
). В ней участвуют как отечественные дизайнеры, журналисты, редакторы глянцевых журналов, fashionспециалисты, маркетологи и продюсеры, так
и признанные звезды модельного бизнеса из
Италии, Великобритании, Франции, Бельгии,
Испании, США и Латинской Америки и других
стран.
Бессменным организатором и генеральным
продюсером RFW на протяжении многих лет
является Александр Шумский. Он же генеральный директор агентства «Артефакт», выполняющего функции официального пресс-агента
мероприятия.
В последней Российской неделе моды, которая проходила в Конгресс-центре ЦМТ (World
Trade Center Moscow), участвовали как молодые
дизайнеры, делающие первые шаги на российском рынке, так и те, кто уже прочно занял свою
нишу в мире индустрии моды. К их числу относится легендарный кутюрье Слава Зайцев, открывший своей коллекцией показ сезона ВеснаЛето 2011. Примечательно, что на RFW свои
первые крупные работы показали и одаренные
ученики маэстро, в том числе: Маша Алуева,
Лана Билюга, Лена Киселева, Яна Печорина
и другие выпускники «Лаборатории 13». Проявив свою профессиональную состоятельность в
сложной геометрии силуэтов, гармоничной цветовой гамме и необычном выборе материалов,
они доказали, что являются достойными приемниками модных идей своего учителя.
В течение недели на суд любознательной и
искушенной публики свои коллекции представили ведущие дизайнеры из России и ближнего
и дальнего зарубежья, в том числе Украины, Белоруссии, Финляндии, Германии, Нидерландов.
Среди них заметную роль играла Dasha Gauser
(Даша Гаузер), ставшая победительницей и
конкурса ���������������������������������
MegaAccess�����������������������
за создание лучших мобильных акксесуаров.
Не первый раз в Российской неделе моды
участвовали Людмила Норсоян и Александр
Васильев (Украина), Татьяна Парфенова и
Ольга Самощенко (Беларусь), Егор Зайцев
и Маша Шароева и другие. А Елена Супрун,
известная еще и как художник по костюмам,

привлекла внимание к своей новой коллекции
тем, что она демонстрировалась на подиуме в
сопровождении вокально-музыкального ансамбля «�������������������������������������������
Mila���������������������������������������
& ������������������������������������
La����������������������������������
���������������������������������
Fille»���������������������������
не только профессиональными манекенщицами, но и теми, кто уже имеет в
своем весенне-летнем гардеробе модели автора. Например, известная телеведущая Татьяна
Лазарева.
Интересно, что лучшие молодые дизайнеры — новички Российской недели моды Екатерина Сенина, Panika, Katerina Levina, Olia
Feshina и другие, имели уникальную возможность участвовать в проводимых второй год
подряд на RFW мини-презентациях, впечатляя
своими оригинальными модными концепциями
fashion-экспертов.
Важным событием в рамках недели моды
стали специальные образовательные программы: семинары и круглые столы с участием
аналитиков и экспертов отечественной и мировой индустрии моды, которые организовал
официальный партнер RFW — компания SAP
AG – законодатель моды в системе управления
бизнесом! Например, на семинаре «Глобальный
тренд и локальная мода» с участием специалистов Fashion Consulting Group затрагивались
такие вопросы: «Как при разработке коллекции
или закупке выбрать «свои» тренды?» или «Как
грамотно использовать оригинальные идеи
дизайнеров и при этом избежать рискованных
стилистических направлений».
Непременные участники мероприятий недели моды — стилисты и визажисты салона
красоты «Персона» — официального партнера
RFW, как всегда, создавая великолепные образы
для коллекций именитых дизайнеров, с удовольствием делали макияж и прически всем
желающим гостям на Неделе российской моды.
А фотограф компании «МегаФон», четвертый год
являющейся генеральным партнером RFW, мог
запечатлеть каждого, оставив приятную «фотографию на память».

Алла БУЛОВИНОВА
На снимках: наряды из коллекций Славы
Зайцева, Егора Зайцева, Даши Гаузер и Татьяны
Парфеновой.
Фотографии предоставлены агентством
«АРТЕФАКТ».
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14 В мире искусства

Не пресечь развитие
науки о театре

В январе месяце нынешнего года состоялось
совместное заседание коллегий Министерства
культуры Российской Федерации и Министерства образования и науки РФ, посвященное вопросам образования в сфере культуры и искусства в
свете Послания Президента РФ Федеральному
Собранию РФ на 2011 год. А следом за ним, уже в
феврале месяце, прошли парламентские слушания на тему: «Вопросы художественного образования в проекте нового федерального закона об
образовании», проведенные совместно Комитетом по культуре и Комитетом по образованию
Государственной Думы. Как оказалось, проект нового закона об образовании, посвященный особенностям реализации образовательных программ
в области искусства, не решает ряд важных
проблем, включая надлежащее финансирование
образовательных организаций, нагрузку преподавателей, повышение заработной платы. В нем
также не закреплён статус профильных университетов, необходимый для функционирования
на должном уровне выдающихся отечественных
вузов культуры и искусств. А по мнению ряда
представителей высшей школы исчезновение
академий из перечня образовательных организаций, реализующих образовательные программы
высшего профессионального образования, способно повлечь за собой серьёзные проблемы для
традиционной российской системы высшего образования в сфере искусства.
Именно это вызывает определенную озабоченность у доктора искусствоведения, профессора, заслуженного деятеля науки России, заведующего кафедрой истории зарубежного театра,
художественного руководителя курса театроведческого факультета Российской академии
театрального искусства (РАТИ) Алексея Бартошевича. Важно, что свою преподавательскую деятельность он совмещает с работой в
качестве заведующего отделом современного
искусства Запада в Государственном институте искусствознания. Будучи учеником крупных
специалистов-западников — театроведа Г. Бо-

яджиева и литературоведа и шекспироведа А.
Аникста, он считается ведущим специалистом
по Шекспиру в отечественном театроведении,
являясь председателем Шекспировской комиссии РАН. Лауреат премии К.С. Станиславского,
Премии Москвы и еще ряда престижных премий,
присужденных как за научные труды и преподавательскую работу, так и за серию телевизионных
передач о Шекспире и современном театре.
— Алексей Вадимович, на пресс-конфе
ренции, посвященной предстоящему 17ому театральному фестивалю «Золотая маска», Вы взяли слово не как председатель
жюри в разделе драматический театр и
театр кукол, а как ведущий преподаватель
РАТИ-ГИТИСа, выразив свою озабоченность
в связи с обсуждаемым проектом нового
закона об образовании в области культуры
и искусства. В чем дело?
— По нормам нового закона (если, конечно,
эти нормы будут осуществлены!) РАТИ станет
институтом, который перестанет выпускать специалистов, обладающих полноценным высшим
образованием, в то время как российская система
театрального образования, сложившаяся в нашей
стране еще до войны и опирающаяся на традиции российской художественной и театральной
школы, без всякого сомнения, является самой глубокой и целостной в мире. Поэтому в наши театральные вузы приезжали учиться иностранцы.
Если нас лишат реального права выпускать магистров и брать людей в аспирантуру, то это означает одно — в РАТИ — ГИТИСе исчезнет система
подготовки педагогов по актерскому мастерству,
сценической речи, вокалу, сценическому движению и т.д. А это — главная составляющая в подготовке специалистов нашего вуза. При этом будет
нанесен очень серьёзный удар по актерскому и
режиссерскому образованию и смертельный удар
по подготовке театроведов, то есть по специальности, которой занимаюсь я. Я сказал «специальности», и это — неправильно, потому что юридически такой специальности даже не будет.

Если мы будем выпускать только бакалавров,
то специалистов, которые могли бы заниматься фундаментальной академической историей
театра, вуз выпускать не сможет. Потому что
историки и теоретики театра готовятся через
аспирантуру, благодаря научной работе и написанию диссертаций. Поэтому вся система, которая складывалась десятилетиями, будет в корне
подорвана. И уже через несколько лет историей
театра будет заниматься некому.
И, естественно, развитие науки о театре будет
пресечено, причем пресечено законом, проект
которого создан сегодня на высоком министерском правительственном уровне. То есть мы сами
подрубаем сук, на котором сидим, а точнее мы
сами валим дерево вместе с корнями, которое
составляет некоторую основу нашей театральной
культуры. Дело еще в том, что, по сложившейся
традиции, наши будущие театроведы, театральные критики, историки и теоретики театра готовятся рядом с будущими практиками — актерами,
режиссерами и т.д. Таким образом воспитывается
чувство целостности театрального процесса, в
который также входит и театроведение. Для
нас профессия историка театра и театрального
критика — это две стороны одной профессии,
и в этом наше радикальное отличие от западного опыта. Потому что на Западе театральные
критики занимаются газетной журналистикой,
а историей театра занимаются в университетах.
И выходит так, что первые ничего не знают об
истории театра, а вторые ничего не понимают
в современном театре, что отражается на уровне их научных исследований. Потому что наши
историко-театральные работы прямым образом
исходят как из нашего собственного театрального опыта, так и из скрупулезного изучения того,
как развивался и развивается российский и зарубежный театр. Например, регулярно выходят
историко-документальные сборники «Мнемозина» под редакцией доктора искусствоведения
Владислава Иванова, посвященные истории
отечественного театра ХХ века. Тот же Владислав
Иванов вместе с Марией Хализевой составили
первое полное собрание документов, связанных
с личностью и творчеством Евгения Вахтангова.
Их труд, как и книга Соловьевой о МХАТ-2, стала событием в жизни нашего театра. Об этом же
свидетельствуют, например, блестящие научные
работы театроведа, доктора искусствоведения,
заведующего кафедрой искусствознания Школыстудии МХАТ Видмантаса Силюнаса, в том числе
его книга «Испанский театр XVI–XVII веков. От
истоков до вершин». Многие театроведческие
работы, по моему глубокому убеждению, не

появились бы, не будь в эпоху нашей молодости
такого театра, как Таганка, который нам много
дал для ощущения и понимания старого и современного театра. Стало быть, все накопленное
непременно рухнет, если наши студенты не будут
через магистратуру или аспирантуру подготовлены к серьезному научному изучению истории
отечественного и зарубежного театра. Это означает и то, что не только театроведение, но и наша театральная культура серьёзнейшим образом
много принципиально потеряют. И, в сущности,
перспективы науки о театре и театроведение в
целом оказываются сегодня в полном тумане…
Думаю, как хорошо, что Московская консерватория для подготовки музыкальных специалистов
сумела добиться статуса университета. И что ВГИК,
как главный киновуз страны, добился этого уникального статуса. И по абсолютно простой логике совершенно ясно, что и ГИТИС должен занять
такое же место. Тем более, что он на протяжении
многих лет готовит специалистов самых разных театральных профессий: актеров и режиссеров драматического и музыкального театров, балетмейстеров, режиссеров цирка, театральных менеджеров,
театроведов и т.д. То есть ГИТИС, в сущности, по
универсальности — уникальное учебное заведение, которое уже давно выполняет функцию университета и имеет полное право им так называться.
Хотя дело не в названии, а в статусе, который дает
или не дает те или иные права вузу.
Своим выступлением я хотел подчеркнуть,
что те, кто придумал новый закон и автоматически перенес его на художественное образование,
не принимая во внимание уникальной специфики, свойственной совершенно особой области
подготовки будущих художников, актеров, музыкантов и т.д., наносит серьёзный удар по отечественной культуре и, в каком-то смысле, лишает
её будущего. Не говоря уже о театроведческой
профессии, будущее которой совсем неясно.
Я все-таки надеюсь, что у Государственной
Думы хватит здравого смысла, а у театральных
деятелей хватит энергии и сил поддержать то
решение, которое естественным образом вытекает из всего мною сказанного и вовсе не одним
мною разделяемым. Сейчас я забочусь не о себе, а о будущей профессии, которой занимаюсь
пятьдесят лет. Что касается моих конкретных
предложений, то их довольно много. Но было бы
странно о них говорить до тех пор, пока не будет
ясно с решением главного вопроса...
Алла БУЛОВИНОВА
На снимке: доктор искусствоведения, профессор РАТИ (ГИТИС) Алексей Бартошевич.

Музыкальное приношение

В Мемориальной усадьбе Ф.И. Шаляпина состоялось открытие уникальной выставки под
названием «Фотомузыка Натальи Логиновой».
Будучи пятнадцать лет назад артисткой эстрады, а ныне незаурядным автором портретных
фотографий выдающихся деятелей культуры
и искусства, Наталья Логинова решила поменять профессию. Став журналистом, а затем
и фотографом, она быстро завоевала непререкаемый авторитет даже в среде известных театральных и музыкальных фотографов Москвы.
Уже с первой экспозиции ее работ стало ясно,
что она мастерски владеет фотоаппаратом и
умеет запечатлевать неповторимые мгновения таких творческих индивидуальностей, как
Геннадий Рождественский, Евгений Светланов,
Владимир Федосеев, Валерий Гергиев, Михаил
Плетнев, Родион Щедрин, Владимир Спиваков,
Павел Коган. Искусно скрывая фотокамеру от
окружающих, она незаметно работала на самых

престижных концертных площадках столицы,
порой устраиваясь на сценах, а затем проникая за кулисы всех трёх прославленных залов
Московской государственной консерватории
имени П.И. Чайковского, Концертного зала
имени П.И. Чайковского и т.д. Благодаря этому
она смогла в 1998-2002 годах представить на
суд искушенной публики в фойе Большого зала
Московской государственной консерватории
имени П.И. Чайковского одну за другой свои
персональные выставки: «Великие музыканты
России», «До третьего звонка», «Фотомузыка». В
2000 году, став одним из трех лауреатов первого конкурса «Серебряная камера» в номинации
«Москвичи», она и в дальнейшем в рамках этого конкурса, проводимого Московским домом
фотографии, устраивала свои выставки, включая
«Репетиция — любовь моя».
В 2004 году в музейно-выставочной галерее
«Дом-музей Шаляпина» любители фотоискус-
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ства уже наслаждались выставкой Натальи Логиновой «Музыканты России». Но на этот раз
широкая и яркая экспозиция работ фотохудожника впечатляет особенно. В ней соседствуют
удивительные портреты как молодых музыкантов — звёзд ���������������������������������
XXI������������������������������
века, например, Дениса Мацуева, Екатерины Мечетиной, Дениса Шаповалова,
так и легендарных — Игоря Моисеева, Мстислава Ростроповича, Ирины Архиповой, Майи
Плисецкой, а также именитых концертирующих
пианистов, виолончелистов, скрипачей, дирижеров, оперных певцов и т.д. Многие из них
одновременно входят в число профессорскопреподавательской элиты Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, в том числе: Наталья Гутман, Элисо Вирсаладзе, Николай Петров, Юрий Башмет, Владислав
Пьявко, Александр Рудин и другие.
Интересно, что в музее, специально к открытию «Фотомузыки Натальи Логиновой»,

для собравшихся гостей, друзей и поклонников фотохудожника была подготовлена концертная программа. Ее участники — молодые талантливые артисты Анастасия Несчева
(фортепиано), Диана Пасько (скрипка), а также
ведущие солисты Московского детского музыкального театра «Экспромт» Виталий Маслаков
(тенор) и Александр Аксенов (баритон) с большим вдохновением исполняли произведения
Листа, Рахманинова, Чайковского и других
композиторов.
Не это ли стало символичным «музыкальным приношением» автору впечатляющей выставки!

Алла БУЛОВИНОВА
На снимках: фотохудожник Наталья Логинова, ее работы: Игорь Моисеев (хореограф, балетмейстер), Екатерина Мечетина
(пианистка).
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Юбилей, объединяющий СНГ
300-летие со Дня рождения нашего великого соотечественника
Михаила Васильевича Ломоносова,
отмечаемое в этом году, — событие
большого значения для всего мира,
но прежде всего — для стран СНГ,
исторически связанных с Россией,
ее системой образования и науки,
у истоков которых стоял этот российский ученый-энциклопедист.
Пришедший из далекого Поморья в Москву учиться, Ломоносов
фактически положил начало развитию науки и высшей школы в
России. «Жажда науки была сильнейшей страстью сей души, исполненной страстей», — писал о нем
А.С. Пушкин. Поражает широта
научных интересов: химия, физика, география, горное дело, история, филология, художественное
творчество.
Ломоносов первый экспериментально доказал закон сохранения
массы, предсказал существование
нового материка — Антарктиды,
написал первый труд по истории
России, развил технологии производств, на его счету и многое другое, вошедшее в культурный багаж
человечества. Причем революционные шаги в науке он совершил
вопреки мнению коллег из Академии.
К величайшим свершениям Ломоносова, безусловно, относится
участие в создании Московского
университета, ныне носящего его
имя. Ректор МГУ, академик РАН
В. Садовничий отмечает, что университет стал всемирно признанным лидером в образовании, он
служит мощным генератором научной мысли на пространстве СНГ.
Московский государственный
университет, являющийся ведущим центром отечественного
просвещения, науки и культуры,
принимает самое активное участие в становлении высшей школы на огромном постсоветском
пространстве. Когда вслед за Московским университетом в России
создаются и другие вузы, профессорский корпус в большинстве из
них формируется в значительной
мере из выпускников Московского
университета.
Около шестидесяти вузов ведут
начало непосредственно из МГУ,
среди них — крупнейшие учебные
заведения России. В XIX веке в
Московском университете создаются научные общества, постепенно приобретающие мировой авторитет. В их работе принимают участие не только ученые, но и видные
деятели культуры, среди которых
Лев Толстой, выступавший с докладом «О понятии жизни». В числе
почетных членов университета —
И. Гете, А. Гумбольдт, Ч. Дарвин,
М. Фарадей, Д. Менделеев, Ж. Ламарк, Д. Максвелл и др.
Ломоносов заложил основу фундаментальности российского образования, которая обеспечила лидерство нашей науки во многих отраслях знания. Фундаментальность
образования является условием для
устойчивого и осмысленного развития общества, основой для последующего обучения человека на
протяжении всей жизни, что имеет

огромное значение в современном
обществе.
Сын помора Ломоносов всегда
ратовал за доступность образования для разных слоев общества.
Его пример ярко свидетельствует,
что таланты рождаются и в самых
отдаленных от центров цивилизации местах. В четвертом параграфе
«Проекта регламента Академической гимназии» Ломоносов прямо
и подробно говорит об условиях
приема детей крестьян и городских
низов.
Ломоносов был самым последовательным в XVIII веке борцом
за демократизацию образования.
Принцип доступности образования, который он отстаивал, и сегодня лежит в основе образовательной политики стран Содружества
Независимых Государств.
Наследие М.В. Ломоносова как
организатора науки и образования касается такого актуального
и ныне принципа, как автономия
университетов. Российский гений
в равной степени был нетерпим к
внешнему давлению на ученых и к
проявляющейся иногда их профессиональной безответственности.
Заложенные Ломоносовым традиции нашей науки и высшей школы стали основой, на которой выросли не только российские вузы,
но и национальные университеты и
академии наук стран СНГ.
Не случайно В. Путин неоднократно подчеркивал, что в России
выросла своя система, свои модели
образования, которые выдержали
проверку временем и оказались
вполне достойного качества, хотя
и нуждаются в модернизации в соответствии с веяниями времени.
Принципы высшей школы, заложенные М.В. Ломоносовым, реализуются не только в самом МГУ,
ныне носящим имя нашего универсального гения, но также в его
филиалах в странах СНГ.
С первых лет работы Черноморского Филиала МГУ в Севастополе
огромное значение его руководство
и профессорско-преподавательский
состав уделяют научной работе. С
2001 года проводится Научная конференция «Ломоносовские чтения»
и Международная научная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов». Ее
формат, охватывающий все научные направления, развиваемые в
филиале, с каждым годом расширяется: создаются новые подсекции,
проводятся круглые столы по актуальным научным проблемам. Материалы конференции публикуются в
специальном сборнике.
Создание Казахстанского филиала Московского университета
имени М.В. Ломоносова — важное
событие в более чем 250-летней
истории Московского университета, символизирующее дружбу народов России и Казахстана, наши
тесные и неразрывные исторические, духовные, культурные, образовательные и научные связи.
Обучаясь в Филиале, многие
граждане Казахстана имеют возможность получить диплом одного из престижных университетов
мира.

Высокое качество образования
обеспечивается единством процесса обучения в МГУ и Филиале, то
есть обучением по учебным планам и программам Московского
университета его профессорами,
преподавателями, лучшими выпускниками МГУ, работающими в
Казахстане.
Благодаря глубоким фундаментальным знаниям и высоким стандартам обучения по окончании
университета выпускникам Филиала будут представлены широкие
возможности для дальнейшего профессионального и общественного
роста, для деятельности во имя развития и процветания Казахстана,
укрепления дружбы народов наших
стран.
Филиалы МГУ имени М.В. Ломоносова имеются также в Ташкенте, Баку, Душанбе, и везде они
стимулируют интеграционные
процессы, служат развитию диалога культур в духе Ломоносовских
традиций.
Не случайно ежегодный Международный молодежный научный
форум носит имя Ломоносова. Так,
в 2009 году форум «Ломоносов» был
посвящен Году молодежи в России
и СНГ, в 2010-м — ориентирован
на год науки и инноваций в СНГ.
Таким образом, этот форум вносит
значительный вклад в решение задач укрепления единого научнообразовательного пространства
СНГ.
Решению этой важной задачи
служит и открытие в ряде стран
СНГ славянских университетов
(Армения, Молдова, Азербайджан,
Украина).
В Московском государственном
лингвистическом университете
созданы Центры национальных
культур стран СНГ, формируется
Международный институт языков
СНГ.
Обращение к наследию М.В. Ломоносова оживляет международный диалог как системообразующий фактор развития гуманитарно-

го сотрудничества на пространстве
СНГ.
Это особенно актуа льно в год
300-летия со дня рож дения Ломоносова, который планируется
объявить в Содру жестве годом
истори ко-к ул ьт у рного наследия.
Осознавая свою роль в общественном развитии, университеты
постсоветского пространства более
20 лет назад создали Европейскую
ассоциацию университетов, которая на протяжении всего сложного
для наших стран периода служила
и служит фактором объединения
умов для развития образования и
науки.
Универсальный деятель мирового масштаба, стремившийся
выработать целостный взгляд на
мир, Ломоносов был нацелен на
преодоление разрушений, сопутствующих любым переворотам и
радикальным реформам. Все его
личные устремления соответствовали общегосударственным
потребностям развития послепетровской России. И сегодня опыт
Ломоносова, его жизнь и борьба
имеют для нас не только историческую, но и актуальную ценность.
Преобразования, идущие на всем
постсоветском пространстве, как
никогда нуждаются в опоре на
нравственную сторону познания
и развития, поборником которой
был Ломоносов.
К сожалению, нынешнему поколению граждан СНГ Михаил
Ломоносов почти неизвестен. Уверен, что предлагаемый читателям
сборник вузовских авторов, выпущенный ООО «ЮниВестМедиа» и
раскрывающий многообразные стороны жизни и деятельности этого
ученого-энциклопедиста, поможет
молодежи преодолеть этот пробел.

Алексей ОСТРОВСКИЙ,
Председатель Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств и
связям с соотечественниками

К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова

«Михаил Ломоносов учёный-энциклопедист, поэт, художник, радетель просвещения». — М.:
ЮниВестМедиа, 2010. — 400 с.: ил.
Издатель газеты «Вузовский Вестник» и альманаха «Высшая школа XXI века» ООО «ЮниВестМедиа» выпустил в свет сборник вузовских авторов «Михаил Ломоносов ученый-энциклопедист,
поэт, художник, радетель просвещения». Сборник содержит эксклюзивные научно-популярные
материалы о многогранной деятельности российского гения (1711–1765) и иллюстрации.
Сборник выходит в серии «Русские витязи: защитники и созидатели России». В этой же серии
уже выпущены книги: А.Б.Шолохова «Полководец,
Суворову равный, или Минский корсиканец, Михаил Скобелев», Н.Ф.Шахмагонова «Светлейший
князь Потемкин и Екатерина Великая в любви,
супружестве и государственной деятельности»,
П.И.Шолохова «XX век глазами художника: земляки, коллеги, Великая Отечественная».
Ориентировочная цена сборника в редакции — 350 рублей (Адрес редакции: Москва, ул.
Макаренко, д.4, стр.1, здание Совета ректоров
вузов Москвы и Московской области). Цена
сборника с учетом доставки курьером или Почтой России — 450 рублей.
Заказы на сборник и другие книги серии принимаются по электронной почте: info@vuzvestnik.
ru, исполнитель — Никитина Анастасия, тел.
(495) 625-33-71.
Тематика данного сборника актуальна для
любой вузовской библиотеки. Прекрасно изданная в типографии РАН «Наука» книга о
М.В.Ломоносове в канун 300-летия со дня его
рождения послужит удачным подарком для
преподавателей вуза и всех тех, кому интересна
жизнь и деятельность великого русского учёного и мыслителя.
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16 Студенческий спорт

От Кубка Европы до Универсиады в Казани
В Универсальном спортивном комплексе ЦСКА, что на Ленинградском проспекте Москвы, прошел крупный международный турнир по спортивным танцам,
в рамках которого состоялись: ����������������������������������������������
I���������������������������������������������
Кубок Европы среди студентов по латиноамериканской и европейской программам, где приняли участие танцевальные дуэты
(более 300 пар) из ближнего и дальнего зарубежья: Голландии, Англии, Испании,
Уэльса, Германии, Молдовы, Беларуси, Азербайджана, Украины, Латвии и России;
Чемпионат России среди студентов; соревнования по программе Международной
делегации танцевального спорта (IDSF); Кубок «Ренессанса» (соревнования по всем
возрастным группами категориям).
Танцевально-спортивный клуб Москвы «Ренессанс» и его президент Виктор
Емельяненко, он же президент Студенческой танцевальной лиги Российского
студенческого спортивного союза, были организаторами этого турнира. Значимость его повышалась за счет того, что Кубок Европы среди студентов был проведен как этап смотра и подготовки соревнований по спортивным танцам на Универсиаде в Казани в 2013 году.
В стандарте (или европейской программе) победила московская пара из клуба
«Пингвин» Уланов Даниил — Гоголадзе Ирина, 2-е место за Ивановым Алексеем — Шошневой Александрой (Москва, клуб «Альянс»), 3-е место Ральан
Кристиан — Селеверстова Татьяна из Молдовы.
Уланову 20 лет, он учится на 4 курсе Московского гуманитарного университета,
занимается танцами более 7 лет. Его партнерше Ирине — 18 лет, она студентка Российского государственного университета физической культуры и спорта (РГУФКСиТ), занимается танцами около 10 лет. Эта пара была уже чемпионами мира и
Европы среди молодежи в стандарте и 10 танцах. А их мечта — стать победителями
на Универсиаде в Казани, стать чемпионами мира и Европы среди взрослых. Эта
пара первенствовала в стандарте в танцах по программе IDSF на следующий день
соревнований.
В другой престижной номинации в Кубке Европы среди студентов в латиноамериканских танцах высший пьедестал почета заняли Гусев Андрей — Червичная
Елизавета — московские студенты Государственного университета землеустройства из клуба «Диамант», ставшие также и чемпионами России среди студентов в
этой же номинации. Им соответственно 20 и 19 лет — они имеют на своем счету
победы на чемпионатах России и Москвы.
Победителями Чемпионата России 2010 года среди студентов в стандарте стали
студенты РУФКСиТа Новиков Иван — Клименко Маргарита из ДЮСШ «Энтузиаст».
В латиноамериканской программе IDSF отличились также российские студенты
из Москвы Армен Цатурян — Гудымо Светлана из танцевально-спортивного
клуба «Триада» — 1 место, 2 место заняли гости из Латвии — Залискис Сергей —
Озолина Лайма.
Публика особенно восторженно и бурно приветствовала выступление финалистов латиноамериканских танцев Кубка Европы среди студентов, которое состоялось в заключение соревнований. В последнем танце, как и положено, они
показывали свое мастерство в джайве, но под соответствующую оригинальную
аранжировку песни «В лесу родилась елочка». Музыка и танцоры так завели зрителей, что те вызывали спортсменов на бис и возгласами просили и даже требовали
повторить несколько раз.
Турнир, организованный Студенческой танцевальной лигой Российского студенческого спортивного союза, можно считать проведенным на должном уровне.
Об этом говорили и зарубежные судьи, и спортсмены. Президент студенческой танцевальной лиги и президент танцевально-спортивного клуба «Ренессанс» Виктор
Емельяненко отметил, что студенческий танцевальный спорт развивается в нашей
стране уже около 10 лет, он включен в программу физического воспитания в некоторых вузах, ныне им занимаются около девяти тысяч студентов. Именно из студенческого танцевального спорта выходят многие лучшие танцевальные дуэты нашей
страны, чемпионы России, успешно выступающие на чемпионатах Европы, мира по
танцевальному спорту среди студентов, и мы должны быть к этому готовы.
На соревнованиях присутствовал президент Российского спортивного студенческого союза Олег Матыцин. Он выступил перед зрителями и спортсменами и
отметил важность проведения Кубка Европы по танцам среди студентов в России и
выразил надежду на то, что студенческий спорт вновь займет должное — высокое
место в спортивном движении нашей страны и что российские танцоры-студенты
успешно выступят на Универсиаде 2013 года в Казани.

Владимир ВЕСЕЛОВ
На снимках: участники международного
турнира по спортивным танцам.
Главный редактор
Андрей ШОЛОХОВ
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ЧАЙНВОРД «8 МАРТА»

ВОПРОСЫ:
1. 8 марта – это …
2. «Аврора».
3. «Миллион, миллион, миллион
алых роз» (композитор, имя).
4. Анна Каренина (киноактриса,
но не Самойлова).
5. Режиссёр-постановщик в Большом оперы «Воццек».
6. Танец из Вены.
7. Театр Константина Райкина.
8. Прима телевизионного шоу «Лёд
и пламень».
9. Пани Моника.
10. Фильм «Комиссар» (кинорежиссёр).
11. Евгений Онегин и ... Ленский.
12. «Татьяна ...» - пьеса Чехова.
13. Реалити-шоу «Жена напрокат»
(имя телеведущей).
14. «Таня», «Мой бедный Марат»
(драматург).
15. … — дело тонкое.
16. Приятное, любезное признание
женщине в день 8 марта.
ОТВЕТЫ:
1. Праздник. 2. Крейсер. 3. Раймонд. 4. Друбич. 5. Черников. 6. Вальс. 7. «Сатирикон». 8. Навка. 9. Аросева. 10. Аскольдов. 11. Владимир. 12.
Репина. 13. Анфиса. 14. Арбузов. 15. Восток. 16.
Комплимент.
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