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Кадры для здравоохранения
Апрель оказался урожайным
на медицинские форумы. В середине месяца на Всероссийском
форуме медработников детский
хирург и президент Национальной медицинской палаты Леонид
Рошаль в присутствии премьера
Владимира Путина раскритиковал действия Минздравсоцразвития, где, по его мнению, «нет ни
одного опытного организатора
здравоохранения», ведомство
не имеет концепции развития
отрасли, а главным показателем
работы больниц и медпунктов
стала их рентабельность. Выступление доктора вызвало протест
работников министерства. И куда
может завести такая конфронтация — неизвестно.
На этом фоне надо особо отметить конструктивную позицию
во взаимодействии с Минздравсоцразвитием, занимаемую Советом ректоров медицинских и
фармацевтических вузов, который возглавляет ректор СамГМУ
академик РАМН Геннадий Котельников. Общее собрание Совета прошло 20 апреля в Первом
Московском государственном медицинском университета имени
И.М. Сеченова. От министерства
здесь выступил Директор департамента образования и развития
кадровых ресурсов Вадим Егоров, рассказавший о контрольных цифрах приема и некоторых
вопросах модернизации медицинского образования.
Разговор о состоянии и путях совершенствования системы последипломной подготовки специалистов в сфере здравоохранения в образовательных учреждениях Минздравсоцразвития России продолжили ректор
Российской медицинской академии последипломного образования академик РАМН, профессор Лариса Мошетова и ректор Пензенского государственного института усовершенствования врачей профессор Александр
Кислов.
Общее собрание Совета ректоров отметило, что вузами проводится большая работа в
области подготовки кадров здравоохранения,
реализации государственных приоритетных
программ, Федеральных программ по совершенствованию медицинской помощи и пре-

Затем об итогах открытого публичного Всероссийского конкурса образовательных учреждений высшего
профессионального образовании
Минздравсоцразвития РФ на звание
«Вуз здорового образа жизни» доложил ректор Московского государственного медико-стоматологического университета профессор Олег
Янушевич. Ректоры отметили важность и актуальность работы, направленной на сбережение и формирование здоровья всех участников образовательного процесса.
Были определены вузы победители
и призеры конкурса в разных номинациях. Признанным лидером стала
Смоленская государственная медицинская академия.
21–22 апреля в той же «Сеченовке» прошла Общероссийская конференция с международным участием
«Медицинское образование — 2011».
Только зарегистрированных участников конференции насчитывалось более 720 человек из России, Украины,
Казахстана, Армении, Великобритании
и США.
Среди участников конференции были представители Минздравсоцразвития РФ во главе с заместителем министра, членом-корреспондентом РАМН,
профессором Вероникой Скворцовой, депутаты Государственной Думы
РФ, руководящие работники Правительства Москвы.
Свыше 80 процентов зарегистрированных участников — руководители
образования из медицинских вузов
и колледжей, включая 40 ректоров. А
дотвращению смертности пострадавших при также проректора, директора, заведующие каДТП, больным с сосудистыми и онкологически- федрами и библиотеками. Около 10 процентов
ми заболеваниями, укрепления здоровья, в т.ч. участников — из медицинских научно-исслерепродуктивного, создания условий и форми- довательских институтов. Широко представлерования мотивации к здоровому образу жизни, ны академики и члены-корреспонденты РАМН,
включая детское население.
включая Президента Академии медицинских
В целях совершенствования подготовки ка- наук РФ, профессора кафедры факультетской
дров здравоохранения, целесообразным яв- терапии первого лечебного факультета Перволяется обобщение и внедрение передового го МГМУ имени И.М. Сеченова Ивана Дедова.
опыта образовательных учреждений высшего и
Окончание на с.3
дополнительного профессионального образоАндрей ШОЛОХОВ
вания в области разработки и использования
современных информационно-инновационных
На снимках: Петр Глыбочко и Вероника
образовательных технологий, систем менед- Скворцова; ректор Смоленской государственжмента качества образовательной, научной и ной медицинской академии Игорь Отвагин с
медицинской деятельности, комплексных ин- призом, завоеванным в конкурсе «Вуз здороформационных систем обеспечения.
вого образа жизни».
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Из нашей почты

Выдающийся геолог о сырьевой
экономике и перспективах страны

Евгений Козловский — бывший министр геологии СССР, выдающийся ученый,
один из наиболее крупных организаторов
геологоразведочного производства в советские времена. Он член коллегии Федерального агентства по недропользованию
Министерства природных ресурсов и
экологии РФ, председатель экспертно-научного совета при руководителе того же
агентства. Его заслуги в развитии и укреплении минерально-сырьевой базы СССР,
а в дальнейшем и на преподавательской
работе как профессора РГГРУ неоспоримы. Профессорско-преподавательский
состав университета безоговорочно под-

держал кандидатуру Е. Козловского на награждение его орденом «За заслуги перед
Отечеством» II степени, в связи с юбилеем.
Представление подписали также министр
образования и науки РФ Андрей Фурсенко
и полпред Президента РФ в ЦФО Георгий
Полтавченко. Вместо ордена — Почетная
грамота Президента РФ. Неудивительно,
что Е. Козловский отказался ее принять.
Научное сообщество, в том числе и профессорский состав РГГРУ, недоумевает
и разделяет его мнение по поводу того,
что материальная база геологии подорвана, распались многие региональные
геологические организации. Более того,
студентам-геологам невозможно получить
полноценную геологическую практику, без
которой они не могут состояться как специалисты. Уровень кадровой подготовки в
таких условиях не может быть качественно
высоким. Еще и потому, что преподаватели
из-за низких ставок заняты поисками подработок. Где уж тут писать научные труды и
учебники для студентов. Трудоустройство
инженеров-геологов — большая проблема. Выпускники вузов должны работать по
специальности и быть востребованными в
том, чему их учили и получать достойную
зарплату. Образование недофинансировано от 20 до 70 процентов. Государству пора бы отчислять на образование не 3,4% от
ВВП как это делается сейчас, а 7–8% как в
Европе, еще больше в Корее и Китае. Тогда
некоторые аспекты нашего образования не
будут вызывать непонимание у своих коллег в зарубежных странах.
Объясняя свой отказ от президентской
награды, Е. Козловский прежде всего отме-

чает: «В этот же период Вашим указом был
награждён высшим орденом России — орденом Андрея Первозванного предатель
моей Родины — СССР, её разрушитель и
изменник Горбачёв. Сам процесс его награждения мы, ветераны, рассматриваем
как издевательство над нами, прошлой
историей нашей страны — СССР».
Евгений Козловский напоминает: «40
лет назад (в 1970 г.) доля топливно-энергетических товаров в структуре экспорта
СССР составляла 15,7%. Эти же товары в
структуре российского экспорта в 2008 г.
составляли 67,8% (!)». Министр СССР напоминает, что «в те времена экспорт машин и
оборудования составлял 21,5% (в 2008 г. —
4,9%), продовольствия и сельскохозяйственного сырья 8,9% (в 2008 г. — 2%)».
Автор открытого письма объясняет причины экономической деградации страны:
«Произошло это потому, что большая часть
промышленно-производственного потенциала, унаследованного от СССР, практически развалена в результате бездарного
управления экономикой России! Я естественно против бытующего в высших слоях
государства мнения о том, что наша вина
в том, что у России «сырьевая экономика».
Я считаю, что это великое преимущество,
дар свыше! А вот умение использовать эту
экономику легко заработанных (в первую
очередь, нефтяных) денег для прорыва, технологического совершенствования государства — это задача руководства страны.
На этом «оселке» проверяется его умение
государственного управления и уровень
профессионализма! Не в этом ли главный
корень наших бед в течение двадцати лет?!»

Одной из главных причин тяжелого
положения минерально-сырьевого комплекса Росси Е. Козловский считает «разрушение геологической службы страны —
главного стержня стратегического исследования недр, научного уровня обеспечения поиска. Материальная база геологии
подорвана, распались многие региональные геологические организации, многие
организации непродуманно переориентированы и, как результат, снизился уровень
кадровой подготовки».
Выдающийся организатор промышленности подчеркивает, что речь идет
не о частных просчетах, так как «в России отсутствует стратегия и философия
развития государства. А между тем, они
должны определять политическую, моральную и практическую деятельность
правительства и его подчиненных структур… Современная Россия находится в
социально-экономическом, политическом
и идеологическом тупике. Однако 97% населения страны, по данным социологов,
считают, что никоим образом не могут
повлиять на решения, принимаемые властью, и, естественно, не несут за них ответственности».
Заслуженный деятель науки и техники
РСФСР, заслуженный геолог РФ советует
обсуждать «стратегические вопросы развития экономики страны, проблемы организационного и технического совершенствования» и настоятельно рекомендует
«заглядывать на 25–30 лет вперед!»

Владимир ДАНИЛОВ

На снимке: Евгений Козловский.

В Роснано новый председатель набсовета

Наблюдательный совет фонда инфраструктурных и образовательных программ
«Роснано» на заседании 18 апреля единогласно избрал своим новым председателем
заместителя министра образования и науки
РФ Алексея Пономарева.
Ранее председателем наблюдательного
совета являлся министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко.
НОВОСТИ

НОВОСТИ

Алексей Пономарев родился 10 апреля
1959 года в Москве. Окончил Московский физико-технический институт (в 1982 году), Военную академию имени Петра Великого (в 1993
году), Государственный университет — Высшую
школу экономики (в 1996 году). До прихода в
Минобрнауки в июне прошлого года работал,
в частности, в АНТК имени Туполева, Институте
подготовки и переподготовки специалистов
оборонного комплекса, Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной
двигателестроительной корпорации.
В Министерстве образования и науки РФ
Пономарев координирует работу и контролирует деятельность по вопросам разработки
и согласования государственных программ в
сфере науки, стратегии развития науки и образования, научно-технического и инновационного развития, прогнозирования развития
и мониторинга научной, научно-технической
и инновационной сфер, разработки.
Как сообщает «Роснано», наблюдательный
совет также одобрил два инфраструктурных
проекта по созданию нанотехнологических
центров и поручил фонду их финансирование.
По проекту «Создание Ульяновского центра нанотехнологий», общий бюджет которого оценивается в 1,27 миллиарда рублей, до-
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СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Ректор Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (Москва) Ярослав Кузьминов и ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор
Кокшаров подписали в Екатеринбурге соглашение о стратегическом сотрудничестве между
университетами.
— Мы хотим установить отношения с уральскими коллегами на уровне научных школ математики и информатики, гуманитарных и социальных наук, — заявил Я. Кузьминов после
подписания соглашения.
Ректор ВШЭ также отметил, что с каждым
годом сотрудничество между университетами
уходит от «модели франчайзинга» и все больше
направлено на обмен учеными.
В свою очередь, ректор УрФУ В. Кокшаров
отметил, что нужно не только обмениваться
преподавателями.

НОВОСТИ
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— Нужно в первую очередь обеспечивать
академическую мобильность и студенческого,
и преподавательского состава внутри страны,
используя лучшие практики, которые есть в наших университетах. И здесь у нас действительно
есть чем поделиться, — сказал В. Кокшаров.
Он добавил, что ВШЭ ведет целый ряд научных исследований в разных регионах страны,
и УрФУ мог бы стать опорной точкой для таких
исследований на Урале.
— Направлений сотрудничества очень много, и ВШЭ для нас является стратегическим партнером, — подчеркнул ректор УрФУ.

ПСКОВ В НЕДОУМЕНИИ
Ректором создаваемого Псковского государственного университета стал непотопляемый заместитель губернатора области.
7 апреля 2011 года приказом № 1465 Мини-
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ля фонда составит не более 758,9 миллиона
рублей. По проекту «Создание нанотехнологического центра в Троицке», с общим бюджетом в 1,62 миллиарда рублей, доля фонда
составит 917 миллионов рублей, говорится
в сообщении.
Наблюдательный совет также одобрил
концепцию технологических инжиниринговых компаний фонда. Деятельность технологических инжиниринговых компаний будет
обеспечивать трансфер результатов НИР и
ОКР на новое производство и создание индивидуальных индустриальных решений, а также
адаптацию оборудования под заказ конечного
потребителя на базе создаваемых технологий.
Кроме того, совет утвердил положения о
наблюдательном совете, о правлении, попечительском совете и ревизионной комиссии
фонда, сообщает «Роснано».
Совет директоров «Роснано» в начале
апреля избрал состав наблюдательного совета фонда инфраструктурных и образовательных программ, на который возложены задачи
по созданию инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий и реализации
образовательных программ. Фонд создан в
соответствии с федеральным законом № 211ФЗ «О реорганизации Российской корпораНОВОСТИ
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ции нанотехнологий».
В состав наблюдательного совета - высшего коллегиального органа управления фонда — вошли: председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, первый заместитель
председателя комитета Госдумы по науке и
наукоемким технологиям Андрей Кокошин,
замминистра образования и науки Алексей
Пономарев, директор Центра фотохимии
Российской академии наук Михаил Алфимов,
заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.
Кроме того, членами набсовета фонда
стали заместитель председателя «Внешэкономбанка» Михаил Копейкин, заместитель
секретаря Совета безопасности РФ Владимир Назаров, исполнительный директор
Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования Альбина Никконен,
генеральный директор Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Сергей Поляков, заместитель начальника экспертного управления
президента РФ Василий Попик.
ОАО «Роснано» создано в марте 2011 года
путем реорганизации российской государственной корпорации нанотехнологий. 100%
акций ОАО «Роснано» находится в собственности государства.

НОВОСТИ

стерства образования и науки РФ «О создании
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Псковский государственный университет» ректором Псковского государственного университета назначен,
сроком на один год, заместитель губернатора
Псковской области Юрий Демьяненко. Несмотря на то, что информация об этом появилась на псковских форумах еще 4 апреля, для
большинства псковичей назначение стало
большой неожиданностью.
Первоначально, то есть сразу после того, как новость о создании государственного университета получила огласку, главными
кандидатами на пост рассматривались ректор
Псковского государственного политехнического института Сергей Вертешев и его коллега из
Псковского государственного педагогического
университета Александр Гоголевский. Но си-
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туация развернулась иначе. В итоге крупнейший вуз Псковской области, теперь — один
из крупнейших на Северо-западе — возглавил
экс-директор крупной школы, учитель физики,
ни дня не проработавший в сфере высшего образования. Юрий Демьяненко имеет за плечами
звание кандидата социологических наук. Но с
учетом того, что кандидатская диссертация была защищена при Академии госслужбы, можно
предполагать, что кандидатское звание — не
более чем формальность для крупного регионального госслужащего.
Важным (а, может быть, и важнейшим) аргументом перевода вице-губернатора на пост
ректора стал тот факт, что в качестве руководителя представительства Псковской области
при Правительстве РФ Демьяненко в силу должности занимался разработкой, исполнением и
контролем ряда федеральных проектов, связанных с Псковской областью.

На переднем крае
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Кадры для здравоохранения
Окончание. Начало на с.1
Одним из наиболее запоминающихся выступлений первого пленарного заседания стал
доклад ректора Первого медицинского, члена-корреспондента РАМН, профессора Петра
Глыбочко «Приоритеты медицинского образования в условиях модернизации здравоохранения». Он, в частности, отметил:
— В новых социально-экономических условиях реальную ценность для здравоохранения
представляет лишь широко образованный специалист, способный гибко перестраивать направление и содержание своей деятельности в связи
с потребностями отрасли. Современная система
подготовки врача должна формировать у него
потребность в самостоятельном непрерывном
овладении профессиональными знаниями, умениями и навыками в течение всей его жизни.
Как определено «Концепцией развития
здравоохранения 2020» одним из системообразующих факторов, определяющих эффективное
функционирование системы здравоохранения,
является наличие достаточного количества
подготовленных медицинских кадров, способных решать задачи, поставленные перед здравоохранением РФ.
Выполняя сегодня программы модернизации здравоохранения и образования, мы
должны понимать, что кадровое обеспечение,
качественная, целенаправленная подготовка
специалиста — задача историческая!
Решение основных задач модернизации
здравоохранения, весомая финансовая поддержка, выделяемая Правительством РФ региональным системам здравоохранения, должны
сформировать новые подходы к кадровой политики отрасли.
Безусловно, медицинский вуз сегодня должен гарантировать подготовку специалиста,
обладающего необходимым уровнем компетенций, способного обеспечить клиническую
эффективность применяемых технологий и
стандартов оказания медицинской помощи.
Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения будут введены с сентября текущего года. Инновационная
составляющая новых стандартов призвана обе-

спечить формирование надлежащих компетенций и их преемственность на послевузовских
этапах подготовки.
В реализации компетентностного подхода, как
основного принципа новых федеральных государственных образовательных стандартов, мы должны
максимально обеспечить развитие практических
умений, — заключил ректор Первого меда.
Основные темы выступающих далее охватывали практически весь спектр проблемати-

ки современного российского медицинского
образования в свете как модернизационных
тенденций, так и современного и весьма актуального тренда развития рождаемости и народосбережения.
Таким образом, ректоры медицинских и
фармацевтических вузов в своих выступлениях на апрельских медицинских форумах ещё
раз заявили о себе как о подлинном активе и
опоре министерства в разумном и взвешен-

ном подходе к модернизации нашей высшей
школы. Но и власть предержащие должны быть
готовы не только к комплиментарной критике,
но и серьезному, конструктивному разговору
о насущных проблемах подготовки кадров для
здравоохранения.
Андрей ШОЛОХОВ
На снимках: участники Общего собрания
Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов.

Медицина и вдохновение в Самаре
Шестой год подряд Совет ректоров
медицинских и фармацевтических вузов
России и ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ организуют фестиваль
искусств студентов-медиков и медицинских работников. В этом году он впервые
состоялся в Самаре.
Основным местом проведения фестиваля стал ДК «Современник», расположенный в центре города. Там же
состоялась церемония открытия и
передачи символа форумов — «Смоленского ключа». Кстати, в непосредственной близости от дома культуры в
санатории-профилактории «Янтарный»
проживали три крупные делегации —
Санкт-Петербургской государственной
педиатрической медицинской академии, Красноярского государственного
медицинского университета имени В.Ф.
Войно-Ясенецкого и Уральской государственной медицинской академии.
Гостей приняли и комфортабельные
санатории-профилактории Самарского
государственного технического университета и Самарского государственного
аэрокосмического университета имени
академика С.П. Королёва. Самой первой
в адрес оргкомитета фестиваля поступила заявка от Рязанского ГМУ имени
И.П. Павлова. Среди участников — Российский государственный медицинский
университет имени Н.И. Пирогова, Казанский ГМУ, Тверская ГМА, Астраханская ГМА. Есть и дебютанты, например,
Кузнецкий базовый медицинский колледж.
В оргкомитет VI Международного фестиваля искусств студентов-медиков и
медицинских работников входят Михаил Кузьменко, председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ;
Геннадий Котельников, председатель
Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, ректор Самарского государственного медицинского

университета, академик РАМН; Геннадий
Гридасов, министр здравоохранения и
социального развития Самарской области и многие другие.
Оригинальная эмблема самарского
фестиваля создана по идее декана факультета иностранных студентов СамГМУ,
кандидата медицинских наук, лауреата
международных конкурсов Дмитрия
Горбачёва. Центром ее является символ
города на Волге — ладья (эта архитектурная композиция украшает набережную
Самары), облаченная в медицинскую ша-

почку. На парусе — чаша со змеей, как
символ медицины. Волны — нотный стан,
символизирующий музыкальные направления фестиваля, а маска — его театральное направление. Ладья движется вперед
по волнам, символизируя развитие фестивального движения в университетской
России!
На церемонии закрытия фестиваля
почетными гостями стали представители
Минздравсоцразвития России, Профсоюза работников здравоохранения РФ, руководители области и города, областные

министры, ректоры медицинских и фармацевтических вузов России и другие гости.
На гала-концерте выступили лауреаты
из Москвы, Казани, Твери, Смоленска, Рязани, Ярославля, Ростова-на-Дону, Ульяновска и Самары. Все участники — это
студенты, преподаватели, практикующие
врачи, добившиеся успехов не только в
медицине и учёбе, но и в творчестве.

Игорь МИФТАХОВ
На снимках: гости и участники фестиваля.
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Проблемы, поиски, решения

РЕФОРМИРУЮЯ, НЕ НАВРЕДИ!
ВЗГЛЯД РЕКТОРА СИБИРСКОГО ВУЗА НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Россия уже много лет реформирует
свое высшее и среднее профессиональное образование. Но эффективность реформ пока низка из-за размытости целей
и отсутствия четких критериев оценки
конечных результатов. По уровню расходов высших образовательных учреждений (включая все услуги) на одного студента Россия занимает весьма скромное
место в мире.
Очевидна необходимость совершенствования системы образования. Это возможно в рамках двух взаимодополняющих вариантов, которые условно можно
назвать «экстенсивный» (А) и «интенсивный» (В). При этом целью реформирования, на наш взгляд, должны стать
повышение эффективности учебного
процесса и качества получаемых знаний
и, на этой основе, — конвертируемость
российских дипломов. При проведении
реформы важно придерживаться принципа «Не навреди!», то есть не допускать
снижения достигнутого уровня.
Вариант А предполагает увеличение
доли расходов государства на образование в общем объеме ВВП и доведение
данного показателя до уровня развитых
стран. России необходимо ликвидировать свое отставание. Тем более, что ведущие страны неуклонно наращивают
расходы на образование. По сравнению
с 1995 г. они увеличили бюджет образования на 40–45 %, выделяя на него более
6,0 % ВВП с перспективой доведения данного показателя до 8 % ВВП. Аналогичная
ситуация и с финансированием научных
исследований.
Российской особенностью в структуре финансирования научных исследований является крайне малая доля средств,
вкладываемых предпринимательским
сектором (примерно 30 % против 6065 % в зарубежных странах). Научные
исследования дополнительно финансируются, как это ни странно, не за счет
средств ведущих корпораций, а собственными средствами российских университетов. Например, Байкальский государственный университет экономики
и права более сотни миллионов рублей в
год направляет из внебюджетных средств
на развитие научных исследований.
Правительству РФ предстоит решить
серьезную задачу по кардинальному увеличению финансового обеспечения образования. Тем более, что стратегия развития
государства ориентируется на «экономику
знаний». Высокое качество преподавательской деятельности в сфере высшего
образования немыслимо без весомой
поддержки научных исследований со стороны государства. Что касается среднего
профессионального образования (колледжи, техникумы), то здесь главной целью является поддержка высококлассной
профессиональной подготовки педагогов.

Вариант В ориентирован на реформирование образования по ряду направлений:
Совершенствование управления
образовательной системой. В современных условиях необходимо исходить
из дальнейшей децентрализации системы высшего и среднего профессионального образования. Это требует
предоставления широкой автономии
учебным заведениям, включающей в
себя финансовую, административную,
учебную и международную деятельность. Министерство образования и
науки РФ должно оставить за собой
роль единого методического центра,
координатора деятельности всех вузов,
делая упор на важнейшие функции —
лицензирование и аккредитацию учебных заведений.
На уровне Минобрнауки устанавливается федеральный государственный
заказ на подготовку специалистов в конкретном вузе (который в общем приеме
может составлять в среднем до 50%, дифференцируясь в зависимости от специальностей и потребностей государства).
Кроме государственного заказа на подготовку специалистов, вузы самостоятельно разрабатывают планы приема студентов в соответствии с имеющимися у них
учебной базой, кадрами преподавателей,
а также рыночной потребностью в специалистах. В этом случае деятельность
вуза финансируется исключительно за
счет его собственных средств.
На федеральном уровне целесообразно иметь две группы университетов.
1-я группа: федеральные и инновационные университеты. Это вузы с сильной научно-исследовательской компонентой. Их задача — формирование
кадрового потенциала науки и активная
научно-исследовательская деятельность.
Костяк таких вузов уже создан, однако с
самого начала создания федеральных
университетов был допущен серьезный
просчет: чтобы создать один крупный
вуз, стали объединять несколько разнолинейных вузов, подведомственных
Минобрнауки РФ.
Большой новизны в этом нет, и, самое главное, — не достигается то, что
должно было быть поставлено во главу
угла — сильная научная компонента.
На наш взгляд, при формировании федеральных и инновационных университетов в их структуру необходимо вливать академические и отраслевые научно-исследовательские институты с их
базой и кадрами. Это резко усилило бы
научный потенциал вузов, кроме того,
начала бы эффективно работать связка:
студент–аспирант–научный работник,
что решило бы проблему подпитки
молодежью академических научных
кадров. Только при такой схеме мы достигнем искомого — создания крупных
научно-образовательных и исследовательских университетов по всей территории России.
2-я группа: федеральные вертикально-интегрированные учебные комплексы (университеты). Основная цель
вузов этой группы — готовить высокопрофессиональных специалистов для
конкретных производств, ведомств и
т.д. В такие университетские комплексы
включаются вузы, средние специальные
учебные заведения и крупные учебные
центры профессиональной подготовки.
Вертикально-интегрированные университеты должны существовать как единое
целое, с единым финансовым и административным центром. Большинство техникумов и колледжей, существующих на
федеральном уровне (а их около 800),
целесообразно включить в состав таких
университетов.
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Оставшуюся часть университетов,
академий и институтов необходимо
перевести на региональный уровень.
Это будет 3-я группа вузов. Сюда войдет большинство высших учебных заведений, которые работают на кадровое
обеспечение регионов (учителя, врачи,
агрономы, работники культуры и спорта
и т.п.). Это самая многочисленная группа
вузов. Источником их финансирования
должны стать региональные бюджеты.
Эти вузы войдут в структуру управления
регионов, а Минобрнауки РФ будет осуществлять общее методическое руководство.
При этом необходимо ужесточить аккредитационные требования и открывать
новые вузы (государственные или частные) только при условии строгого соблюдения соответствующих нормативов
(речь идет об учебных площадях, кадрах,
научном обеспечении и т.д.). Сегодня
открыты и аккредитованы более 1тыс.
частных вузов, в то время как буквально
единицы из них соответствуют государственным образовательным стандартам.
Большинство предприятий отказываются от выпускников таких учебных заведений. Как следствие — идет подрыв всей
системы высшего образования, растет
недоверие к российскому диплому.
Слабые вузы следует либо закрыть, либо присоединить к сильным, либо перевести их из группы вузов в центры переподготовки и повышения квалификации
кадров. Сюда уйдут около 1 тыс. вузов, в
основном частных, так как абсолютное
большинство из них не отвечают требованиям высшего профессионального образования.
В то же время необходимо снять все
ограничения с государственных вузов
по подготовке специалистов на платной
основе. Целесообразно разработать системы не только полностью платного или
бесплатного обучения, но и смешанного
типа, с частичной оплатой образовательных услуг при условии хорошей успеваемости. При существующей системе студент, поступивший в вуз на бюджетной
основе, все годы обучается бесплатно, с
выплатой ему стипендии. Студент же, поступивший на платной основе, не имеет
права перейти на бюджетную форму обучения, даже если он круглый отличник.
Предлагаю перейти на новую систему бюджетного финансирования студентов: по окончании каждого курса (с первого по четвертый), аттестовывать всех
студентов на потоке и ранжировать их
по рейтингу успеваемости. После этого
на следующий курс (начиная со второго
и т.д.) зачислять на бюджетную форму обучения только в соответствии с достигнутыми успехами в учебе. Количество
бюджетных мест остается такое же, как на
первом курсе, но право учиться бесплатно и получать стипендию будет ежегодно
завоевывать каждый студент — независимо от формы обучения, по которой он
поступил в вуз.
Это позволит, во-первых, восстановить социальную справедливость, ибо
бесплатно учиться будут только сильные,
талантливые студенты. Во-вторых, резко
возрастет стимул к получению знаний и
хорошей учебе. И, в-третьих, будет нанесен превентивный удар по коррупционным схемам поступления на бюджетные
места в вузы, которые (схемы) сегодня, в
связи с введением ЕГЭ, перекочевали в
школы и рай(гор)отделы образования.
Финансирование деятельности
вузов целесообразно осуществлять
многоканально. Финансирование 1-й
и 2-й групп университетов должно осуществляться из федерального бюджета.
Такое государственное финансирование
будет обеспечивать реализацию государственного заказа на подготовку перво-

классных специалистов для страны в целом. Сложившаяся в течение последнего
десятилетия система госзаказа показала
свою жизнеспособность и нет смысла ее
ломать. Для финансирования федеральных вузов следует привлечь и региональные, и муниципальные бюджеты в части
удовлетворения местных потребностей
в профессиональных кадрах.
3-я группа вузов должна финансироваться за счет региональных бюджетов.
Региональный и муниципальные заказы
особенно нужны при подготовке учителей, врачей, экологов и т.д., и региональные власти должны напрямую принимать
участие в финансировании учебных заведений, в которых они готовы разместить
свой заказ на подготовку специалистов.
Следующим источником финансирования высшей школы, вторым по значению, должны стать собственные средства
вуза, которые складываются за счет: платного обучения; предоставления консультативных, научных и других аналогичных
услуг; продажи научных разработок, проектов, бизнес-планов и т.д.; переобучения
и повышения квалификации кадров; банковских кредитов.
Для более эффективного осуществления деятельности вузов следует освободить их от излишних ограничений
и установить максимально льготные
налоги (при условии рефинансирования заработанных средств в учебный и
научно-исследовательский процессы).
Целесообразно вернуться к практике
финансовой самостоятельности вузов.
(Такая практика существовала в 1990-е
годы, в соответствии с Указом № 1 Президента России Б.Н. Ельцина). Необходимо
откорректировать налоговый кодекс и
разрешить вузам полностью самим распоряжаться внебюджетными средствами,
размещая их в коммерческих банках и
имея право на получение кредитов. Без
этого невозможно реализовать ни одну
программу долгосрочного развития вуза. Тогда вузы смогут развивать опытное
производство, участвовать в смешанных
научных и проектных работах, проводить
комплексные обследования (по заказам
предприятий) и т.д.
Опыт зарубежных стран и особенно
близкого к нам Китая, где в лабораториях
технологических вузов зарабатываются
десятки миллиардов юаней, подтверждает перспективность данного направления, в то время как в России многие
классические и технические университеты забыли, что технопарки являются
важнейшим источником их доходов. Непрофильная подготовка юристов и экономистов на платной основе стала для
технических вузов едва ли не главным
источником получения внебюджетных
средств.
Четвертый источник финансирования — привлечение средств спонсоров.
В России этот источник пока мало работает. А вот в ряде американских вузов он
достигает 25–30 % бюджета учебного заведения. Проходя по территории таких
вузов, нередко встречаешь вывески,
свидетельствующие о том, что тот или
иной корпус построен в дар университету. Чтобы такой источник заработал в
России, необходимо, во-первых, пересмотреть законодательство РФ в части
спонсирования и дарения, а во-вторых,
сделать дар целевым, чтобы он принадлежал университетской корпорации (а
не государству).
Расширение международной деятельности вузов.
Международную деятельность университетов следует рассматривать с позиции продвижения и закрепления российской системы образования в мире, ее
широкого распространения, повышения
престижности российских дипломов.

Трибуна ректора
Следует увеличить приток абитуриентов из-за рубежа в ведущие российские
вузы, где качество подготовки по многим
специальностям достаточно высокое
(математика, физика, программирование
и т.д.). Тем более, что обучение в российских вузах относительно недорогое. Примерно, 80–150 тыс. руб. на студента в год
(около 3–5 тыс. дол.)
Вследствие «демографической ямы» с
2002 г. резко уменьшился приток российских абитуриентов в вузы. За последние
десять лет он сократился вдвое. Процесс
этот продолжится еще несколько лет.
Встает вопрос: как заполнить вузы и сохранить их? Самое простое — сократить
их по примеру того, как закрывали детские сады и школы в кризисные 90-е гг.
Но что дальше? Получить сейчас место
для ребенка в детском саду или в школе — острейшая проблема в регионах.
Вывод — необходимо сохранить полноценные вузы. И прежде всего за счет
привлечения иностранных студентов.
В настоящее время это должно стать
приоритетной задачей высшей школы
России. (Для сравнения: в вузах США 20 %
студентов — иностранцы).
Если мы введем среднюю плату для
зарубежных студентов в размере 3–5 тыс.
долл. в год (без учета затрат на проживание), то она будет вполне конкурентоспособной в сравнении с ценами западных
университетов и позволит привлечь в
страну иностранных студентов. При ежегодном приеме 150 тыс. иностранных студентов, их общая численность в течение
нескольких лет может достичь 700–800
тыс. чел., что позволит практически в 1,5
раза увеличить бюджет системы высшего
образования. Причем, по мере развития
наших университетов первоначальные
демпинговые цены на образовательные
услуги будут возрастать и приближаться
к общемировым.
Привлечение иностранных студентов на учебу в российские вузы
решит несколько задач: Наполнит
вузы студентами в условиях демографического провала; увеличит финансирование университетов, так как обучение
иностранных студентов ведется преимущественно на коммерческой основе; позволит обучать бесплатно значительный
контингент молодежи России за счет
более высокой оплаты обучения иностранных студентов; сделает сферу образования экспортообразующей отраслью,
производящей самый «экологически чистый продукт» — интеллект; распространит российскую систему образования в
мире, решая одновременно стратегические задачи по усилению политического
и гуманитарного влияния России. А лучшие головы иностранных специалистов,
подготовленных в российских университетах, могут быть востребованы в самой
России.
Усиление социальной роли профессиональной школы. Университеты
сегодня удовлетворяют не только потребности в знаниях и подготовке специалистов, но и увеличивают занятость
населения, особенно молодежи. Для
поддержания этой функции образовательных учреждений целесообразно
формировать государственный и муниципальный заказы на подготовку специалистов на уровне 35–50% от общего
количества выпускников школ. Емкость
приема молодежи в вузы, по нашим расчетам, должна быть в 2–3 раза выше
федерального заказа, при этом дополнительный прием должен происходить
на платной или, как мы уже говорили, на
частично платной основе.
В завершение хотелось бы подчеркнуть, что у университетской системы
сегодня есть значительные возможности
для устойчивого и динамичного развития
на благо России и ее модернизации.

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам, связанным с повышением качества жизни.
В связи с этим, актуальным является
повышение качественного уровня
медицинской помощи населению.
Для достижения этого необходимым
является дальнейшее развитие двух
ключевых направлений: медицинской
науки и медицинского образования.
Также необходимо установление
взаимодействия вузов, научных институтов, учреждений практического
здравоохранения, предприятий-изготовителей медицинского оборудования и материалов. Следует отметить,
что в нашем регионе такое взаимодействие реально «работает».
Воронежская государственная
медицинская академия имени Н.Н.
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клиника. Это, конечно же, является
значительным подспорьем в подготовке специалистов.
Наличие своих клиник оптимизирует экономику вузов медицинского
профиля и процесс обучения студентов и повышения квалификации
врачей. Болонское движение проявило необходимость введения европейского стандарта построения,
оснащения и управления клиник для
медицинских ВУЗов России.
Изучением германского опыта и
международными контактами занимается 000 «Клиника «ВГМА» на основании «Соглашения о сотрудничестве» с
ВГМА. Стратегической целью совместных действий является — использование накопленного опыта, поиск
партнёров, привлечение инвестиций

ВОРОНЕЖСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
Бурденко имеет богатую историю,
сложившиеся традиции, уважаемый в
профессиональных и общественных
кругах имидж. В Академии большое
внимание уделяется именно инновационной политике в области науки. В
настоящее время в Академии 12 научных школ, 6 созданных на функциональной основе научных институтов,
3 диссертационных совета. Мы имеем
собственные научные издания, в том
числе, рецензируемые ВАК РФ.
В вузе ведется активная грантовая
работа. Например, в 2011 году двумя
нашими сотрудниками выигран конкурс на право получения грантов
Президента Российской Федерации
для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов медицинских наук и молодых
российских ученых — докторов медицинских наук.
Мы уделяем пристальное внимание реальному внедрению инновационных технологий и методик, разработанных сотрудниками Академии,
в практику учреждений здравоохранения. Следует отметить социальную
значимость ряда научных работ.
Радует активность молодых ученых
в области научных изысканий. Помимо этого, студенты, клинические
ординаторы и аспиранты участвуют в
волонтерском движении, направленном на пропаганду здорового образа
жизни и профилактику заболеваний,
что, в свою очередь, потенцирует их
к постижению специальности.
Одним из ключевых направлений
модернизации здравоохранения Российской Федерации является информатизация. ВГМА имени Н.Н. Бурденко
участвует в процессе информатизации
вузов медицинского и фармацевтического профиля Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, активно поддерживает идею создания единого информационного пространства вузов.
Естественно, одной из главных задач, стоящих перед медицинским

ВУЗом, является подготовка специалистов. Нами в образовательном
процессе уделяется большое внимание современным методологиям преподавания. В частности, организованный «Центр практических навыков»,
оснащенный достаточно большим
количеством разнообразных современных фантомов (и отдельный подобный центр для студентов стоматологического факультета), позволяет с
большой полноценностью смоделировать манипуляции, присущие клиническому процессу. Несомненно,
это в значительной степени повышает
качество преподавания клинических
дисциплин.
Лечебная работа является также
одним из основных направлений деятельности медицинского вуза. Большой вклад в оптимизацию лечебноконсультативной помощи населению,
профилактической работы в регионе
вносят сотрудники высококвалифицированные Академии. Значимым является плодотворное взаимодействие с
лечебно-профилактическими учреждениями региона. ВГМА имени Н.Н.
Бурденко участвует в социально-значимых проектах. Несколько лет Академией организуются и проводятся в
регионе мероприятия в рамках вузовского движения «Здоровье в каждую
семью», при содействии регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В Академии есть две клиники: детская больница и стоматологическая

и строительство клиники для ВГМА.
Процесс создания клиники должен
активизировать интеграционные
процессы на воронежской проектной
площадке, включить механизмы укрепления социального имиджа, увеличить приток инвестиций и поток медицинских туристов в регион. Масштабный проект отвечает требованиям
привлекательности территории и
понятию бренда региона. В федеральном масштабе прецедент станет
опорой для модернизации здравоохранения и образования, толчком к
эффективному здравоохранению, возникновению института медицинских
менеджеров, специализированных
консалтинговых структур, управляющих компаний и сервисных служб.
2011 год является знаковым для
нашей Академии, так как исполняется 135 лет со дня рождения выдающегося отечественного ученого, хирурга Николая Ниловича Бурденко,
имя которого носит наш вуз. 2011 год
объявлен в Академии годом Н.Н. Бурденко.
Уверен, что мощнейший научный
потенциал, профессиональное мастерство сотрудников Академии, плодотворное сотрудничество с научными, образовательными, производственными, общественными организациями во многом предопределяют
успех в решении определенных нами
задач для достижения поставленной
цели.
Профессор Игорь ЕСАУЛЕНКО,
Доктор медицинских наук, Заслуженный
работник высшей школы РФ,
ректор Воронежской государственной медицинской академии имени
Н.Н. Бурденко
На снимках: ректор академии
Игорь Есауленко; стоматологическая
клиника ВГМА имени Н.Н. Бурденко;
участие студентов в тематической работе с населением в рамках программы «Здоровье в каждую семью.

Профессор Михаил ВИНОКУРОВ,
ректор Байкальского государственного
университета экономики и права,
г. Иркутск

9 (129) май 2011 г.
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Приглашаем к дискуссии

Модернизация без словоблудия
НИ ЦЕЛИ, НИ СРЕДСТВ
Разговоры о
нашей модернизации становятся
вроде жвачки, во
рту вкус есть, а
до желудка ничего не доходит.
За двадцать прошедших лет, каких разговоров
только не было, а
воз не только там,
он всё больше катится назад в новый российский кризис.
Почему так остро и грубо? А потому что
не определена цель модернизации.
Начнем с того, что прежде чем чтото модернизировать, это что-то нужно
иметь. Что имеет для модернизации
современная российская экономика?
Отвечаем: остатки разорённой советской плановой экономики. Да и эти
остатки снова скупаются или точнее
перекупаются западными транснациональными корпорациями. Неужели
американская компания «Боинг» будет
модернизировать российское уничтоженное авиастроение? Конечно, нет.
Скорее всего российским чиновникам
через своих подставных лиц компания
предложит поношенные самолёты.
И так всё остальное. Модернизация
должна быть рывком вперёд, а не приглаживанием образовавшихся прорех.
Для этого служит система прогнозирования и стратегического планирования. У нас же планируется дальнейшая
приватизация остатков промышленности и срочное внедрение электронных
карт.
Целью модернизации должно быть
повышение благосостояния народа, или
как сегодня говорят качества жизни, но
это противоречит главной цели капитализма — получению максимальной прибыли. Поэтому наверное в концепции
долгосрочного развития страны до 2020
года нет механизмов достижения цели.
Так ради чьих интересов затевается
модернизация?Давайте ещё раз вернёмся к теории вопроса.
Для всякого нового дела нужны
кадры, финансы и идеология. Для модернизации нужны новые технологии,
внедряемые новыми кадрами. Что есть у
нас? Ничего. Лучшие кадры ещё с советских времён были переманены на Запад.
Современная высшая школа была переориентирована с производственников
на управленцев, считалось, что нет у нас
достойных, высокопрофессиональных
НОВОСТИ

НОВОСТИ

менеджеров. В результате переизбыток
управленцев и юристов, значительный
спад производства, которым нужно
управлять. В бизнес превращается судопроизводство, вот где дел непочатый
край — всех судить.
Современная система образования
не готовит профессионалов, создающих инновационную экономику, она
всё больше переориентируется на подготовку специалистов для глобальной
экономики в ущерб национальной российской. Депутат Государственной Думы
ФС РФ Олег Смолин в своём выступлении в Совете Федерации еще в 2001 году прямо заявил: «Модернизация не состоится». Трудно с этим не согласиться.
Он — инвалид первой группы по зрению
с детства , но чувствует душой и понимает разумом манипулятивный характер
очередного шоу.
Обсудим финансовый вопрос. На
какие средства проводить эту самую
модернизацию? Олигархи своих денег
в долгосрочные проекты вкладывать не
станут, свои капиталы они давно перевели за российскую границу. Утечка
капитала продолжается, страна без собственных финансов начинает жить в долг
по западному образцу. Огромное количество банков предлагают свои схемы кредитования, а это- петля на шее трудового
народа.
Средства массовой информации —
сильнейшее и могучее средство оболванивания масс. Оппозиционные СМИ
фактически уничтожены, и это при нашей — то демократии по Конституции!
Главная задача современных российских
провластных СМИ — шуметь о модернизации и инновациях, которых в действительности нет. Забив почти полностью
информационное пространство своей
тотальной дезинформацией, оно создаёт иллюзию происходящего процесса
модернизации. Главное, чтобы у зрителя
не было времени на критическое осмысление действительности.
Модернизировать нечего, нечем
и некем. Заумные разговоры учёных
мужей с задумчивыми лицами, очень
далеки от практических политических
решений власть предержащих. На мой
взгляд, модернизация — это очередная
декларация, которая не будет реализована.

Анатолий ПАНОВ,

доктор политических наук,
Институт «МИРБИС»
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Какой должна быть модернизация? Большинство либеральных экономистов считают, что ее
стратегия — это развязывание рук рыночным силам и помощь им для преодоления отсталости во
всех формах. Другие же экономисты выступают за организацию прорыва в некоторых отраслях и
неповторение ошибок прошлого.
Сегодня начнется разговор об этих ошибках и путях выхода из «сырьевого тупика». Была ли жестко

ПО РЕЦЕПТАМ «ВАШИНГТОНСКОГО КОНСЕНСУСА»
К периоду прихода Егора
Гайдара и его «команды» Верховный Совет РФ, вместе с президентом Борисом Ельциным,
уже имели основательно разработанные планы и программы, законодательные акты по
экономической реформе. Мы
исходили из следующих постулатов.
На первом этапе — приватизация по этапам: легкой промышленности, торговли, сельского хозяйства,
форсированное развитие малых форм предпринимательства, создание многочисленных частных и кооперативных банков, всей рыночной среды, форсированная подготовка управленческих кадров для частного
сектора.
Основное же ядро стратегических предприятий
должно было оставаться в системе государственной
собственности — чтобы не «обрушить» экономику.
Эти предприятия также должны были трансформироваться к условиям формирующейся рыночной среды — в корпоративные структуры — но оставаться в
государственной собственности.
Таким образом, предполагалось, что, не разрушая
систему государственной собственности в главных
отраслях, рядом, параллельно, мы будем быстро создавать рыночные структуры. То есть открывался классический путь капитализма — «снизу» — как это происходило в Западной Европе на протяжении столетий.
Это был курс на создание капитализма в его «метких»,
социально ориентированных формах.
На следующих этапах, по мере «созревания» капитализма, когда «заработают» конкурентные механизмы, будет создана устойчивая рыночная инфраструктура, из государственного сектора в частный сектор
предполагалось передавать все большее число предприятий. Таким образом, государственный сектор
должен был постепенно «сжиматься», сокращаться
в пользу частного капиталистического сектора. Но
он не должен был стать единственным источником
формирования капиталистической экономической
системы. Основным его источником должны были
выступить предпринимательские способности активной части общества. А мы, Государство, обязаны были
создать самые благоприятные условия для их появления и созидательной деятельности. То есть капитализм должен был формироваться «снизу — вверх»,
как это происходило повсюду — в Западной Европе,
Америке. Подчеркну — все эти планы, как и законодательство, согласовывалось и одобрялось Борисом
Ельциным.
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СТУДЕНТЫ ПРОТИВ

ЦИРКАЧИ И БАКАЛАВРЫ

Российская ассоциация профсоюзных организаций студентов провела День единых
действий студентов и молодежи. У здания
Министерства образования и науки РФ молодые люди раздавали листовки, в которых
изложили свои требования к правительственным чиновникам. Более всего студентов беспокоит, что их мнение не учитывается
при принятии законов, имеющих к ним самое
прямое отношение.
Выдвигают студенты требования эффективности системы общественно-государственного мониторинга и контроля качества
образования в вузах.
— Методы чиновнического лоббирования проекта закона «Об образовании» воспринимаются молодыми людьми как саботаж
идеи Президента России о публичном обсуждении основополагающих законопроектов, о
принципах общества и государства... Органы
управления образованием имитируют процесс согласования норм законопроекта со
студентами и их представителями. В новом
законе нет даже понятия о социальной стипендии, нет ограничений на плату за общежития, нет и материальной помощи остронуждающимся студентам, — говорится в
студенческой листовке.
Пока студенческая акция в Москве прошла спокойно. Хотя и продемонстрировала,
что это спокойствие в молодежной среде
весьма зыбко.

Степени бакалавра циркового искусства,
музыкального искусства эстрады и по другим
направлениям теперь можно будет получить
в российских вузах.
Приказ Министерства образования и науки России от 11 марта 2011 года вносит изменения в перечни направлений подготовки
высшего профессионального образования,
утвержденные Минобрнауки 17 сентября
2009 года. В перечни подготовки бакалавров
вносятся такие направления, как «Регионоведение России», «Музыкальное искусство
эстрады», «Цирковое искусство». По направлению «Регионоведение России» также будут
готовить магистров.

РЕКТОР В ОТСТАВКЕ
Российский студенческий союз поддер
живает отставку ректора Дипломатической
академии МИД РФ Виктора Лаптева.
Ректор Дипломатической академии МИД
России Виктор Лаптев был отправлен в
отставку 6 апреля. Заступив 11 января 2011
года на пост ректора, он успел отметиться
рядом решений��������������������������
, которые вызвали возмущение сотрудников академии.
Во-первых, были уволены десятки сотруд
ников — заслуженных работников высшей
школы. Во-вторых, был резко сокращен набор
абитуриентов. В-третьих, были ликвидированы
специальности, преподаваемые в вузе, что
могло привести в перспективе к потере
образовательной лицензии. В-четвертых,
как считают сотрудники академии, была
предпринята попытка передать в аренду или
продать имущество вуза.
Оптимизация образовательного про
цес
са вызвала возмущение среди пре
по

9 (129) май 2011 г.
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Но деятельность правительства Егора Гайдара привела к тому, что капитализм стали создавать «сверху»,
наделяя совершенно неподготовленных людей крупными заводами, фабриками, горнодобывающими объединениями и т.д. Откуда им знать, что такое «конкуренция», «рынок», зачем им какие-то «малые предприятия»,
«кооперативы»? Они твердо уверовали в одно — «держи» хорошие отношения с властью — и всё будет в порядке. Отсюда — формирование российского капитализма изначально, на клеточном уровне — как паразитарного капитализма, не понимающего своей социальной роли и одержимого к получению максимальной
прибыли любой ценой. Надо было раньше создавать
рыночные институты, финансово-банковские структуры, финансовые рынки — до приватизации.
В результате произошло именно то, что должно
было произойти, как следствие проводимой псевдонеолиберальной экономической политики по рецептам «Вашингтонского консенсуса». К марту 1992 года
мы столкнулись с гиперинфляцией, цены возросли в
тысячи раз, деньги превратились в фикцию. Странно,
но этот очевидный факт — то есть гиперинфляция —
не признавалась Гайдаром. Он категорически отрицал её с трибуны Парламента, под издевательский
хохот зала. Затем началась приватизация. Принятые
Верховным Советом экономические законы, подписанные президентом Ельциным и согласованные,
правительством отбрасывались как ненужный хлам.
«Министерство приватизации» во главе с Анатолием
Чубайсом вообще действовало как самостоятельное
правительство, наделяя произвольно каких-то сомнительных лиц огромными предприятиями. Была
откровенно искажена суть приватизационных чеков — они первоначально, по замыслу Законодателя, должны были быть именными. Тогда общество
избежало бы той практики, когда за бутылку водки их
скупали по деревням и весям всякие проходимцы,
которые становились собственниками крупнейших
машиностроительных заводов. Страна погрузилась
во всеобщую анархию. Следовало ожидать любого
разворота событий, включая крупномасштабные
антиправительственные выступления по всей стране.
Конечно, низкие цены на мировом нефтяном рынке осложнили ситуацию, но в целом не этот фактор
сыграл роковую роль деиндустриализации страны.
Цель реформаторов заключалась в уничтожении «социалистической экономики», а не в её перестройке.
Эту свою задачу правительство и не скрывало.

НОВОСТИ

Руслан ХАСБУЛАТОВ,

член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой
мировой экономики РЭУ имени Г. В. Плеханова,
доктор экономических наук
НОВОСТИ

давателей и студентов академии. В связи с
этим федеральными органами власти была
инициирована проверка сложившейся
ситуации, по итогам которой ректор был
отправлен в отставку.

НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД
Фракция КПРФ просит премьер-министра
РФ Владимира Путина пересмотреть предложенные Министерством образования и науки РФ образовательные стандарты.
В ходе выступления в Госдуме от фракции
КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал обсуждаемые инициативы в этой сфере.
Недовольство коммунистов вызвал перечень школьных предметов, которые предлагаются в качестве основных, а также меры
в сфере профессионального образоWвания.
Они, по мнению Зюганова, фактически уничтожают соответствующее образовательное
звено.
По словам депутата, КПРФ с участием Российской академии наук подготовила законопроект «Образование для всех».
— Просим вынести его на заседание правительства и обсудить с нашим участием, —
сказал лидер партии.
Он подчеркнул также, что не удовлетворен подходом Минобрнауки, в том числе
и потому, что образование — это не стандарты, а государственная политика.

БЕЗ ГУМАНИТАРИЕВ НИКУДА
25 апреля в здании Государственной Думы прошел круглый стол «Перспективы развития общественных и гуманитарных наук:
законодательное и ресурсное обеспечение».
На обсуждение были вынесены три вопроса:
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обсуждение концепции развития исследовательской и инновационной деятельности в
российских вузах, разработанной Министерством образования и науки РФ; малые инновационные предприятия в гуманитарных вузах,
проблемы их регистрации и функционирования; гуманитарные науки в образовательных
стандартах среднего и высшего образования
и будущее гуманитарной науки в России.
Организатором круглого стола выступил
Общественный совет по гуманитарным наукам при Комитете Государственной Думы по
науке и наукоемким технологиям. В работе
круглого стола приняли участие кандидаты и
доктора наук, профессора, заведующие кафедрой, проректора классических университетов и ведущих вузов страны, академики РАН.
В ходе круглого стола прозвучала мысль,
что проблемы гуманитарного образования
обсуждаются слабо. Политическая элита продолжает воспринимать гуманитарное образование как вторичное. На общественные и
гуманитарные науки тратится менее четырех
процентов всех средств, выделяемых на науку. На 10 тыс. человек в нашей стране приходится 20 обществоведов и гуманитариев,
что является самым низким показателем во
всем мире.
В ходе обсуждения было подчеркнуто,
что необходимо связывать высокие гуманитарные технологии с высоким образованием.
Гуманитарные науки должны наравне с техническими принимать участие в инновациях.
Неправильно финансировать гуманитарное
образование по остаточному принципу.
Общественная потребность в гуманитарном
образовании должна расти, и его качество
должно быть конкурентно способным.

Взгляд в будущее
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и повторения прошлых ошибок
лимитирована экономическими причинами смена строя в нашем государстве
и могла ли она происходить в более социальном варианте?
Редакция дает слово ряду вузовских ученых и выражает надежду, что в
последующих номерах дискуссия будет продолжена.

ЗА ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ
Принцип
опережающего
развития, а не
модернизацию,
предлагает положить в основу стратегии
развития российской экономики академик
Сергей Глазьев
в монографии «Стратегия опережающего
развития России в условиях глобального
кризиса». Он показывает, как можно не
догоняя развитые страны по тем параметрам, по которым они ушли от нас далеко
вперед, обогнать их за счет овладения
новым шестым технологическим укладом,
который формируется в мировой экономике в настоящее время: «Ключевая идея
формирования антикризисной стратегии
заключается в опережающем становлении базисных производств нового технологического уклада и скорейшем выводе
российской экономики на связанную с
ним новую длинную волну роста».
«В России существуют конкурентоспособные отрасли, способные предъявить
спрос на продукцию нового технологического уклада: атомная, авиационная,
судостроительная, ракетно-космическая,
электронная промышленность, др., — утверждает С. Глазьев. — Не хватает только
активной научно-технической политики
государства, критически необходимой
на настоящем этапе развития. Наличие в
России развитой фундаментальной науки
важно для восприятия чужих открытий,
накапливания собственных заделов в соответствующих областях знаний, создания
кадрового потенциала для прикладных
НИОКР. Все это благоприятствует комбинированию зарубежных и отечественных
изобретений, что может иметь критическое
значение для коммерциализации последних, придания им уникальных качеств».
«Чтобы выйти из тупика, — пишет
С. Глазьев, — необходимо кардинально
изменить экономическую политику государства. Она должна основываться на наращивании национальных конкурентных
преимуществ, на магистральных направлениях формирования нового технологи-

ческого уклада. Для этого требуется соответствующая концентрация имеющихся в
стране финансовых, информационных и
интеллектуальных ресурсов… При правильной экономической политике еще
можно выйти на траекторию опережающего развития, своевременно наращивая
научно-технологические преимущества
на ключевых направлениях становления
нового технологического уклада. Но времени на раскачку больше нет».
Кстати, примеры опережающего развития, внушающие оптимизм, уже есть. Так,
олигарх Михаил Прохоров решил профинансировать гибридный автомобиль,
который получил название «Ё-мобиль». В
этом автомобиле «все не как у цивилизованных людей» (читай, на Западе). В обычном авто колеса крутит двигатель внутреннего сгорания, а аккумулятор только
заводит двигатель. В «Ё-мобиле» двигатель
внутреннего сгорания только подзаряжает суперконденсатор, который подает
ток на два электродвигателя, вращающие
передние и задние колеса отдельно, что
делает «Ё-мобиль» полноприводным авто.
Благодаря тому, что в «Ё-мобиле» всё
не так, как в нормальном автомобиле», количество узлов и деталей в нем в 2,5 раза
меньше, чем в обычном авто (400 вместо
1100), а следовательно, он намного проще
и дешевле в изготовлении. Более того, учитывая, что двигатель внутреннего сгорания
у него не вращает колеса, а заряжает суперконденсатор, он очень экологичный и
экономичный — потребляет всего 3.5 литра бензина на 100 км. И с полным баком
всего в 20 литров бензина или газа способен проехать 1100 км без дозаправки.
Модульная конструкция из 400 взаимозаменяемых блоков позволяет максимально
упростить производство, ремонт, обслуживание и адаптацию к запросам клиентов
по комплектации «Ё-мобиля». А кузов, изготовленный из композиционных материалов, обладает повышенной безопасностью,
т.к. во время столкновения энергия удара
демпфируется по всему кузову.

Сергей ГЛАЗЬЕВ,
академик РАН, директор Института
новой экономики ГУУ, доктор
экономических наук

ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ БЕЗ СОЦИАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ
Конечно, запланированная
младореформаторами осенью
1991 года и осуществляемая в
начале 1992 года трансформация
общественной системы предполагала с самого начала как можно быструю по времени смену
общественного строя. Играли
ли какую-то особую роль мировые цены на энергоносители в
тот период? Конечно, играли.
Возможности советского топливно-энергетического комплекса в условиях быстрой
трансформации , так называемой шоковой терапии (по
рекомендациям советников из МВФ и Всемирного Банка)
учитывали ситуацию на мировом рынке энергоносителей.
При этом разработанная ранее командой экономистов и
экспертов под руководством Л.И.Абалкина — заместителя Председателя Совета министров СССР (председателя
Государственной комиссии Совета Министров СССР по
экономической реформе) программа радикальных экономических реформ предполагала длительные поэтапные
социально-экономические преобразования эволюционного характера. При этом вместо авантюрной ваучерной приватизации (по Гайдару, Чубайсу) предполагался
специальный этап разгосударствления и определенные
социальные сдержки, ориентированные на наиболее уязвимые группы населения при сохранении максимально

возможной целостности Советского Союза.
Но кроме ТЭКа в этих реформах важную роль играли
преобразования ВПК, АПК и потребительского комплекса (оптовая, розничная торговля, общественное питание,
услуги и т.д.), который находился в наиболее сложном состоянии, глубокой разбалансированности и дефицитности.
Здесь зависимость от нефтедолларов играла весьма существенную роль в связи с возможностью не только внешних
займов, но и приобретения необходимого продовольствия.
Трансформационные импровизации младореформаторов вылились фактически в так называемую шоковую
терапию без социальной анестезии. Наряду с отпуском
цен по всей цепочке, прежде всего розничных, были заморожены с 1992 года сбережения значительной части
населения. Всё это разрушительно ударило по социально уязвимым группам населения — пенсионерам, многодетным, одиноким мамам, бюджетникам, молодежи, военнослужащим и членам их семей.
Егор Гайдар, как и его сподвижники, не скрывал, что
главное для него — это запустить поезд антикоммунизма
с максимальной скоростью. К этому ещё надо добавить
беловежские соглашения в декабре 1991 года, приведшие к развалу Советского Союза и катастрофическим
изменениям на политической карте мира.

Андрей ОРЛОВ,
заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ имени Г.В. Плеханова,
доктор экономических наук

С ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕМ К ЧЕЛОВЕКУ
Сегодня всё больше голосов в отечественной и зарубежной печати раздаются в пользу
признания ошибочности и поспешности реализации неолиберальной модели развития в
мире и России, в частности, и
соответствующей ей политики
«шоковой терапии».
Чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо
перечислить результаты экономических реформ в России
конца XX столетия.
Катастрофический спад производства, гиперинфляции,
обесценение вкладов граждан в Сбербанке в 1992 г. (по существу, ограбление вкладчиков), ужасающее падение уровня
жизни, спад производства, расслоение общества, массовая
несправедливая приватизация народной собственности.
Всего за один год шоковая терапия опустошила страну.
Уровень потребления среднего россиянина в 1992 г. снизился на 40 процентов по сравнению с 1991 г., треть населения жила за чертой бедности. Всего за 8 лет «экономические
реформы» России привели к обнищанию 72 млн. человек.
Годы «преступного капитализма» убили 10 процентов населения России, каждый год страна теряет 700 тыс. человек.
Количество бездомных детей достигло в 2006 г. 715 тыс., а по
подсчетам ЮНИСЭФ их количество равно 3,5 млн.
Реформы также характеризуют невероятное пренебрежение реформаторов к человеку, всему российскому народу, особенно к русской интеллигенции, не имеющей возможности в создавшихся условиях прежними темпами развивать

образование, науку, культуру, здравоохранение и т.д.
По мнению населения, Егор Гайдар с воодушевлением выполнил функции экономического палача населения
нашей страны.
Реализация гайдаровских принципов организации
экономики привела к тому, что Россия оказалась отброшенной на 35 лет назад, провалу в четыре раза экономического потенциала страны, породила класс олигархов.
До шоковой терапии в России не было миллионеров. А
сейчас, по данным Forbes, их уже около сотни.
Длительная и очень постепенная трансформация
общества, конечно, была необходима. Но Егор Гайдар
ошибочно видел единственный путь трансформации в
осуществлении обмена власти советской номенклатуры. В результате проведенной приватизации народной
собственности произошло сращивание собственности и
новой, и также старой власти. В собственность получили
те, кто обладает или обладал политическим контролем.
В лучшем случае это была грубая ошибка реформистов,
а в худшем случае лукавство, объясняющая необходимость ускоренного, радикального и шокового характера реформ жестким лимитированием экономическими
причинами (такими как кризис социалистической экономики, связанным с кризисом сельского хозяйства СССР,
необходимостью закупок продовольствия за рубежом,
попаданием в зависимость от мировых цен за нефть).
Безусловно, смена строя в нашем государстве могла
произойти в более социальном варианте, о чем свидетельствует международный опыт.

Галина ЖУРАВЛЕВА,
доктор экономических наук
РЭУ имени Г.В. Плеханова

МИРБИС открыт для всех

РЕЙТИНГИ БИЗНЕСОБРАЗОВАНИЯ

Апрель месяц был богат на события в Институте МИРБИС. Одно из
главных — круглый стол «Российские
рейтинги бизнес-образования: объективные методики и субъективный
выбор». Организатором мероприятия
выступила Российская Лига МВА.
Мероприятие собрало более 30
участников — представителей Лиги
МВА, выпускников ассоциаций ведущих бизнес-школ (МИРБИС, ВШМБ,
ВШБ ГУУ, ИБЭ, ЛИНК) и представителей прессы, которые попытались рассмотреть проблему под разными углами и найти точки соприкосновения.
Нужны ли рейтинги вообще и
какие функции они выполняют? Как
выработать идеальную методику, учитывающую все объективные критерии
оценки? Каков коэффициент доверия
к рейтингам у слушателей и работодателей в России? На эти и многие другие вопросы попытались ответить участники в ходе
дискуссии.
— Рынок бизнес-образования становится
все более конкурентным, а рейтинги — это
очень мощный и эффективный инструмент воздействия на общественное сознание, — отметил Юрий Тазов, президент Российской Лиги
МВА. — Выбирая ту или иную методику, рейтинги задают правила игры на рынке и свободно меняют соотношения сил. Есть опасность

манипулятивности, поэтому очень важно, чтобы методики рейтингов соответствовали реальности, а рэнкеры чувствовали свою ответственность перед бизнес-сообществом.
В докладе «Рейтинг бизнес-школ глазами
слушателей» Леся Мельниченко, директор
Центра маркетинга МИРБИС, представила результаты исследования опроса слушателей
программ МВА МИРБИС, который был проведен в марте-апреле этого года:
— Рейтинги бизнес-школ и рейтинги про-

грамм задают для аппликантов ценностные ориентиры
поиска и «формируют»
конкурентный рынок. Они
вызывают бессознательное
и стереотипное доверие у
70% респондентов. И это
закономерно, но не стоит
забывать, что на взрослеющих рынках бессознательное стереотипное доверие
потребителей, как правило,
уступает место либо сознательному недоверию, либо
сознательному доверию.
Организаторы рейтингов
должны обратить внимание
на репрезентативность своих методик и объективность
показателей, необходимость
разработки действительно
интегрированного рейтинга,
а не механистического суммирования несопоставимых
разнопорядковых результатов разных рейтингов. Необходим дифференцированный подход
к составлению методик рейтинга бизнес-школ и
рейтинга программ.

ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР ИЗ
КАЗАХСТАНА
Не менее важным событием стало присвоение звания Почетного профессора Института
МИРБИС ректору Университета международ-

ного бизнеса Республики Казахстан Геннадию
Гамарнику за внесение заметного и общепризнанного вклада в развитие международных отношений, укрепление сотрудничества
и взаимопонимания во имя будущего нашего
молодого поколения, в формирование общественного мнения и создания условий для мира и процветания без границ.

В ГОСТЯХ ПОСОЛ ИСПАНИИ
Прошла в бизнес-школе встреча Чрезвычайного и Полномочного посла Испании в
России Хуана Антонио Марка Пужоль со
студентами: «Россия — Испания: отношения
нового уровня» на английском языке в интерактивном формате.
— Европейский союз очень заинтересован
в сотрудничестве с Россией, но ключевой момент состоит в том, что России нужно диверсифицировать свою деятельность, — рассказал
Хуан Антонио Марк Пужоль. — Самая важная
ценность страны — это ни газ, ни нефть, а интеллектуальные ресурсы. Возможно, сейчас
Россия переживает не самое лучшее время
в развитии науки, но ее потенциал огромен.
Уверен, что благодаря диверсификации страна приобретет былое могущество. Финансовая
мощь и трудовые ресурсы для этого есть, нужны лишь надежные партнеры.

По материалам пресс-службы
На снимке: ректор МИРБИС Станислав Савин и Геннадий Гамарник.

9 (129) май 2011 г.
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Поздравляем с юбилеем!

В конце апреля отмечает очередной день рождения Московский Институт Телевидения и Радиовещания «Останкино». За время работы МИТРО
удалось зарекомендовать себя как один из самых
престижных вузов страны, а в сфере подготовки
кадров для работы на телевидении, радио, в театре и кино институт и вовсе является признанным лидером. Для руководителей телеканалов и
радиостанций диплом выпускника МИТРО — лучшая рекомендация. Неудивительно, что вчерашние
студенты стали коллегами своих преподавателей, с которыми теперь вместе трудятся на «Первом канале», телеканалах «Россия», «НТВ», «СТС»,
«ТНТ», «Столица», «5 канал», радиостанциях «Маяк», «Юмор ФМ», «Бизнес ФМ», «Европа Плюс», «Радио
России» и многих других. Через несколько дней ректорат, студенты, преподаватели и выпускники
соберутся, чтобы отметить день рождения
альма-матер, поднять бокалы за будущие успехи и
вспомнить самые яркие моменты из истории вуза.

СМЕЛЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Вуз был создан в связи с нехваткой на московском и российском рынках труда квалифицированных телевизионных специалистов, способных
работать в современных условиях. Руководство
института пошло на небывалый в творческом образовании эксперимент: была сделана попытка
совместить в учебных планах фундаментальный
академизм и опыт ведущих современных специалистов. Помимо общеобразовательных вузовских дисциплин, необходимых для работы по основным телевизионным и радийным профессиям,
студенты МИТРО получают практические знания
от лучших телерадиоведущих, журналистов, режиссеров, продюсеров, операторов, которые совмещают основную работу с преподавательской
деятельностью.
Благодаря такому смелому эксперименту выпускники института отлично представляют себе,
как работают редакции телерадиопрограмм, им
не нужно переучиваться трудиться в реальных условиях. Еще во время учебы студенты часто приходят на практику, а потом становятся штатными
сотрудниками крупнейших телекомпаний. Таких
как студенты МИТРО нельзя не заметить, ведь в
институте из них делают настоящих универсалов,
которые могут компетентно решить самые разноплановые задания в современных телерадиокомпаниях, газетах, интернет-редакциях, прессслужбах крупных компаний. Например, выпускники факультета журналистики могут самостоятельно и сюжет снять, и написать к нему текст, и даже
его смонтировать. Не ограничиваются умения
студентов и лишь новостной журналистикой: во
время обучения они учатся создавать и вести программы различных жанров. Курсовые и дипломные работы студентов представляют собой готовые телерадиопродукты для эфира. Кроме того, в
учебный план журфаковцев включены такие дис-

дущего программ. Многим зрителям полюбились
острые интеллектуальные споры в его передачах
«Гордон Кихот» и «Закрытый показ». Благодаря актерскому образованию и огромному журналистскому опыту, Гордон умело использует учение
о конфликте и добивается от героев своих программ проявления эмоций и честных ответов. И
своих студентов тележурналист учит находить и
создавать конфликты, чтобы раскрывать людей.
Андрей Максимов уделяет огромное внимание в журналистике искусству интервью. Его
воспитанники с журфака МИТРО в ходе обучения
овладевают основными приемами интервьюирования: знают, с чего начать беседу, как разговорить
собеседника и как вовремя задать острый вопрос.
В телевизионном сообществе Андрей Маркович
пользуется заслуженным авторитетом, поэтому неслучайно, что в настоящий момент его программы выходят на нескольких телеканалах: «Россия»,
«Культура», «5 канал». При поддержке МИТРО Максимов издал уникальный учебник «Профессия —
тележурналист», который кардинально отличается от теоретических работ других авторов и дает
конкретные практические знания по профессии.
В новом учебном году мастерские на факультете журналистики института откроют Николай
Сванидзе и Арина Шарапова, в профессиональных качествах которых нет сомнений. Николай Сванидзе работает на телевидении уже 20
лет. За это время он выступил автором и ведущим
десятка публицистических телепрограмм и даже

несколько лет назад Евгений Александрович получил «ТЭФИ» в самой престижной номинации «За
личный вклад в развитие отечественного телевидения»!
Младшие коллеги Гинзбурга по преподавательской деятельности в МИТРО также пользуются авторитетом в режиссерском сообществе. Дмитрий Таланкин снял картины «Осень. Чертаново»
с Ингеборгой Дапкунайте и Аллой Демидовой,
«Бесы» с Андреем Руденским, Арменом Джигарханяном и Федором Бондарчуком, «Незримый
путешественник» с Василием Лановым, Георгием
Жженовым и Анатолием Ромашиным, а также многочисленные неигровые ленты. Премьера его новой документальной работы «Экклесиа (собрание
призванных)» о новомучениках и о сегодняшней
церковной жизни прошла в Доме кино и вызвала
многочисленные дискуссии.
Другой преподаватель режиссерского факультета МИТРО Борис Мирза работает в кино и как
актер, и как режиссер. Творческая судьба сводила
его на съемочной площадке с Александром Абдуловым, Спартаком Мишулиным, Александром
Панкратовым-Черным и многими другими популярными кинематографистами. Также в активе
Бориса Георгиевича несколько книг и сценариев.
На театральном факультете института «Останкино» работает Мастерская заслуженного артиста
России Даниила Спиваковского. Даниил Иванович снялся в более 60 кино- и телефильмах, уже
почти 20 лет успешно работает в Театре имени В.

был одним из руководителей Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной
компании. За вклад в развитие отечественного
телевидения Сванидзе был удостоен ордена Почета, а также неоднократно становился лауреатом
престижных журналистский премий, в том числе
«ТЭФИ».
Другой мастер будущего первого курса журфака МИТРО Арина Шарапова также имеет громадный опыт работы на телевидении: в разное время
она вела новостные выпуски «Вестей», «Времени»,
программы «Арина», «Место встречи» и «Модный
приговор», сейчас является ведущей «Доброго
утра» на «Первом канале».
На факультете режиссуры института «Останкино» ведут занятия Евгений Гинзбург, Дмитрий
Таланкин и Борис Мирза. Евгений Гинзбург —
легендарная личность. Все самые яркие и красочные шоу советского телевидения были придуманы
и поставлены Гинзбургом. Многие зрители до сих
пор вспоминают знаменитые телебенефисы любимых актеров Ларисы Голубкиной, Савелия Крамарова, Татьяны Дорониной, Людмилы Гурченко,
режиссером которых был Евгений Александрович.
Также он работал над многочисленными новогодними программами, художественными и документальными фильмами. Наверно, среди телевизионных режиссеров нет более авторитетного
человека, чем Гинзбург. И это — не просто слова,

Маяковского, принимает участие в антрепризных
спектаклях. За роль Льва Ландау в фильме «Мой
муж — гений» Спиваковский получил «ТЭФИ» как
лучший телевизионный актер 2009 года. Студенты театрального факультета МИТРО уже смогли
продемонстрировать свои таланты на выездных
мероприятиях и на показах в институте, и об их
первых работах даже писали известные газеты и
интернет-порталы.

МИТРО: накануне
циплины, как «звукорежиссура», «светотехника»,
«сценарное мастерство», «оценка постановочной
стоимости программ», «продюсирование», что позволяет молодым людям профессионально разбираться во всех областях телерадиопроизводства.
А изучение курсов «организация печатных СМИ»,
«основы интернет-изданий», «пресс-служба», «техника презентации» дает студентам возможность
существенно расширить область применения собственных знаний и найти себя в разных сферах современной журналистики.
Также и выпускники факультета режиссуры
постигают все грани современной режиссуры,
они могут работать над игровыми и документальными лентами, заниматься постановкой крупнобюджетных развлекательных шоу и камерных
телепрограмм. Немалое внимание уделяется в
МИТРО этическому воспитанию будущих профессионалов: организация дискуссий по актуальным
современным проблемам, посещение культурных
мероприятий, просмотр «классических» телепрограмм и кинофильмов формируют у молодежи
четкую жизненную позицию, хороший вкус, нетерпимость к пошлости и псевдоискусству. Благодаря именно этим факторам, практически 100%
выпускников вуза работают по специальности,
они не испытывают проблем в трудоустройстве,
их воспринимают как высокообразованных молодых людей и юношей.

МАСТЕРА И ПРОФЕССИОНАЛЫ
В немалой степени признанию со стороны органов управления образования институт обязан
высококвалифицированному преподавательскому составу. Учителей для нового поколения телевизионных работников ректорат собирал годами,
выбирая настоящие бриллианты из лучших представителей профессии. Ряд преподавателей являются заслуженными работниками высшей школы,
обладателями ученых званий, лауреатами педагогических конкурсов. Другие работают за кадром
известных ток-шоу, новостных, развлекательных,
публицистических программ и хорошо известны
в профессиональных кругах. Ну, и, конечно, среди
преподавателей есть те, имена которых известны
миллионам телезрителей.
На факультете журналистики в собственных
мастерских ведут занятия лауреаты высшей телевизионной премии страны «ТЭФИ» Александр
Гордон и Андрей Максимов. Александр Гордон
закончил актерский факультет театрального института, но с конца 80-х работает на телевидении
и радио в качестве корреспондента, автора и ве-
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ПОД ЧУТКИМ РУКОВОДСТВОМ
Московским Институтом Телевидения и Радиовещания «Останкино» руководят также признанные профессионалы в телевизионной и образовательной сфере.
Возглавляет вуз Почетный работник высшей
школы, лауреат Международной премии имени М.
Шолохова, кандидат филологических наук, доцент
Татьяна Смирнова.
Проректором по общественным связям в вузе
трудится знаменитый «сам себе режиссер», актер,
продюсер, телеведущий Алексей Лысенков. Его
программы выходили и выходят на телеканалах
«Россия», «Карусель», «Столица», «ТВЦ», «ТНТ»,
«Звезда», радиостанциях «Авторадио» и «Русское
радио». Алексей Николаевич ведет занятия в МИТРО, представляет институт на различных фестивалях, является научным руководителем диплом-

Курсом модернизации
ных работ студентов.
Должность проректора по учебно-воспитательной работе МИТРО занимает популярная
телеведущая и продюсер Татьяна Пушкина.
Татьяна Вячеславовна имеет разносторонний
телевизионный опыт: она была арт-продюсером
цикла музыкальных фильмов «Старые песни о
главном», продюсером ток-шоу «Национальный
интерес», заместителем директора компании «Новая студия», исполнительным продюсером «НТВТелемост», вела программы «Империя зрелищ»,
«День за днем», «Генеральная уборка», «Женские
истории» и многие другие.
Почетным ректором МИТРО с большим удовольствием стал обладатель звания «Легенда
российской журналистики», знаменитый публицист, писатель, драматург, общественный деятель
Генрих Боровик. Биография этого журналиста
достойна отдельной книги. Генрих Аверьянович
ежегодно проводит цикл встреч с будущими коллегами: рассказывает о встречах с ключевыми
фигурами мировой истории ХХ века, делится секретами журналистского мастерства, отвечает на
вопросы. Боровика очень волнует уровень подготовки молодежи, поэтому он посещает занятия
преподавателей МИТРО, участвует в обсуждении
студенческих работ, вносит предложения по
учебным планам вуза и организации спецкурсов
по актуальным проблемам современных СМИ.
Также Генрих Аверьянович возглавляет Попечительский совет Московского Института Телеви-

учение на которых также будет вестись с учетом
творческой специфики вуза.
Одно из требований современного телевидения — наличие огромного количества актеров
для участия в игровых телепрограммах, сериалах
и фильмах. Московский Институт Телевидения
и Радиовещания «Останкино» взял на себя обязательство подготовить высококлассных специалистов и в этой области. Конечно, руководство
МИТРО понимает, что настоящий актер должен
одинаково виртуозно создавать образы как на
сцене, так и на кино- и телеэкранах, поэтому новый факультет получил название театрального.
Основой преподавания актерского мастерства
в вузе являются признанные во всем мире методы русской актерской школы. Также факультет
ведет подготовку режиссеров театрализованных
представлений и праздников. Студенты этого
направления изучают настолько широкий круг
дисциплин, что после выпуска они одинаково
успешно работают в профессиональных театрах и
над постановкой крупномасштабных праздничных
представлений.
В новом учебном году в Московском Институте Телевидения и Радиовещания «Останкино» откроется мастерская легендарной Натальи Варлей. Она будет работать с украинскими студентами. Впервые после советских времен МИТРО возродил традицию национальных актерских групп.
Проект вуза был поддержан на высшем уровне и
был включен в программу культурного сотрудни-

дения и Радиовещания «Останкино», состоящий
из видных деятелей культуры. Среди членов Совета — Народный артист СССР, певец Иосиф Кобзон, Народный артист России, художественный
руководитель театра «Ленком» Марк Захаров,
председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Попечители
принимают активное участие в работе вуза. На
совещаниях Попечительского Совета обсуждается стратегия подготовки нового поколения профессионалов, проходят дискуссии по основным
вопросам творческого образования.

чества между Россией и Украиной в области кинематографии, утвержденной министрами культуры
двух стран. Также летом начнутся вступительные
экзамены в мастерскую Народного артиста России
Виктора Проскурина. Виктор Алексеевич полюбился зрителям по ролям в лентах «Выйти замуж
за капитана», «Пиковая дама», «Военно-полевой
роман», «Жестокий романс», «Большая перемена»
и многим другим. Актер готов делиться опытом с
новым поколением, поэтому он пришел в институт
«Останкино».

НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

Полученные на занятиях и мастер-классах
знания студенты МИТРО закрепляют на практике. Для этого в институте созданы все условия. Учебные работы учащиеся снимают на
современном телевизионном оборудовании.
Постигают премудрости монтажа студенты в
крупнейшем классе компании «����������������
Apple�����������
» на современном программном обеспечении «ProTools»и
«FinalCut», которое используется в крупных
телекомпаниях. Несколько раз в месяц студии
учебного заведения превращаются в съемочную
площадку студенческого ток-шоу. «Митровцы»
создают программы исключительно своими силами. Несколько московских телекомпаний уже
заинтересованы поставить съемки в вузе на по-

ток, чтобы впоследствии регулярно выпускать
передачу студентов МИТРО в эфир.
При Московском Институте Телевидения и
Радиовещания «Останкино» работает Высшая
школа Телевидения «Останкино». Те, у кого уже
есть среднее или высшее образование, могут
за достаточно короткий срок овладеть в Школе
профессиями телеведущего, редактора, тележурналиста, телережиссера и режиссера монтажа, имиджмейкера, звукорежиссера, актера,
режиссера музыкальных видеоклипов. Также здесь повышают свою
квалификацию те, у кого имеется
опыт работы на телевидении. Обучение в Высшей школе телевидения «Останкино»
длится от 12 месяцев, и за это время учащиеся
получают все необходимые знания для работы в
современном телерадиопроизводстве.
С сентября этого года начнет свою работу Школа Спортивных Коммуникаций МИТРО.
Впервые на российском образовательном пространстве появится учебное заведение, готовящее спортивных журналистов. Возглавляет
Школу спортивных коммуникаций спортсменка,
спортивный журналист, телеведущая, экс-пресссекретарь Олимпийского комитета России Дарья Червоненко.
Но совершенно необязательно начинать
развивать творческий потенциал только после окончания общеобразовательной школы. В
МИТРО работает Детская Академия «Останкино». Здесь учатся школьники, начиная уже с 3
класса. Для них открыты несколько творческих
студий, позволяющих обнаружить и развить
самые разнообразные таланты. В телевизионной студии школьники получают знания по
основам журналистики, монтажа, режиссуры, в
театральной студии — овладевают актерским
мастерством и играют свои первые роли на
сцене, в хореографической студии — занимаются классическими и современными танцами,
в эстрадно-вокальной студии — работают с
голосом, изучают музыкальную грамоту, знакомятся с произведениями классических и современных композиторов, в художественной
студии — постигают азы изобразительного
искусства и дизайна, в студии иностранных
языков — улучшают знания английского, итальянского, французского, а в студии «Репетитор» — готовятся к сдаче ЕГЭ по основным
школьным предметам. В театральной студии
работает мастерская популярного актера
и телеведущего Александра Олешко, а в
телевизионной — мастерская телеведущего
Алексея Лысенкова. Художественный руководитель академии — основатель детского
киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.
Борис Юрьевич не только делится знаниями,
но и отбирает «академиков» для съемки в новых выпусках «Ералаша».

новых побед!

Учебные планы и программы МИТРО были
подвергнуты строгой экспертизе со стороны Министерства образования и науки РФ, по итогам
которой учебное заведение получило государственную аккредитацию, то есть институт «Останкино» по качеству образования был приравнен к
госвузам с многовековой историей.
Накопленный за годы работы опыт, квалифицированный преподавательский состав, актуальные требования времени заставили задуматься
ректорату о расширении деятельности. С нового
учебного года МИТРО открывает новые факультеты — гуманитарный и факультет управления, об-
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ральной антимонопольной службой на право
провести обучающий семинар для сотрудников
пресс-служб региональных отделений ведомства. Преподаватели вуза научили госслужащих
приемам самоподготовки к выступлению перед
публикой и освобождению от «синдрома боязни
микрофонов и камер».
В рамках сотрудничества между МИТРО и
«РИА Новости» проректор вуза Татьяна Пушкина разработала учебный курс для сотрудников
«РИА Новости». Татьяна Вячеславовна научит
ведущих журналистов агентства проводить публичные мероприятия: пресс-конференции,
брифинги, круглые столы.
Институт «Останкино» сотрудничает и с Министерством внутренних дел РФ. Несколько лет
подряд к Дню победы силами вуза снимаются
фильмы о праздновании великого праздника
ветеранами МВД РФ. В настоящий момент преподаватели МИТРО разрабатывают образовательную программу для высшего командования
МВД. Руководители структурных подразделений
центрального аппарата МВД получат необходимые знания для общения с прессой и навыки
публичных выступлений.
Представители института «Останкино» были
приглашены на празднование юбилея легендарного режиссера Георгия Данелия. По результатам мероприятия был создан видеофильм
о празднике и передан семье Георгия Николаевича.
Не так давно был подписан договор о сотрудничестве Московского Института Телевидения и радиовещания «Останкино» с компанией
«TorontoRussianFilmFestival». На предстоящем в
мае этого года кинофестивале в Тороното будущие режиссеры из МИТРО смогут представить
свои работы в конкурсной программе, а будущие журналисты — осветить ход мероприятия.
Вуз также выступил партнером фестиваля «Московская семья-2010», организованного столичным правительством. Популярный телеведущий
и преподаватель МИТРО Лев Новоженов вошел
в жюри состязания и по результатам конкурса
наградил лучшие семьи сертификатами на бесплатное посещение мастер-классов в Детской
академии «Останкино». Также Лев Новоженов
провел мастер-класс для участниц конкурса
«Мисс Геймер-2011». По итогам занятия девушки
попробовали себя в роли телеведущих в учебной студии МИТРО.
Московский Институт Телевидения и Радиовещания «Останкино» признан одним из лучших
профессиональных образовательных учреждений 2010 года, но, тем не менее, руководство вуза не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди новые победы студентов, развитие
международных связей, открытие филиалов в
городах России, создание программ для телеканалов страны силами студентов и многое другое.

РАСШИРЕНИЕ СВЯЗЕЙ

Олег РУДАКОВ

Московский Институт Телевидения и Радиовещания «Останкино» активно сотрудничает с
органами власти, творческими организациями
и деятелями культуры. МИТРО получил право
заключить государственный контракт с Феде-

На снимках: ректор Татьяна Смирнова; преподаватели МИТРО Алексей Лысенков, Генрих
Боровик, Татьяна Пушкина, Андрей Максимов;
мастер-класс Владимира Познера; из жизни МИТРО.
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10 Заметки нашего обозревателя

Преподаватели МГУ обучают в Сирии старшеклассников
В эти дни внимание всего мира приковано к Сирии. Волнения всколыхнули ближневосточную страну, много лет представлявшуюся эталоном спокойствия в этом
бурлящем регионе. Из Сирии недавно вернулся наш обозреватель Андрей Полосин,
ознакомившийся с работой Национального центра обучения одарённых учеников САР, экспертами которого трудятся
опытные преподаватели МГУ имени М.В.
Ломоносова.
Соглашение о сотрудничестве между
Министерством образования Сирийской
арабской республики и МГУ включало
работу в Центре экспертов-специалистов
по математике, физике и химии под общим руководством научного директора
Центра Валерия Вавилова, обладающего
многолетним опытом работы в МГУ и Специализированном учебно-научным центре подготовки одарённых детей при МГУ
(СУНЦ). Центр в городе-миллионере Хомсе
был открыт по решению президента Башара аль-Асада в июле 2009 года. Давнее
многогранное сотрудничество с Сирией
началось ещё в 60-70-е гг., когда довольно
большое количество молодых арабов получило образование в советских вузах. Их
профессиональная подготовка получила
высокую оценку, поэтому многие новшества в разработке образовательных программ и организации учебного процесса

проводились в жизнь при содействии российских учёных и преподавателей.
Вновь отстроенный комплекс зданий
Центра в Хомсе расположен в полутора
километрах от центра города и Университета Баас и производит очень хорошее
впечатление. На территории более десяти гектаров размещены учебные аудитории, лаборатории, общежития, столовая
и спортивные площадки. Здесь же здания
администрации и корпус для проживания
экспертов.
Перед российскими специалистами были поставлены задачи создания стратегии
работы в небольших группах учеников,
разработка стандартов обучения, пособий для учителей и учеников, рабочих
тетрадей для учеников и других учебных
материалов с использованием Интернета
и локальной компьютерной сети. Эксперты проводят научно-исследовательские
и методические семинары учителей Центра, читают факультативные курсы и консультируют разработку научных проектов
учеников. В сферу их внимания входит
ознакомление с системами обучения одарённых школьников в различных странах
и использование их элементов в работе
Центра САР.
Центр рассчитан на обучение примерно
двух сотен старшеклассников, способных
после выпуска успешно обучаться в европейских университетах. Многие из них производят приятное
впечатление очевидным интересом к знаниям. Так, на публичной
лекции московского доцента
о достижениях средневековых
арабских математиков один из
мальчиков уверенно заметил, что
изложенный способ вычислений
нерационален. Ответ лектора, что
для уровня познаний Х������������
III���������
века такой способ был новым и прогрессивным, не сразу удовлетворил
пытливого ученика.

Прогулки по многим городам
страны и беседы с её жителями
убедили меня в исключительной
доброжелательности народа,
выражающейся во всех деталях
общения. Привлекает внимание
искреннее желание помочь гостю из России в любых бытовых
мелочах от приобретения билета
на автобус и описания местных
достопримечательностей до бескорыстного выполнения функций
гида и советчика. Большинство
живущих совсем небогато местных жителей производят впечатление вполне довольных своей жизнью. По
мнению местных представителей образовательного сообщества, у большинства людей
есть перспектива улучшения условий жизни, а недовольство инспирируется внешним враждебным окружением. САР много
десятилетий находится в состоянии «замороженной» войны с соседним Израилем и
напряжения на весьма протяжённой границе с оккупированным США Ираком. Молодой и энергичный президент Асад при
первых волнениях в Дарьа сменил правительство и обещал к концу апреля отменить
военное положение, действующее с 1963 г.
Земли Сирии бедны влагой, но исключительно богаты археологическими сокровищами. Потрясающее впечатление
производят гигантские древние города, по
большей части ещё не раскопанные. Даже
тянущиеся более чем на километр колоннады Пальмиры окружены холмами ещё
нетронутых древностей. Вершины горных
отрогов венчают хорошо сохранившиеся
замки крестоносцев, самые величественные из которых, Крак де Шевалье и Маркаб, возрождают живые картины жизни
эпохи битв европейских рыцарей с воинами Салах-ад-Дина и Бейбарса. В расположенном у побережья Средиземного мира
Амрите раскопан вырубленный в толще
известняка древнегреческий стадион.

Пятимиллионный Дамаск считается
самой древней столицей мира, непрерывно пребывающим в этом качестве
уже пять тысяч лет. Но сейчас древние
кварталы старого города окружены новостройками высотных зданий отелей и
банков. Судя по интенсивности их строительства, страна видит себя как оплот экскурсионного и пляжного туризма, более
быстрому росту которого мешает недостаток иностранных капиталовложений.
Представляется, что приток российского
капитала, особенно в приморских районах Тартуса и Латакии, позволит обеспечить базу для отдыха в осенне-весенний
период миллионов россиян. С высоты
расположенной между этими городами
базальтовой крепости Маркаб хорошо
видны тысячи теплиц, обеспечивающих
население дешёвыми продуктами; зимние
огурцы-помидоры по полдоллара за килограмм резко контрастируют с ценами
московских рынков.
Хочется верить, что сирийский народ
сможет преодолеть охвативший сейчас
весь арабский мир кризис, а российскосирийское содружество будет и дальше
успешно развиваться в самых различных
сферах.
На снимках: административное здание центра; план-макет центра.

Образование в России: право или услуга?

Проводящаяся реформа образования привлекает острое внимание научно-педагогической общественности
высшей школы. Форум учащихся и сотрудников МГУ имени М.В. Ломоносова
под таким названием, состоявшийся
14 апреля, собрал столь значительное
количество студентов и преподавателей, что им не хватило мест в одной из
самых больших аудиторий мехмата.
Открывая обсуждение, заместитель
председателя Комитета Госдумы по образованию, депутат от КПРФ доктор
философских наук Олег Смолин отметил, что падение уровня образования и непопулярность проводящихся
реформ привели к тому, что рейтинг
министра Андрея Фурсенко — самый низкий среди всех его коллег.
Пример ужасающей безграмотности
населения даёт недавний социологический опрос, согласно которому 32
% россиян считают Солнце спутником
Земли. Несмотря на все усилия, выяснить фамилии авторов официального
проекта об образовании не удается,
они неизвестны. Известно только, что
ни один депутат Госдумы не участвовал
в его разработке. В то же время министерство никак не реагирует на предложенный Смолиным альтернативный
проект (см. сайт smolin.ru), основные
принципы которого широко поддерживаются населением. Так, добровольность ЕГЭ поддержали 54 процента
всех опрошенных и 70 процентов лиц с
высшим образованием. Подавляющее
число специалистов поддерживает и
добровольность участия в Болонском
процессе.

Тяжёлое впечатление оставляют
данные о расходах на образование в
советское и нынешнее время. Если в
1950-е и 70-е гг. они составляли 10 и
7% от ВВП, то сейчас не достигают и
половины этой доли. Средняя зарплата
учителя составляет только 64% от данных по промышленности и сельскому
хозяйству (в США — 129%). Более половины регионов РФ требуют приравнять педагогов к государственным
служащим, которыми они по существу
и являются. Если в советское время
зарплата профессора и депутата Госдумы были примерно равны, то сегодня
профессор получает в семь раз меньше! Столь же необходимо и повышение статуса студента. Альтернативный
проект предполагает и совершенно
другие показатели стандарта высшего
образования. Судьба его зависит от
активности научно-педагогического
сообщества и находится в наших руках.
Позиции Смолина разделяет и инициатор движения «За возрождение
науки» заведующий кафедрой теории
функций и функционального анализа,
профессор мехмата Борис Кашин.
Основные требования к проекту об
образовании: прозрачность, понятность, признанность сообществом.
Кашин отметил, что существующий
олигархический слой заинтересован
в сохранении текущего положения
дел и противодействует изменениям.
КПРФ осудила проект «Сколково». Отрицательно она относится и к Закону
о малых предприятиях; он не работает, так как его разработчики не понимают, что именно нужно тем, для кого
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он предназначен. КПРФ не согласна с
распределением бюджетного финансирования: из 227 млрд. руб., выделенных на гражданскую науку, 143 млрд.
предназначается прикладной науке,
но совершенно непонятно, куда пойдут деньги, выделяемые на прикладные исследования. Необходимо обеспечить открытость комиссий по распределению средств, грантов, премий,
и других источников финансирования
и, конечно, существенно поднять статус ученого.
Профессор факультета вычислительной математики и кибернетики
Владимир Сухомлин остро критиковал стандарты второго и третьего
поколений в сфере информационных
технологий и сообщил о написанном
им письме Президенту РФ, в котором
предлагает проанализировать результаты пятилетних реформ. Его подход к изучению и преподаванию ИТтехнологий изложен на сайте VIF2.ru.
Заместитель председателя движения «Образование для всех», профессор экономического факультета
МГУ Александр Бузгалин, с явным
удовольствием отметив большой интерес студентов и преподавателей к
обсуждаемой теме, выделил три главных тезиса своей позиции: 1. Почему
нужна доступность образования для
всех? Мы живем в информационном
обществе, в условиях экономики, основанной на знаниях. Каждые пятьсемь лет возникает необходимость
переучиваться. Характерен следующий пример: сейчас группа из шести
хорошо образованных голландцев вы-

ращивает столько же свиней, сколько
несколько сотен наших тружеников
сельского хозяйства. 2. Общая культура. Недостаточно быть узким специалистом в своей области, нужно быть
активными гражданами. Важную роль
играют нравственные ценности; общая
культура невозможна без фундаментального образования. 3.Образование
становится уделом «элиты». Необходима смена модели. Наш бизнес — паразитический, «бизнес по понятиям».
В этой парадигме инновации не нужны. Профессор призвал собравшихся
разобраться в сути полемики и разослать её основные положения своим
друзьям по социальным сетям:
— Поучаствуйте, посодействуйте.
«Не спрашивай, по ком звонит колокол, ибо он звонит по тебе».
Завершая дискуссию, и.о. декана
мехмата профессор Владимир Чубариков отметил, что стандарты высшего
математического образования были разработаны на мехмате МГУ, и сотрудники
мехмата достойно справились с этой
задачей. Главная задача студентов — хорошо учиться! В то же время, текущий
стандарт среднего образования по многим позициям не отвечает современным
требованиям и должен быть отклонен.
Заседание семинара проходило
весьма оживленно, речи каждого оратора завершались аплодисментами.
Затем докладчики ответили на вопросы слушателей. В конце заседания все
собравшиеся почтили память жертв
минского теракта.

А. ПОЛОСИН

Студгородок 11

ЗАНИМАЙТЕСЬ ФРИСБИ

16–17 апреля 2011 года
в МГТУ имени Н.Э. Баумана в рамках программы по
здоровьесберегающим технологиям и оздоровлению
студентов Учебно-методический центр «Здоровье сберегающие технологии и профилактика наркомании в молодежной среде» и Профсоюз
студентов университета при полной поддержке Ректора МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолия
Александрова провели Первый Всероссийский
открытый межвузовский турнир по алтимат
фризби «Кубок конструкторов», в котором приняли участие 12 команд из вузов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Костромы.
Соревнования проводились в двух дисциплинах. Собственно, алтимат и флаббер-гатс...
А вообще, говорить об этом мероприятии сухим и официальным языком совершенно невозможно.
Начнем с того, что алтимат — командный
неконтактный вид спорта, цель которого, по
сути, перебрасывать летающий диск, стараясь
поймать его в зоне соперника. Правила запрещают физические контакты. Кроме того, существует свой кодекс поведения, называемый
«Духом игры», за соблюдение которого команды выставляют друг другу оценки, а в конце
турнира определяют, какая из них стала самой
тактичной, самой вежливой и грамотной в
этом плане. Но самое главное, что, по большей
части, никто и не нарушает правила, по крайней мере, не имеет такой цели. По правилам
игры — вообще нет судей. Атмосфера царила
настолько теплая, что не страшен был аномально холодный апрель.
Жаль, конечно, что этот спорт еще не настолько распространен, но зато сложилось
впечатление, что выходные прошли в семейном кругу, потому что на турнире собралась
огромная спортивная семья. Но не стоит думать, что эти люди не хотели победить. Хоте-

Учебно-методический центр «Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании в молодёжной среде» совместно с профсоюзом работников МГТУ имени
Н.Э. Баумана при поддержке Национальной Федерации бадминтона
России в период с 18 по 20 марта
2011 года организовали проведение VI Традиционного Международного турнира по бадминтону
среди ветеранов, посвящённый
памяти двукратного серебряного
призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР по боксу,
одного из основателей Российского студенческого спортивного
союза Алексея Киселёва. Турнир
прошёл под девизом «Спорт против наркотиков» при поддержке
Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков.
Турнир вот уже на протяжении многих лет
организуется в Бауманке в память известного
Российского спортсмена, который многие годы
своей жизни посвятил развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни в МГТУ имени
Н.Э. Баумана. Алексей Киселёв создал физкультурно-оздоровительный факультет и успешно

Конференция в тульском государственном педагогическом университет имени Л.Н.
Толстого с таким названием собирала друзей.
Когда 21 апреля 1998 года проходила первая конференция «Проблемы молодежи глазами студентов», на ней обсуждались 20 докладов — итогов исследовательской работы
студентов ТГПУ имени Л.Н. Толстого. Главная
цель конференции была сформулирована
таким образом: выявление актуальных проблем современной молодежи и определение
путей их решения.
Сегодняшняя, уже 14-я конференция
была призвана способствовать духовнонравственному становлению личности;
формированию у юношества убеждений в
доминирующей роли духовных ценностей
в жизни человека; формированию активной
жизненной гражданской позиции студенческой молодежи; развитию творчества и исследовательской деятельности студентов
как важных направлений гуманизации образования, обогащения интеллектуального
потенциала общества; развития интереса у
студентов к нравственному наследию российского народа, его истории; поиску путей
оптимизации воспитательной деятельности в молодежной среде с использованием
диагностики и методов воздействия на проблемную ситуацию.
Центром внимания студенческих исследований стали самые важные проблемы современной молодежи: ценностные ориентации;
профессиональное, личностное, религиозное, национальное самоопределение; отно-

ли. Очень. А потому смотрелась
игра потрясающе. Прыжки, падения, жутко красивые и зрелищные, кажется, что если ктото поймал диск, то никогда его
уже не выпустит. Они летели за
ним, как будто это был хрупкий
сосуд с каким-нибудь противоядием от смертельной болезни,
и на кону судьба человечества,
не меньше. Может быть из-за
этого, к сожалению, без травм
не обошлось, но ничего серьезного. Игроки уходили с поля под
аплодисменты и возвращались в
игру уже через несколько минут,
может быть потому, что желание
играть было сильнее всякой боли.
По итогам восемнадцати
часового игрового «марафона»
третьей стала Сборная СПбГПУ
из Санкт-Петербурга, выигравшая у нижегородцев (НГТУ).
Второе место заняла команда
из РУДН, совсем немного уступившая в сложнейшей и, наверное, самой зрелищной игре
с командой из МГУ имени М.В.
Ломоносова, которая заняла 1 место в Первом
Всероссийском межвузовском турнире по алтимат фризби «Кубок Конструкторов».
Команда МГУ имени Ломоносова получила
еще и приз «Дух игры», в очередной раз доказав, что побеждают не только самые сильные,
но еще и самые тактичные и вежливые.
А лучшим игроком стал Никита Федосов
из команды МИРЭА.

Параллельно с основными соревнованиями проходил Аэрокер Флаббер Гатс Контест,
в котором участвовали 13 пар. Лучшей в дисциплине стала команда «Коросина» в составе
Александра Алешина и Владимира Ершова,
второе место досталось команде «Мы подумаем» (Алексей Шаповалов и Михаил Гавриленко), а третье разделили команды «Спарринг»
(Илья Вишницкий и Митя Дубильт) и «Интелли-

генты» (Андрей Шеин и Анастасия Белоносова).
Награждали победителей и участников турнира
ценными призами и подарками непривычное для алтимат-турнира количество официальных лиц, среди которых
были: представитель ФСКН России — Петр
Горников, директор учебно-методического
центра «Здоровье сберегающие технологии
и профилактика наркомании в молодежной
среде» МГТУ имени Н.Э. Баумана, доктор медицинских наук, профессор — Геннадий
Семикин, руководитель молодежного антинаркотического волонтерского движения в
МГТУ имени Н.Э. Баумана, заместитель председателя Профсоюза студентов университета — Владимир Бойко, куратор молодежной политики в ЦАО г. Москвы — Владислав
Епифанов. Да и само награждение отличалось от привычных тем, что было проведено
«по всем правилам», что, по словам организаторов и участников, в очередной раз выделило Кубок Конструкторов среди большинства
алтимат-турниров.
И в конце хочется сказать, что этот турнир
был одним из самых необычных и самых позитивных спортивных соревнований, которые
когда-либо мне удалось увидеть. Это было настолько интересно, что даже солнце выглянуло во второй день соревнований, чтобы лично
выяснить, что же такое происходит в Бауманке.
И очень хотелось бы, чтобы Кубок стал проводиться ежегодно, собирая все больше и больше любителей этого спорта.
И как бы это банально не звучало… Занимайтесь фризби, господа.
Дарья ПАЦУКОВА
На снимках: Геннадий Семикин произносит речь; победители турнира.

Турнир памяти Алексея Киселева
развивал различные виды
спорта вовлекая в занятия
физической культурой и
спортом студентов и профессорско-преподавательский состав Бауманки. Под
его руководством в МГТУ
имени Н.Э. Баумана популярным стал и бадминтон.
Турнир традиционно
проходит в марте месяце и
приурочен ко дню рождения Алексея Ивановича. В
этом году в Калмыкии, также
в марте состоялся турнир
по боксу памяти А.И. Киселёва. В Элисту на турнир
была приглашена Ирина Киселёва — супруга великого
спортсмена. Поэтому в МГТУ
имени Н.Э. Баумана на турнире по бадминтону
традиционно присутствовали почти все члены
семьи Алексея Ивановича, его сыновья Алексей
и Дмитрий, а также две его внучки.
На торжественной церемонии открытия
турнира по бадминтону от руководства МГТУ

имени Н.Э. Баумана с приветствием в адрес
участников выступил проректор по учебно-методической работе Сергей Коршунов. Турнир
собрал более 100 участников из 10 стран мира.
Самому старшему участнику турнира было 74
года. Любовь к спорту и бадминтону, которую
привил всем Алексей Иванович Киселёв и сегодня становится локомотивом в достижении
жизненных успехов у всех участников соревнований.
В своём приветственном выступлении председатель профкома работников Бауманки Галина Батуева заверила всех участников, что, не
смотря на трудности, турнир будет проводиться
ежегодно, а количество участников в нём будет
постоянно расти.
От членов семьи Алексея Ивановича выступил его сын Дмитрий, который является
заслуженным тренером России, директором
Федерального государственного учреждения «Государственная школа высшего
спортивного мастерства». Он поблагодарил
руководство МГ ТУ имени Н.Э. Баумана и
ФСКН России за организацию и поддержку
ставшего ежегодным турнира в память А.И.
Киселёва.

В течение двух дней проходил турнир, страсти кипели не на шутку, а возраст участников
на площадке был не замечен, все сражались на
равных. Кафедра физического воспитания подготовила для участников Кубки и медали с памятными надписями. Сыновья и внучки Алексея
Ивановича участвовали в церемонии награждения победителей и призёров турнира.

Алексей МИРОНОВ
На снимке: Игорь Фёдоров и Дмитрий
Киселёв на открытии турнира у портрета основателя РССС Алексея Киселева; участники
турнира.

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ

шение к асоциальному поведению; позиции
в вопросах политики, права, культуры, здорового образа жизни, досуга и отдыха, молодой
семьи; роль в развитии студенческого самоуправления.
Спустя годы, оказалось, что большинство
проблем, предложенных для обсуждения студентами Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого,
близки их сверстникам в Москве и СанктПетербурге, Рязани и Орле, Екатеринбурге и
Саратове, Вологде и Красноярске, Харькове и
Киеве, Минске и Ереване, и еще почти в 120
вузах России и стран ближнего зарубежья.
Уникальная особенность конференции
состояла в том, что у участников научных секций в ходе обсуждения докладов и сообщений была возможность рассматривать любую
проблему с различных точек зрения.
Материалы конференции были представлены на международной выставке мо-

лодежных научно-технических проектов
«ЭКСПО-Наука» в рамках международного
молодежного конгресса «Молодежь. Наука.
Общество» (г. Москва); на конкурсе «Образование в области прав человека», проводимом
Советом Европы; на международном молодежном форуме в Страсбурге и др.
С каждым годом количество участников
конференции увеличивается. Если в 2000 г.
на Всероссийской конференции выступили с
докладами 135 человек, то в 2004 г. в работе
конференции приняли участие 380 человек
из 37 учебных заведений России, Китайской
Народной Республики, стран ближнего зарубежья: Украины, Белоруссии, Армении. Из
всероссийского мероприятия в 2004 году она
выросла в международное.
В 2011 году в организационный комитет
конференции вошел Тульский филиал Российского государственного торгово-экономического университета. В подготовке и

проведении конференции приняли активное участие: Управление по физической
культуре, спорту и молодежной политике
администрации г. Тулы, Центр исследования
проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки
детей и молодежи г. Москвы, Учебно-методический центр «Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании в молодежной среде» МГТУ имени Н.Э. Баумана.
Сегодня в конференции принимают участие более 600 студентов из республики Беларусь, Афганистана, Вьетнама, Индии, Китая,
Кубы, и различных регионов России.
Вопросы, представленные на обсуждение
участниками конференции, наглядно свидетельствуют, что роль молодежи в жизни
современного общества становится более
значительной, что студенческое движение
сегодня приобретает социально-практический характер.
В программу конференции наряду с пленарным заседанием были включены работа
по секциям (запланирована работа 17 секций); проведение круглых столов, обширная
культурная и экскурсионная программа. Всего в различных мероприятиях конференции
приняли участие более 1 200 студентов.

Зинаида КАЛИНИНА

На снимке: участники конференции.
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12 Конкурсы
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
ЛАЗЕРНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– профессора – 2 ставки
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,5 ставки (по совместительству)
– профессоров – 0,25 ставки (по совместительству) – 2
– доцента
– доцентов – 0,5 ставки (по совместительству) –
2
– доцентов – 0,25 ставки (по совместительству)
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки (по совместительству)
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 3 ставки
– старшего преподавателя – 2 ставки
ОБЩЕЙ ФИЗИКИ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,5 ставки (по совместительству)
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки (по совместительству)
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
– доцента – 0,5 ставки
ОБЩЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– профессора – 0,25 ставки (по совместительству)
– доцента – 0,5 ставки (по совместительству)
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
– профессора
– доцента
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ
– профессора
– профессоров – 0,25 ставки (по совместительству) – 4
– доцента
– доцента – 0,5 ставки (по совместительству)
УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ В ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ
– профессоров – 0,75 ставки – 2
– доцента
– доцента – 0,75 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя
– ассистента.
КУЛЬТУРОЛОГИИ
– старшего преподавателя
ИНЖЕНЕРНОЙ И МАШИННОЙ ГРАФИКИ
– профессора
– профессоров – 0,25 ставки (по совместительству) – 2
– доцента – 2 ставки
– доцента – 0,5 ставки (по совместительству)
– доцентов – 0,25 ставки (по совместительству) – 5
– старшего преподавателя
– старших преподавателей – 0,5 ставки (по совместительству) – 4
– старшего преподавателя – 0,25 ставки (по совместительству)
– ассистента – 3 ставки
– ассистентов – 0,5 ставки (по совместительству) – 2
– ассистентов – 0,25 ставки – 5
– ассистентов – 0,25 ставки (по совместительству) – 8
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И СЕТЕЙ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 3 ставки
– доцента – 0,5 ставки (по совместительству)
– старшего преподавателя – 2 ставки
– ассистента – 0,5 ставки (по совместительству)
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента – 0,25 ставки (по совместительству)
– ассистента – 0,25 ставки (по совместительству)
ЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки (по совместительству)
– старшего преподавателя
– старших преподавателей – 0,75 ставки – 2
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОНИКИ
– ассистента – 0,25 ставки (по совместительству)
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
– профессора
– доцента
– ассистента – 0,25 ставки
ФИЗИЧЕСКИХ ОСНОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 (ставки по совместительству)
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
– профессора
– профессора – 0,25 ставки (по совместительству)
– доцента
– доцента – 0,5 ставки (по совместительству)
– старшего преподавателя – 0,25 ставки (по совместительству)
АВТОМАТИЗАЦИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 2 ставки
– доцента
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора – 0,5 ставки (по совместительству)
– доцента

МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– доцента – 0,25 ставки
ОСНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– профессоров – 0,25 ставки – 2
– доцента
– доцента – 0,25 ставки
ЭКОЛОГИИ И ПРАВА
– доцента – 2 ставки
– доцента – 0,5 ставки (по совместительству)
СОЦИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ
– профессоров – 0,25 ставки (по совместительству) – 2
– доцента
– доцента – 0,25 ставки
– доцента – 0,25 ставки (по совместительству)
– ассистента
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
СТАТИСТИКИ
– профессоров – 0,75 ставки – 2
ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ
– профессора
– доцента
– доцента – 0,75 ставки
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
– доцента
– доцента – 0,75 ставки
– доцента – 0,25 ставки (по совместительству)
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора
– доцентов – 0,25 ставки – 2
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 3 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки (по совместительству)
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
– профессора
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– ассистента – 0,25 ставки.
АЛГЕБРЫ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ
– доцента
– ассистента – 0,25 ставки
КИБЕРНЕТИКИ
– доцента
ФИЛОСОФИИ
– профессора – 2 ставки
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– профессора – 0,25 ставки (по совместительству)
– доцента – 0,5 ставки (по совместительству)
– старшего преподавателя – 0,25 ставки (по совместительству) – 2
– ассистента – 0,25 ставки (по совместительству)
МЕЖВУЗОВСКОГО ЦЕНТРА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
– доцента
Срок подачи заявлений с 01 мая по 31 мая 2011
года.
Документы, согласно положению о конкурсах
направлять по адресу: 109028, г. Москва, Б. Трехсвятительский переулок, д. 3.
За дополнительной информацией обращаться
по телефону: 917-30-37.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента — 1 ставка
Срок подачи заявлений — месяц со дня опубликования.
Документы на конкурс принимаются только от
жителей Москвы и ближнего Подмосковья по
адресу: 129226, г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон для справок: (499) 181-52-73.
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей по следующим кафедрам и подразделениям:
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– профессора – 0,5
БИОТЕХНОЛОГИИ
– доцента – 0,25
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ
– старшего преподавателя – 0,5
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 0,25
КРИМИНАЛИСТИКИ И УГОЛОВНОГО ПРАВА
– доцента – 0,25
ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС
– доцента
– профессора – 0,5
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ
– профессора
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– доцента
– ассистента – 0,5
ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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– профессора – 0,25
РУССКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
СОЦИОЛОГИИ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– профессора – 0,25
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И.
Менделеева: 125047, г. Москва, Миуссская площадь, д. 9.
Телефон для справок: (499) 978-86-44 (48).
Факс: (495) 609-29-64.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского состава по следующим кафедрам:
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– преподавателя – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА
– преподавателя – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И
МАРКЕТИНГА
– преподавателя – 1 ставка
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– доцента – 1 ставка
МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
ПО ОБЛАСТЯМ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
КНИГОВЕДЕНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ
– преподавателя – 1 ставка
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 3 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
– старшего преподавателя – 1 ставка
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– профессора – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ
– профессора – 1 ставка
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– ассистента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
объявляются выборы на вакантные должности по кафедрам:
ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: ул. Лосиноостровская, д. 49.
Телефон для справок: (499) 160-92-00, 160-22-05.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
АУДИТА И КОНТРОЛЛИНГА
– ассистента
СПЕЦКОМПОЗИЦИИ
– старшего преподавателя
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ, КОНСТРУИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ШВЕЙНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
– доцента
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– старшего преподавателя
– ассистента
Срок подачи документов — месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 115997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 33, стр. 1.
Телефон учебного управления: (495) 951-92-38.
ГОУ ВПО «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
(ВЗФЭИ)
объявляет конкурсный отбор на замещение
вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И
МОДЕЛЕЙ
– профессора – 0,25 ставки
АНАЛИТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– профессора
ЦЕНТР ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– научного сотрудника – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 123995, г. Москва, ул. Олеко Дундича,
д. 23.
Телефон для справок: 144-40-36.

Геологи о новых идеях
С 12 по 15 апреля в Российском Государственном геологоразведочном
университете имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) состоялась Х
Международная конференция «Новые
идеи в науках о Земле».
В приветственном слове к её
участникам ректор университета
член-корреспондент РАО, профессор Василий Лисов отметил, что
эта конференция юбилейная и проходит в день празднования 50-летия
пилотируемой космонавтики. Учёные
МГРИ-РГГРУ внесли весомый вклад в
геологическое изучение Земли, развивают новые дистанционные методы геологического картирования,
поиска и разведки полезных ископаемых. Продолжается разработка
инновационной аппаратуры, основанной на Российской системе позиционирования «ГЛОНАСС», развивается новое направление работ по
геоэкологическому мониторингу поверхности Земли. В год 300-летия со
дня рождения величайшего учёного,
естествоиспытателя, энциклопедиста Михаила Ломоносова уместно
привести его слова, обращённые к
соотечественникам, сказанные в 1711
году: «Пройдите землю и пучину,//И
степи, и глубокий лес,//И нутр Рифейский, и вершину,//И саму высоту
небес».
В работе конференции принимали участие и выступили с докладами
действительные академики РАН, РАЕН, учёные и специалисты из вузов,
НИИ геологического профиля, академических институтов Москвы и других городов, около 60-ти делегатов
из-за рубежа, представители СМИ.
Общее число участников составило
около 500 человек. В адрес конференции поступило много поздравлений и приветствий в связи с её
юбилеем, в том числе от Председателя Совета Федерации Сергея Миронова. В своём приветствии вице-президент Российского геологического
общества Евгений Фаррахов отметил, что буквально с первых полётов геологи страны стали получать
космическую информацию о Земле и
других небесных телах, много давшую
геологической науке. Он сказал, что
необходимо помнить и претворять в
жизнь «принцип трёх «Э» — все, что
экономично, должно быть экологично, а что экологично, то должно быть
этично. Поэтому хочется надеяться,
что кроме научной секции геоэтики в
дальнейшем появятся и секции «Медицинская геология», «Геологическая
психология» и другие.
Очень важно, что «Стратегией
развития геологической отрасли
РФ до 2030 года» предусматривается создание в горно-геологических
отраслях порядка 300 тысяч новых
рабочих мест. Это позволит трудоустроить выпускников вузов и других
учебных заведений геологических
профессий.
В докладе «Геофизические аспекты
развития Земли на современном этапе» академик РАН Александр Глико
отразил роль геофизических исследований в получении новых данных о
внутреннем строении Земли, а также
в решении важнейших вопросов, связанных с пониманием природы глубинных геодинамических процессов.
Проблемными направлениями в геофизике он считает изучение строения
литосферы в связи с сейсмичностью
и современной геодинамической активностью, а также изучение главного
геомагнитного поля.
Доклад академика РАН Анатолия
Дмитриевского был посвящён проблемам нефтяных месторождений и
технологиям добычи нефти и газа.
Новый набор нефтехимической продукции, по его словам, обеспечит
матричная нефть, ресурсы которой
только на Оренбургском нефтеконденсатном месторождении составляют по предварительной оценке МПР
2,56 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Освоение газовых ресурсов
Восточной Сибири открывает новые
перспективы развития газохимии.
В докладе «Информационные технологии для геологического изучения недр» Леонид Чесалов из ВНИИ
геосистем остановился на проблемах

в этой отрасли, некоторые из них он
отметил. «Не в полной мере обеспечена нормативно-методическая база,
нет единства норм и стандартов на
цифровую геологическую информацию, происходит дублирование
информационных потоков между организациями отрасли, недостаточно
эффективно ведётся подготовка квалифицированных кадров в области
информационных технологий». Хотя
плата за предоставление информации с первого января отменена, доступ к геологической информации
по-прежнему затруднён. «Необходимо проводить единую политику использования компьютерных технологий и создания государственных
информационных ресурсов отрасли.
Переходить к предоставлению госуслуг в электронном виде, развивать
интернет-технологии, 3�����������
D����������
моделирование, информационно-аналитические системы».
Геологическая карта всегда являлась визитной карточкой государства, отражала степень изученности территории и недр, уровень
экономического развития и геополитические интересы. Проблемам
геологической картографии и её
перспективам был посвящён доклад
Александра Карпузова, Роснедра.
Известно, что прежде чем разведать
месторождение, его надо найти, а
это можно сделать лишь с помощью
геологической карты. «Маститые»
геологи уверены, что «государственные геологи» должны заниматься
главным образом составлением карт.
Современная среднемасштабная региональная геолого-геофизическая
и геологосъёмочная изученность
России по сравнению с развитыми
зарубежными странами крайне низка. Существующие объёмы финансирования геологических съёмок и
региональных геолого-геофизических работ позволят достичь оптимальной геологической изученности
(в масштабе 1:200000) только к 2170
году. Как любил повторять академик
Карпинский: «Будут новые знания и
новые геологические карты — будут
и новые месторождения, будет развитие России».
В своём выступлении проректор
МГРИ-РГГРУ, академик РАЕН профессор Олег Брюховецкий сказал, что
наряду с большим вкладом академических институтов в фундаментальные науки, вузы — полноправные
члены учёного сообщества и на них
лежит немалая ответственность за её
развитие, так как их сотрудники занимаются не только научными исследованиями, но и подготовкой будущих
научных кадров. Неслучайно в работе конференции принимают участие
шесть действительных членов РАН,
которые в своей научной деятельности тесно связаны с учёными нашего
университета. Мы были бы очень рады, если бы члены академических институтов стали вести у нас преподавательскую работу, передавать свой
бесценный опыт подрастающему
поколению. Докладчик представил
собравшимся первый из трёх томов
уникального издания «Российская геологическая энциклопедия» главных
редакторов Евгения Козловского
и Анатолия Ледовских. Издание
включает более 6500 статей, отражает современный уровень геологических знаний, накопленный учёными
и практиками за многолетнюю историю геологических исследований в
области изучения и использования
недр. Это по существу настольная
книга специалиста-геолога-горняка,
педагога, позволяющая найти ответ
практически по всем актуальным
вопросам горно-геологической отрасли. Отрадно отметить, что из 350
авторов статей РГЭ, около 30 процентов составляют сотрудники нашего
университета.
На конференции на 26 научных
секциях было сделано много интересных докладов, которые проходили на высоком профессиональном уровне и затрагивали широкий
спектр научных фундаментальных и
прикладных работ горно-геологической и смежных отраслей.
Владимир ДАНИЛОВ
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Универсиада — межкультурный диалог
Пока студенческая сборная России готовится к успешному выступлению на XXVI Всемирной летней Универсиаде в Шеньжене, в Казани
полным ходом идет подготовка к Универсиаде-2013. Казанцы убеждены,
что Универсиада - многоплановый процесс, реализуемый по целому ряду направлений, вовлекающий все больше и больше людей — не только
специалистов, но и горожан, жителей республики. Одним из направлений
подготовки, активно стартовавших в текущем году, является Культурная Универсиада. О том, что это такое и какие проекты планируются
в рамках проведения Культурной Универсиады, рассказал заместитель
генерального директора АНО «Исполнительная дирекция «Казань 2013»
Игорь Сивов.
— Стоит начать с того, что понятие «Культурная Универсиада» впервые
вводится в практику универсиад — это еще одно новшество в истории
студенческих Игр (в данном случае заимствованное из опыта проведения
Олимпиад). Цель Культурной Универсиады — представление города, республики, страны, принимающей Игры, через культуру, искусство, традиции региона. Универсиада — это не просто спортивное событие, это, прежде всего, межкультурный диалог, где наша главная задача – познакомить и гостей,
и участников Универсиады с культурой, религией, юмором, художественным
словом и традициями нашего города, республики и страны. В рамках подготовки Игр запланировано проведение большого количества мероприятий,
ориентированных на самую разную аудиторию и направленных на поддержку позитивного отношения и создание атмосферы праздника, незабываемых
положительных эмоций.
Ключевыми мероприятиями Культурной Универсиады станут Церемонии
открытия и закрытия Игр, которые, как известно, планируется проводить
на новом футбольном стадионе. Еще один важный проект Культурной Универсиады будет реализован уже в этом году — Церемония передачи флага
и Эстафета флага по городам — студенческим центрам России, детали которого пока мы не раскрываем, скажу лишь, что это будет принципиально
новый для универсиад формат. Напомню, что церемония передачи флага
FISU состоится 23 августа в г. Шеньжень (КНР) во время Церемонии закрытия
XXVI Всемирных летних студенческих игр.
— В чем особенность Культурной Универсиады?
— Нам очень важно подойти к организации проектов Культурной Универсиады не как к набору официозных событий, а как к народному празднику, обеспечив максимальную степень вовлеченности населения Казани,
в первую очередь молодежи, в процесс подготовки и проведения мероприятий. Культурная Универсиада — это колоссальное направление, ориентированное на поиск талантов, которые будут привлечены к творческой
составляющей Универсиады. Перед нами стоит задача отбора и подготовки
специализированных кадров для проведения официальных и неофициальных церемоний и культурных программ Всемирных студенческих игр,
а также формирования подготовленного волонтерского корпуса. Ведя подготовку Универсиады в этом направлении, мы не могли не учесть колоссальный опыт республики по работе с молодежью, поиску и отбору творческих
талантов: уже 15 лет проводится фестиваль средних специальных учебных
заведений «Весенняя капель», 17 лет — межвузовские фестивали «Студенческая весна» и многие другие.
Ни в одном регионе нашей страны нет пока столь мощной системы работы с талантливой молодежью, и, конечно, этот бесценный опыт должен быть
востребован на Универсиаде.

С этой целью в декабре 2010 г. мы запустили Открытый молодежный отборочный проект «ЮНИ-ЭЛИТА»/«ЮНИ-РЕЗЕРВ». В этом году проект реализуется путем введения специальных номинаций «ЮНИ-ЭЛИТА» и «ЮНИ-РЕЗЕРВ» в конкурсные программы казанских, республиканских, всероссийских
и международных фестивалей.
Одним из этапов отбора «ЮНИ-ЭЛИТЫ» станет «Студенческая весна»,
рамках которой мы учреждаем сразу несколько конкурсов. Одним из них
станет конкурс «Лица Универсиады», в котором совместно с общественной
организацией «Мисс Татарстан» будут отобраны ребята в состав наградной
группы летней Универсиады 2013. Это молодые девушки и парни, которые
в ходе проведения Игр будут задействованы в торжественных церемониях
награждений, вручения медалей, поздравлений официальных гостей Игр
и т.д. Сегодня у нас достигнута договоренность с Организационным комитетом Универсиады в г. Шеньжень о том, что 5–10 отобранных ребят смогут
принять участие на Играх и получить столь незаменимый практический опыт
работы в составе наградной группы.
Также в рамках «Студенческой весны» пройдет конкурс черлидинга
(групп поддержки). Черлидинг, сочетая в себе элементы яркого шоу, стал
непременной составляющей многих спортивных соревнований, создавая
настроение и зажигая болельщиков. Особую актуальность это направление
приобрело с началом активного развития студенческого спорта, который,
в свою очередь, требует развития и повышения качественного уровня выступления групп поддержки. Проведение данного конкурса преследует две
задачи: во-первых, мы задаем направление по развитию данного движения
в вузах и, во-вторых, отбираем наиболее интересные коллективы для работы
на мероприятиях, которые будут проведены в рамках предстоящей Универсиады. В рамках подготовки Универсиады проводится множество тестовых
мероприятий, программу которых существенно украсили бы выступления
черлидеров. Приятно отметить, что инициатива проведения этого конкурса
исходила от Казанского государственного технологического университета,
предложение которого мы и Комитет по делам детей и молодежи с удовольствием поддержали. И вдвойне приятно, что этот конкурс пройдет на площадке одного из новых спортивных объектов Универсиады 2013 — спортивного комплекса «Мирас».
Отдельным направлением в работе с талантливой молодежью станет
конкурс молодых журналистов «U-media». В работу по подготовке Универсиады активно включаются вузы, но, как известно, любая работа может
остаться незамеченной даже в собственных стенах, если ее вовремя не донести своей до аудитории. Поэтому мы считаем, что необходимо уделить
особое внимание освещению участия вузов в мероприятиях по подготовке
и проведению Игр внутри самих вузов. И здесь мы решаем еще одну задачу,
формируя базу волонтеров-журналистов, которые, пройдя дополнительное
обучение, также будут привлечены к работе на пресс-объектах Универсиады
2013. Ведь не секрет, что спортивная журналистика — не единственное направление журналистики, которое будет востребовано на Играх.
И наконец, также в рамках «Студенческой весны» будет объявлен конкурс песни о Казани и об Универсиаде. Победившие творческие материалы
мы тоже планируем использовать в рамках подготовки и проведения Игр.
— Вы упомянули о ключевых проектах текущего года, направленных именно на вовлечение молодежи города в пространство
Универсиады. Что еще планируется в рамках Культурной Универсиады?
— Еще один очень важный проект текущего года, над которым мы активно работаем, — «Русско-татарский Дом». Он будет работать во время
проведения Универсиады в г. Шеньжень. Основная задача этого проекта —
продвижение Универсиады 2013, повышение лояльности спортивной мировой общественности и представителей СМИ. Первый опыт организации
«Русско-татарского Дома» у нас состоялся в 2009 году в рамках проведения
летней Универсиады в г. Белград (Сербия) и оказался более чем успешным.
Еще я бы отметил работу, которую мы планируем проводить совместно с Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан, соглашение о сотрудничестве с которым было подписано в начале апреля.
— Вопрос, который интересует многих: что же будет происходить в городе в период проведения Универсиады?
— Будет праздник! Будет фестиваль культур и традиций, город превратится не только в спортивную площадку, но и, прежде всего, в концертную
и театральную. Уверен, что Казань удивит не только гостей, но и самих казанцев.

К спортивным
подвигам готовы!

28 апреля в Министерстве образования и науки РФ запланировано проведение
Исполкома Российского студенческого
спортивного союза, возглавляемого Президентом РССС, профессором Олегом
Матыциным.
Будут подведены итоги работы за 2010
год, включая участие студенческой сборной России на XXV Всемирной зимней
Универсиады в Эрзуруме (Турция). Там
студенческая сборная России добилась
впечатляющих успехов: на счету российских студентов 38 наград — 14 золотых,
14 серебряных и 10 бронзовых медалей,
и звание безоговорочного победителя
командного зачёта. Сборная России одержала уверенную победу, более чем в два
раза опередив занявшую второе место в
медальном зачете сборную Кореи и сборную Украины .
Теперь полным ходом идет подготовка к XXVI Всемирной летней Универсиаде
в китайском городе Шеньжене, которая
пройдет в августе. И у нашей студенческой сборной есть все шансы быть среди
лидеров.
Сейчас идет активное взаимодействие
РССС с Министерством спорта и туризма РФ, Олимпийским комитетом России,
спортивными федерациями , а также Советами ректоров по отбору кандидатов
в студенческую сборную и обеспечению
поездки в Китай. Стоит отметить, что РССС
в этом году удалось сделать немало для
развития студенческого спорта. Например, впервые студенческие соревнования включены в единый календарный
план Минспорттуризма РФ и поддержаны
финансово.

Наш корр.
На снимке: президент РССС
Олег Матыцин.

Сюрпризы в «Черешневом лесу»...
Открытый фестиваль искусств «Черешневый
лес» на протяжении одиннадцати лет является
одним из долгожданных и примечательных событий в культурной жизни Москвы. Это связано
с тем, что он приносит с собой приятные и неожиданные сюрпризы. А готовит их с любовью
дружная команда Bosco di Ciliegi (в переводе
с итальянского — «Черешневый лес») под руководством творческого вдохновителя и идеолога
фестиваля Михаила Куснировича. Именно ему
принадлежит девиз нынешнего форума: «Созвучие созидания — Созидание созвучия». Он проходит в рамках Года театра Культурной олимпиады «Сочи-2014», стартовавшей за четыре года
до зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.
В фестивальной программе собрались все
виды искусств, включая оперные, драматические
и балетные спектакли, выставки и многое другое.

«Черешневый лес» официально открываетcя 26
апреля с мировой премьеры балета «Утраченные
иллюзии» по роману Оноре де Бальзака в постановке Большого театра.
Год Италии в России определил включение
в фестивальную программу открытие в Государственном музее изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина выставки одного шедевра — картины итальянского художника Сандро Боттичелли
«Паллада и Кентавр». А благодаря Году Испании в
России в кинотеатре «Художественный» пройдёт
ретроспектива художественных картин основоположника испанского неореализма Карлоса Сауры,
вошедшего в пятерку лучших режиссёров Испании.
Впервые в составе участников фестиваля окажется популярная в России литовская актриса
Ингеборга Дапкунайте. На сцене Московского
театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова она
выступит вместе с известным
американским актером театра и
кино, режиссером и продюсером
Джоном Малковичем в музыкально-драматическом спектакле
«Вариации Джакомо», рассказывающем о последних годах жизни
небезызвестного Казановы.
В этом году постоянный участник фестиваля и член попечительского совета Владимир Спиваков вместе с Национальным
Филармоническим оркестром
России и четырьмя российскими
оперными звездами, выступит на
перроне Киевского вокзала, пре-

вратив его в «вокальный
зал». Это, как напоминание о летних концертах,
проходивших при Павловском вокзале в середине
XIX века под руководством
Иоганна Штрауса.
В программе фестиваля значатся и открытие
на Новинском бульваре
памятника Иосифу Бродскому, созданного, — по
признанию скульптора
Георгия Франгуляна, —
«не по заказу». И двухдневный «театральный
футбол» в Лужниках, возродившийся в прошлом году после пятилетнего
перерыва. И однодневный музыкальный марафон под руководством Музыкального товарищества Олега Меньшикова в саду «Эрмитаж»
с участием небольших джазовых коллективов.
Джазовую тему продолжит «Черешневый джем»
Игоря Бутмана в концертном зале имени П.И.
Чайковского. Фестиваль украсят фотовыставка
Сергея Ястржембского «Тоскана с высоты птичьего полета» и выставка «Народное искусство
русского севера».
Приятным сюрпризом станет презентация
книги «Всё о моем отце», собравшей рассказы
и мемуарные очерки давних друзей Bosco�����
����������
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, включая итальянского поэта, писателя, художника и сценариста Тонино Гуэрра, Галины
Волчек, Дениса Евстигнеева, Илзы Лиепы, Ле-

онида Рошаля, а также Филиппа Янковского.
Уже второй год подряд в заключительный день
фестиваля, 31 мая, в ГМИИ имени А.С. Пушкина
будет вручаться премия имени Олега Янковского, в прошлом бессменного председателя попечительского совета «Черешневого леса».
Ну, а что же Черешневый лес, который, как визитная карточка фестиваля, уже цветет на разных
площадках Москвы, в Санкт-Петербурге, и даже в
итальянском городе Сорренто?! На этот раз состоится его олимпийская высадка в городе Сочи,
в парке у Морского вокзала.

Алла БУЛОВИНОВА
На снимках: Инна Чурикова, Галина Волчек, Ингеборга Дапкунайте, Владимир Спиваков
и др.

9 (129) май 2011 г.

14 Память сердца

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ

К 70-летию начала Великой Отечественной войны
в разгроме фашистской Германии в годы войны открыто признавали лидеры США и Великобритании. У. Черчилль в сентябре 1944
года писал И. Сталину: «именно русская армия выпустила кишки из германской военной
машины и в настоящий момент сдерживает
на своем фронте большую часть сил противника». Несколько ранее Ф. Рузвельт сделал
заявление о том, что советский народ и его
армия уничтожают больше солдат и офицеров
Германии и ее союзников, больше их вооружения и боевой техники, чем армии всех 26 стран
Объединенных наций вместе взятые. Яснее не
скажешь!

«НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА»

В истории каждого народа есть события и
даты, которые забыть невозможно; они глубокой болью отозвались в свое время в сердцах
миллионов людей, оставили неизгладимый
след в памяти поколений.

ВЕРОЛОМНЫЙ УДАР
Такой датой для нашего народа является 22
июня 1941 года, когда гитлеровская Германия,
вероломно нарушив существовавший между
нашими странами договор о ненападении, совершила разбойничье нападение на СССР. И
хотя угроза войны давно назревала, внезапное
вторжение фашистских полчищ было воспринято народом, занятым мирным созидательным трудом, как трагическая неожиданность
и огромное бедствие.
В заявлении Советского правительства, с
которым по радио выступил 22 июня В. Молотов, вся ответственность за нападение возлагалась на фашистское руководство Германии.
Была выражена твердая уверенность в том, что
«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа
будет за нами».
В конечном счете так и произошло, но невероятно трудным, порой трагическим был
путь к Победе. Мы потеряли почти 27 млн.
человек. Именно поэтому 22 июня у нас отмечается как День памяти и скорби. Да и День
Победы 9 мая, как поется в песне, «это радость
со слезами на глазах».
Для обмана мировой общественности и
пропагандистского прикрытия агрессивных
действий гитлеровцы пытались оправдать нападение на СССР якобы стремлением «спасти
мировую цивилизацию от смертельной опасности большевизма» и нанести превентивный
удар по Красной Армии будто бы готовившейся к нападению на Германию. Обман не удался,
поскольку к 1941 году фашистская Германия,
развязавшая Вторую мировую войну в сентябре 1939 года, предстала перед всем миром
как агрессор, стремящийся к мировому господству.
Однако в послевоенные годы миф о «превентивной войне Гитлера» реанимирован
современными фальсификаторами истории,
в частности в антисоветском «сочинении» —
«Ледокол» предателя Резуна (Суворова) с помощью английских спецслужб. И это вопреки
откровенному признания на Нюрнбергском
процессе заместителя Гебельса Фриче: «Никаких оснований к тому, чтобы обвинить Советский Союз в подготовке военного нападения на Германии у нас не было». А вот что
об этом 22 июня 1951 года написали в газете
«Штутгартер цайтунг» западногерманский
историк Г. Рихтер: «Надо, наконец, покончить с
нацистской легендой о том, что война против
России была обороной против заранее подготовленного нападения...Это была война не для
обороны Европы, а для господства над целым
континентом».

ТЯЖЕЛЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Тяжелое, полное военных опасностей время переживали народы мира, в их числе и
наш, в 30-е — 40-е годы прошлого века. Еще
недавно закончилась Первая мировая война, а
в нашей стране еще и Гражданская, принесшие
огромные бедствия, разрушения экономики,
миллионные людские потери, а в мире снова
запахло порохом.
Политические и экономические противоречия между крупными капиталистическими
государствами из-за раздела мира и сфер
влияния, породившие Первую мировую во-

йну, еще более обострились в тридцатые годы.
Побежденный страны — Германия и ее союзники, недовольные Версальским мирным договором 1919 года, жаждали реванша, стали
усиленно вооружаться, производить тяжелое
оружие — танки, самолеты, подводные лодки,
запрещенные им вышеупомянутым договором.
Опасность новой войны резко возросла в связи с приходом в Германии фашистской партии,
возглавляемой Гитлером. В правительстве
Японии возобладали крайние милитаристы. В
Италии даже ранее, чем в Германии, у власти
находилась фашистская клика, во главе с Муссолини. Образовался тройственный агрессивный военный блок: Берлин — Рим — Токио,
выступивший поджигателем нового мирового
военного пожара, который начался 1 сентября
1939 года нападением Германии на Польшу.
А как повели себя главные демократические страны Европы — Англия, Франция, поддерживаемые США? Они не только спокойно
взирали на то как гитлеровцы грубо нарушали
одну за другой статьи Версальского договора,
но и оказывали значительную помощь германским монополиям в развитии военной промышленности, оснащении многомиллионной
армии тяжелым вооружением. Это было вооружение для агрессии и войны, которую вскоре и
развязали фашисты.
Политика умиротворения гитлеровцев, нашедшая отражение в многочисленных уступках им, нашла проявление в позорном сговоре
в Мюнхене (сентябрь 1938 г.), отдавшим Чехословакию на растерзание агрессору как плату
на будущее нападение на СССР.
Ослепление руководителей западных демократий и США антисоветизмом привело к
срыву предложенных Советским Союзом в
1939 году переговоров о заключении тройственного соглашения (СССР, Англия и Франция) о совместных военных действиях против
назревшей фашистской агрессии и создании
надежной системы коллективной безопасности в Европе. И после этого находятся псевдо
историки, в том числе и отечественные, возлагающие одинаковую ответственность Германии и СССР, Гитлера и Сталина за подготовку и
развязывание Второй мировой войны.
Тяжелой бедой для народов Европы обернулась коварная и близорукая политика западных политиканов. Прежде чем напасть на СССР
гитлеровцы методом «молниеносной войны»
сначала захватили Польшу, а затем летом 1940
года таким же методом нанесли сокрушительный удар по Франции и другим западноевропейским странам, оккупировав значительную
часть континента. Англия висела на волоске
от гибели.
И только вынужденное вступление в СССР
в войну в связи с вероломным нападением фашистской Германии, спасло Англию и все другие страны Европы от гнета фашистской оккупации. Но каких огромных усилий, материальных и человеческих жертв это потребовало от
советского народа и наших Вооруженных сил.
1417 дней и ночей на советско-германском
фронте продолжались гигантские кровопролитные сражения, которых не знала многовековая история войн.
В течение четырех лет этот фронт был главным, решающим в ходе и исходе Второй мировой войны. Здесь было сосредоточено до 75%
живой силы и боевой техники врага. В такой же
пропорции находятся и боевые потери противника. Красная Армия разгромила в годы
минувшей войны 607 дивизий гитлеровской
Германии и ее сателлитов, наши союзники по
антигитлеровской коалиции — 176.
Решающую роль СССР и Вооруженных Сил
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Почему же все это вскоре после войны было забыто и ныне утверждают: «Победила Америка. Без помощи США и Англии Советский
Союз не смог бы победить гитлеровскую Германию». Более того, наша война с фашизмом
для многих, например в США, является «неизвестной войной». Немалая часть молодых
американцев считает, что СССР в годы Второй
мировой войны сражался на стороне...Германии (?!).
И то, что с годами правда о нашей войне
с фашизмом за рубежами станы все более выветривается и даже искажается, это, конечно, огорчает. Но еще хуже, особенно для нас,
ветеранов, когда нечто подобное стало распространенным явлением и в родном и дорогом для нас Отечестве. В «лихие 90-е» шибко
либерально настроенные политтехнологи в
центральных СМИ выступали с очернительными утверждениями по коренным вопросам
истории Великой Отечественной войны: «Никакой победы не было, были сплошные поражения. Воевать мы не умели как в начале, так и
в конце войны» (академик А. Яковлев); «Наша
освободительная миссия в Европе — «преступление», не надо было переходить границу»
(профессор Г. Попов); «Отрицается легитимность нашей победы над Японией в августе
1945 года, это якобы был акт грубой агрессии
и надо покаяться перед японцами» (президент
русско-японского фонда «Покаяние» В. Александров). А тот же Г. Попов недавно выступил
с мерзопакостной книжонкой в защиту гнусного предателя Власова, объявив его чуть ли
не основоположником современной русской
демократии. Дальше ехать некуда!

КРУПИЦЫ ПАТРИОТИЗМА
В связи с этим нельзя не согласиться с высказанным недавно замечанием президента
Академии военных наук генерала армии М.
Гареева: «Есть ли у наших историков крупицы
патриотизма, хотя бы на уровне мопасановской Пышки?!»
Сам Махмут Ахметович Гареев, будучи
участником войны, доктором военных и доктором исторических наук показывает пример
объективного, основанного на достоверных
отечественных и зарубежных источниках, освещения актуальных проблем военной истории, убедительного разоблачения ее фальсификаторов. Достаточно широко это выражено
в его недавнем фундаментальном труде «Сражения на военно-историческом фронте» (М.:
Изд-во «Инсан», 2008).
Значительный интерес представляет новая
правдивая книга о Великой Отечественной
войне «Они погибали, чтобы вы жили». Её авторы — опытные военные историки, доктора
исторических наук В. Золотарев и А.Орлов (М.:
Воениздат, 2010). И хотя труд вышел в юбилейном году, он лишен ура-победного пафоса, как
и очернительства. Неслучаен подзаголовок
книги «Уроки войны против фальсификации
истории». Методология труда изложена в
краткой аннотации: «Излечение уроков победоносной войны — дело психологически
более сложное, чем из войны проигранной. В
последнем случае сам исход выступает символом для критического подхода. Успешная же
война зачастую ставит перед исследователем
соблазн ограничиться анализом причин победы. Авторы книги постарались избежать односторонности».
К чести авторов они успешно справились
с этой задачей. Убедительно, впечатляюще
сказано об одержанных народом и армией
победах, их всемирно-историческом значении, и в то же время не замалчиваются многие
просчеты и ошибки не только в деятельности
войсковых командиров и штабов, но и военнополитического руководства страны, Генерального штаба, имевшие тягчайшие последствия,
особенно в начальный период войны. Труд
хорошо оснащен иллюстрациями, фотодоку-

ментами и цветными картами важнейших операций войны.
Но беда в том, что подобные труды издаются в последние годы мизерными тиражами (2-3
тыс. экз), в то время как сенсационно-вредные,
Резуна и Попова, например, имеют более широкое распространение. Миллионная аудитория у ведущего «Исторических хроник» Н.
Свинидзе — автора нового проекта «Суд времени» на пятом канале. Обвиняются не ктолибо, а важнейшие события нашей истории, а
главными судьями и обвинителями выступают
Л. Млечин и Н. Свинидзе. Неужели их не озадачивает то, что по наиболее острым вопросам
истории России и СССР XX века подавляющее
большинство телезрителей не разделяют навязываемые ими как правило отрицательные
оценки?!?!
И вообще, можно ли судить историю? В
этой связи нельзя не согласиться с политологом-публицистом Ю. Беловым: “Нельзя судить
историю. Это все равно, что судить народ за
то, что он есть такой, а не другой. История судит сама. Нельзя мстить истории. Она жестоко
покарает того, кто сделает это. Историю нужно изучать, изучать честно, открывая в ней не
желаемую правду, а ту, которая такая, как она
есть”.
Пренебрежение к правде истории выразилось столь явственно и в том, что в последние
годы в СМИ запущена новая версия — а имеет
ли история как таковая претендовать на звание науки? Ведь научно, дескать то, что можно
повторить, проверить экспериментально, чего нельзя сделать с историческими событиями, — поезд ушел! Поэтому, — каждое новое
поколение имеет право на свое видение минувшего.
Никто не против своего видения, дискуссий, обсуждений. Но ведь дело доходит до
того, что отрицаются совершенно бесспорные
факты, события, или они трактуются в ущерб
для национальных интересов России. Разве не
об этом свидетельствует решение Президента
РФ Дмитрия Медведева о создании Комиссии
по борьбе с подобными фальсификациями.

УРОКИ ИСТОРИИ
Известный русский ученый-историк и педагог В. Ключевский не то в шутку, не то в серьез как-то сказал, что один из главных уроков
истории в том, что чаще всего никаких уроков
не извлекается, а они существуют и наказывают тех, кто их плохо выучил. Нечто подобное
подтвердилось на примере Первой, а затем и
Второй мировых войн.
Почему столь прогрессивное в XX-XXI веках
человечество наступает на одни и те же грабли: экономический кризис, локальные войны,
жди мировых. Ведь после кровавой Первой
мировой войны (9,5 млн. убитых), всего через
20 лет грянула еще более кровавая и истребительная Вторая (убито более 60 млн. человек).
А после нее не было буквально года, когда бы
пушки молчали. И в эти дни ведется одновременно три войны. До сих пор не создана надежная международная система обеспечения
мира и безопасности государств и народов.
Цивилизованные страны, их правительства, политические партии, по-современному
мыслящие ученые не могут не сознавать, что
в век, наполненный ядерным и термоядерным
оружием, нет альтернативы мирному существованию народов и государств. Иначе: либо
человечество победит войну, либо война покончит с человечеством. Кстати, последние
слова принадлежат Джону Кеннеди, бывшему
Президенту США, страны, от которой многое
зависит в справедливом решении проблем войны и мира.
Пор меньшей мере два самых главных вывода следуют для России в новой и новейшей
истории. Первый — Россия может свободно
существовать и развиваться только как сильное в экономическом, научно-техническом,
морально-политическом отношении государство. Второй — на базе упомянутых факторов
России нужна сильная армия и военно-морской флот, оснащенные современным вооружением и боевой техникой, укомплектованных
хорошо обученным, крепким морально-боевым духом личным составом, способные отразить любые военные угрозы стране откуда
бы они не исходили.
Богатым духовным арсеналом нынешних защитников Родины являются опыт и боевые, патриотические традиции старших поколений, особенно периода Великой Отечественной войны.

Василий РЯБОВ,

ветеран Великой Отечественной войны

Образование за рубежом 15
Когда одна из самых богатых и передовых стран мира, скажем, такая как
Япония, десятками лет преуспевает
в развитии своей науки, техники и
культуры, то в ее образовательной
системе, очевидно, имеются какието особые достоинства. С вопросом,
чем «образование по-японски» отличается от «образования по-русски»,
корреспондент нашей газеты обратился к известному российскому
астрофизику, ведущему научному сотруднику Института Теоретической
и Экспериментальной Физики (ИТЭФ) и
Государственного Астрономического
Института имени Штернберга (ГАИШ) доктору физико-математических
наук Сергею Блинникову, имеющему
богатый опыт общения с японскими
коллегами.
— Сергей Иванович, Вы часто
бывали в Японии по обмену научным опытом. В последний раз Вы
вернулись оттуда в конце февраля
этого года, перед самым мартовским землетрясением и цунами.
В СМИ до сих пор идут репортажи
об этом бедствии, показывают
снимки и видео. Передают, что
японцы — настолько дисциплинированные граждане, что, если
бы такие землетрясения и цунами
произошли где-то в России или Европе, в США, то количество жертв
и разрушений было бы намного
больше. И у всех сохраняется уверенность в том, что,
несмотря на аварии
с АЭС, утечки радиоактивных веществ
и продолжающиеся подземные
толчки, японцы с этой ситуацией
все равно справятся. Вы обратили
внимание на эту их особенность?
— Что они такие дисциплинированные и патриотичные коллективисты?
Да, конечно, это заметно. Вот и я говорю, что их обычно никто не гонит, но в
таких ситуациях как с недавним мощным землетрясением и цунами они
просто все дружно берутся за работу
и наводят порядок.
— А Вы в Японии где преимущественно бывали?
— Это был Токио, Токийский университет. Я там бывал, начиная с 96-го
года, где-то сентябрь, октябрь, ноябрь.
Мы с коллегами были в Токио, еще на
конференции в Атами. Это — к югу, там
есть вулкан Хаконе, но это не очень далеко от Токио. Потом, 97-й год, опять
пару раз был, а потом 99-й, 2000-й,
2003-й. В Осаке был еще пару раз. А
2006-й, 7-й, 8-й, и, вот, в этом году —
опять ездил в Японию по работе, как
астрофизик. Читал лекции японским
студентам, аспирантам и преподавателям.
— Вообще-то у Вас получается
достаточно длительный опыт общения с японскими студентами и
учеными. Интересно, а какое впечатление производит на Вас сама
японская система образования?
Она лучше или в чем-то хуже нашей?
— У нас раньше было, наверное,
лучше. Сейчас я вижу, что наши студенты мало чем интересуются, все «ценности образовательные» куда-то сдвинулись. А японцы слушают все очень
внимательно, больше того, в 96-м году
я в первый раз читал лекции, так они
каждую мою лекцию записывали на
камеру, а потом просматривали. Причем кто-то сидел в моей аудитории, а
кто-то сидел еще там на два кампуса с
камерой, и слушали они меня еще и в
других университетах за много километров.

— То есть, они, по сравнению
с Россией и Западом — какие-то
особенно внимательные студенты?
— Да. Кроме того, все мои записи
потом кто-то разбирал. Я читал лекции
на английском, а они не все понимают
устно на английском, поскольку привыкли к своим иероглифам, помогающим им лучше понимать смысл. Например, в Осаке после моей лекции один
из японских аспирантов переводил ее
всю на японский и пересказывал устно. Хотя я все им печатал на английском и раздавал.
— Если у них в таком почете английский язык, значит, они переняли и всю английскую систему
образования?
— Имеется, все-таки, большая разница между японским и западным образованием. Японское школьное образование придерживается собственных традиций, которые не так легко
сравнивать с западными системами. У
них есть как бы «начальная» (поступают в 6-летнем возрасте, учатся 6 лет),
«младшая» (учатся 3 года) и «старшая»
школа (учатся еще 3 года), в целом —
12-летнее образование, причем очень
сложное. Первые 6 лет японским детям
приходится учить порядка тысячи иероглифов, а в последнем, 12-м классе,
они уже используют около двух тысяч
иероглифов.

нужна всем развитым странам. Ведь,
любая высокоточная система определения координат, скажем, та же — GPS,
в наше время калибруется именно по
квазарам, то есть по удаленным на
миллиарды световых лет точечным и
ярким космическим объектам.
— Значит, квазары все-таки
нужны?
— Еще бы! Мы обсуждаем сейчас,
что Гагарин выходил в космос еще 50
лет назад. А сегодня метеорология, все
спутники связи, наведение военных
ракет и так далее без хорошей астрономии не работают, потому что координаты нужны всем, а самые точные
координаты у нас давно уже только по
квазарам определяются.
— А что Вас больше всего удивляло в японской системе образования?
— Больше всего меня поражало то,
что они устную английскую речь всегда воспринимают трудно, поэтому они
все записывают.
— Они письменный материал
воспринимают легко, а устный
тяжело из-за того, что у них в родном языке нет определенных звуков или у них что-то еще не так?
— Нет, просто все образование в
Японии строится на иероглифах, то
есть на зрительной памяти. Поэтому,
если у японца написано по-английски,
то он все понимает, а устно это понимание у него не так хорошо идет.

дает только диплом типа «бакалавра».
После этого, проучившись еще два
года, японец может стать «мастером»,
что примерно равно западному «магистру». Это как бы наш студент-дипломник, и, закончив через 3 года аспирантуру (формально — докторантуру), он
может защитить диссертацию и стать
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. Формально это — «доктор философии (наук)», но, фактически — как
бы наш кандидат наук, и все. У них это
больше похоже на американскую систему, чем на нашу, потому что у нас
есть еще и доктор наук, а у них нет. У
японцев есть просто «кандидат наук»,
так же, как в Америке.
— А общий уровень, широта
или, наоборот, «зашоренность»
взглядов их студентов и ученых,
что-то в этом роде Вас в Японии
удивляло?
— Меня удивляло другое, а именно
то, что японские студенты по сравнению с нашими студентами (которым
приходится не столько учиться, сколько на жизнь себе зарабатывать), посвящают себя исключительно научной
работе и ухитряются подрабатывать.
Так что, они, несомненно, более трудолюбивы в плане учебы, чем наши студенты, чем любые студенты западных
стран.
— Если я Вас правильно понимаю, то знаменитый «японский
характер» у них сказывается буквально во всем?
— Я в советское время учился.
У нас тогда были
спецшколы, математические, физические, химические,
было много олимпиад. Но в Японии
это совсем недавно стало появляться. И они сейчас, подобно нам, тоже
спохватились и развивают олимпиады
школьные и так далее. Еще не так давно у них было как бы гимназическое
образование, а точные науки всерьез
начинались уже только в институтах и
университетах.
— Значит раньше всем детям и
подросткам там давалось, в целом,
гуманитарное образование? А какой процент молодежи у них получает университетские дипломы?
— Там университетский диплом вообще очень трудно получить. Как говорится «кто прорвался, тот и получил»,
да и платить за высшее образование в
Японии совсем недешево.
— Получается что, так же как и
у нас в России, образование, особенно университетское, для японской молодежи — очень большая
ценность?
— Да! Но я-то общался там преимущественно с университетскими учеными, преподавателями, аспирантами
и студентами, поэтому не очень хорошо знаю, что думает об образовании
остальная часть населения.
— А в астрономии и астрофизике японцы нас опережают по количеству, качеству ученых и научных
работ?
— Ученых в нашей астрономии,
астрофизике и сейчас хватает, но
японцы, все же, дают в наши дни несравненно больше в наблюдательной
астрономии, да и в теории у них тоже
делается много интересного. А вот вся
российская наука, в том числе астрономия и астрофизика, сейчас находятся в ужасающем положении, и поэтому
новые Эйлеры или Ломоносовы у нас
пока не появляются.

ОБРАЗОВАНИЕ ПО-ЯПОНСКИ
— Да еще они и пишут-то их геометрически правильными столбцами. Очевидно, требуется иметь
исключительные навыки по каллиграфии, а также очень тренированные зрение и память, чтобы
все это быстро писать и читать?
— У японцев полностью грамотные люди выучивают где-то с десяток
и более тысяч иероглифов, но точного
числа я не знаю. Так, газету еще не всю
школьники могут понять. У них, чтобы
газету нормально читать, надо знать не
меньше трех тысяч иероглифов. Поэтому читают там подростки и молодые
люди не книжки с газетами, а комиксы
с картинками, где мало текста и много
изображений.
— Наверное, японцам постигать
эти тысячи иероглифов гораздо
труднее, чем нам читать наши буквы?
— Зато, если кто-то у них пошел в
университет или институт, колледж,
вот он уже где-то несколько тысяч иероглифов на первых курсах и выучивает, а потом свободно читает любую
литературу. Вообще-то, я всегда удивлялся их работоспособности. Например, в Осаке я читал японцам свою
лекцию по астрофизике 2 академических часа, то есть 90 минут. Затем
целую неделю японский аспирант все
это пересказывал, и я должен был там
сидеть. А если он говорил в какой-то
момент: «Вот тут-то я и сам не понял»,
тогда я вставал и опять по-английски
им это рассказывал. Но потом они
все это тут же начинали опять пояпонски между собой обсуждать, пока все не поймут. И мои 90 минут у
них «плавно превращались» часа в
три или четыре.
— У меня все-таки напрашивается один вопрос: для чего нужны
японцам такие «непрактичные»
науки, как астрономия и астрофизика?
— Ну, это еще как сказать. Сейчас,
когда ракеты летают и наводятся по
квазарам, астрономия очень даже

— Выходит, зрительная память
у японцев развита лучше, чем
у нас, потому что любой иероглиф — это уже рисунок и каллиграфия?
— Конечно. Ведь у них — тысячи
иероглифов, которые так мало отличаются друг от друга, а на наш «западный» взгляд и вообще не различаются.
Японцы все хорошо рисуют. Ведь если
кто-то из них неаккуратно напишет,
вернее, нарисует свои иероглифы, то
его уже никто не поймет, хотя, сейчас
им в этом еще и компьютеры помогают.
— Но, ведь, несмотря на компьютеры, у большинства из них
все равно с детства должна оставаться художественная и графическая основа иероглифического
письма. А что еще интересного в
их образовании, в науке?
— Исторически у них ситуация с образованием в 19-м веке была похожа
на российскую. У нас тогда тоже был
скачок «из отсталости в прогресс», когда в 1861 г. Александр ���������������
II�������������
отменил крепостное право и в конце 19-го века начал бурно развиваться российский капитализм. Японцы к середине того века
отставали от нас очень существенно.
Но в 1866-1869 гг. там была революция
Мэйдзи, после которой в Японии тоже
начал быстро развиваться капитализм,
сопровождавшийся промышленной
революцией, и она к концу века вывела Страну Восходящего Солнца в число самых передовых стран мира, в том
числе и в образовании.
— Еще один вопрос. Вот Вы
бывали в Японии, читали лекции
студентам, аспирантам и ученым,
а эти самые японские ученые както существенно отличаются от наших?
— В Японии после 12 лет в школе
молодежь обычно поступает в университеты или технические институты,
есть еще и колледжи. Самое лучшее
образование дают университеты. В
основном в них учатся 4 года, но это

Беседовал

Александр ЗИНКОВСКИЙ,

кандидат географических наук
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Верность традициям

В стенах Гжельского государственного
художественно-промышленного института состоялась выставка творческих
работ доцента кафедры декоративно-прикладного искусства Антонины
Катасоновой. Выставка приурочена к
110-летию этого вуза и одновременно является творческим отчетом художникапедагога.
Творчество Антонины Катасоновой —
яркое, глубоко самобытное и оригинальное явление. Признанный мастер, она приобрела известность своими поэтическими
произведениями, отражающими глубокую
связь традиций народного творчества
гжельского промысла и новаторства. Она
воскрешает в работах не только реалии
истории и культуры, сколько тайны, масштабность, одухотворенность и поэтичность.
Произведения Катасоновой — это
взгляд художника на настоящее из прошлого сквозь вечные духовные ценности.
Они радуют глаз, воспитывают вкус у людей, которые подчас и не знают именно

творца той или иной великолепной композиции будь-то панно, решетка, ваза, изразцовый камин, роспись, или витраж.
У Антонины Катасоновой сотни творений. Яркая индивидуальность художника,
ее профессиональное мастерство нашли
воплощение в майолике. Вот уже 20 лет
свои силы, талант, опыт и мастерство она
отдает майолике. Да, кроме таланта, этот
жанр требует хорошего владения профессиональным ремеслом. Ведь автор единолично осуществляет весь творческий процесс: изучает и продумывает тему, создает
предварительные эскизы, самостоятельно
выполняет композиции, умело применяет
различные материалы. Много секретов,
трудностей, технологических нюансов и
художественных тонкостей в этой работе,
но когда мы видим результаты, то все напряженные усилия автора остаются за ее
пределами и перед нами предстают совершенные по замыслу и форме произведения искусства.
— Мне всегда очень нравилась майолика, — говорит Антонина Владимировна, — и когда я оказалась в коллективе художников, возрождавших
майолику Гжели, то поняла, что это
мое хобби и начала пробовать себя в этом виде искусства. Освоив технологию майоликового
производства, я с огромным
вдохновением выполнила
первые свои скульптуры. Это был первый шаг
в моем творчестве. Не
так просто было перейти от монументальных
работ к малой пластике.
Но чем больше я работала
в этом направлении, тем
больше восхищалась
возможностями для
творчества, когда в одном произведении объединяются скульптура
и живопись. Первые мои
работы — это сугубо утилитарные предметы, например, набор специй «Петушок и
курочка», маленькие скульптуры животных
«Поросенок», «Собачка» и т. д. Конечно, это
не отвечало моим творческим запросам и
я стала расширять и усложнять тематику.
Так, появляются скульптуры на тему луч-
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ших традиций XIX века: каминные часы
«Романс», подсвечник «Свидание», скульптура «Дама с собачкой».
Позже, через многочисленные эксперименты, художница находит свою линию —
при очевидной усложненности формы
развивает станково-жанровое направление. При этом ставит две задачи — художественную и утилитарную, когда каждая
скульптура не только служит украшением
интерьера, а выполняет роль художественной утвари.
Скульптурные формы — особое пристрастие художницы. В них она заявила
о себе как художник с яркой творческой
индивидуальностью, создала свой яркий,
оригинальный стиль. Ей свойственны
сложность пространственных форм, стилизация, свободно оперирующая привычными и оригинальными мотивами, создание яркого, эмоционального художественного образа.
Каждая работа отражает то или иное
событие из личной жизни автора. Так,
скульптура «Хороша та кума» носит в
себе ту боль, которую испытала
она сама, как и многие другие
женщины после семейной драмы. Серия скульптур с композицией «Масленица», наоборот, наполнена радостью и
весельем русских обрядов.
Большую часть творчества художницы занимает православная
тематика. Каждый
образ на эту тему
она доносит до зрителя бережно, фактологически достоверно
и эмоционально-объемно, применяя продуманный арсенал
композиционных,
декоративных и живописных средств.
Здесь синтезируются иконографические
точные решения, уверенные знания исторического костюма и быта, элементы пейзажа и древней архитектуры, применение
символических деталей, наконец, единая
и каждый раз особая цветовая гамма,
вступающая в гармоническую связь с фактурой.

Основной работой этого цикла она считает скульптуру «Рождество Христово», выполненной в преддверии этого праздника.
Сочетанием праздничной декоративности
и ясного сюжета наполнены другие скульптурные композиции: «Христос воскрес!»,
«Яблочный спас», скульптура-колокольчик
«Ангел», а также пасхальные яйца.
Немалая творческая заслуга Антонины Катасоновой в том, что она привнесла
в традиционно прикладной жанр идеи,
темы и образы высокого искусства, и это
постоянно позволяет зрителю получать
полноценное эстетическое удовольствие
от красоты и техники ручного изделия и
взволнованно воспринимать глубокую художественную мысль автора, ее раздумья о
времени, человеческих судьбах, красоте и
хрупкости этого мира.
В этих качествах состоит смысл нового
наполнения и осмысления извечной нестареющей формы классической майолики.

Степан ВОДЧИЦ,
Заслуженный деятель искусств РФ
На снимках: Антонина Катасонова и ее
работы.

