
Смена Правительства в России, назначение нового 
министра образования и науки Дмитрия Ливанова, без-
условно, повод подвести некоторые итоги и увидеть 
перспективы, для нас, прежде всего, в высшем профес-
сиональном образовании. Около семи лет Минобрнауки 
России возглавлял физик Андрей Фурсенко, сменивший 
ректора РУДН математика Владимира Филиппова. Оба 
представителя точных наук не всегда были точны и объ-
ективны в своей деятельности. Многое из того, что за-
ложил В. Филиппов (ЕГЭ, двухуровневое образование и 
т.д.) внедрил его сменщик. И даже идея укрупнения вузов 
появилась не в последнюю пятилетку: вспомним распиа-
ренные ранее университетские комплексы. Но вот прак-
тическое воплощение этих идей, вылившееся в градацию 
и упразднение некоторых вузов, различные конкурсы, 
приносящие вузам гранты, попытки оценивать даже по-
явившийся прикладной бакалавриат с помощью аналога 
ЕГЭ, появились в правление А. Фурсенко. Говорят, он сам 
сейчас делает попытку подвести итоги своей деятельно-
сти, интересно будет ознакомиться. Но со своей стороны 
скажу уже сейчас: глубоко продуманной стратегии раз-
вития российской высшей школы, способной стать ло-
комотивом модернизации страны, как не было, так и нет.

Справедливости ради надо заметить, что нет у нас и 
стратегии развития страны. Она только намечена, ска-
жем, в предвыборных статьях Владимира Путина. И, воз-
можно, когда будет выработана общая стратегия движе-
ния вперед, появится она и в образовании.

Назревшие преобразования могут быть осуществле-
ны только полновластным главой государства и нацио-
нально ориентированной интеллигенцией. России не-

НЕ КОРЫСТИ РАДИ

обходимо мудрое государственное строительство, а не 
революционные завихрения. И к системе образования 
это относится в первую очередь.

Перечисленные выше проекты, на мой взгляд, второ-
степенны, не системны и навязаны зачастую извне, на-
пример, когда-то достигнутыми соглашениями со Все-
мирным банком или просто некритическим восприяти-
ем нашими реформаторами западного опыта, который, 
кстати, в разных странах весьма различен. Цели реформ 
были обозначены либо весьма поверхностно, либо, по 
меньшей мере, спорно. Так, А. Фурсенко как-то прогово-
рился, что вместо человека-творца, которого готовила 
советская система образования, теперь нужен человек-
потребитель. И это декларируется в то время, когда выс-

шее руководство страны говорит о модернизации стра-
ны, повышении ее конкурентоспособности. Вспомним, 
что ново-старый Президент РФ Владимир Путин ратовал 
за развитие высшей школы, отмечал необходимость за-
чистки «поляны» от псевдовузов.

Потребитель же по определению не способен решать 
творческие задачи, необходимые для развития России. 
Вот и поди разберись, почему министр так интерпре-
тировал указания сверху? Хотя, думается, что одной из 
веских причин «легковесных» трактовок целей образова-
ния являются не только личные пристрастия руководства 
министерства, но и катастрофическое снижение в нем 
уровня профессионализма. Многие чиновники не имеют 
надлежащего опыта работы в системе образования, а са-
мо министерство рассматривают лишь как трамплин для 
прыжка на «теплое» место. Вспомним, например, А. Ни-
китова, возглавлявшего только что созданный Департа-
мент профессионального образования всего несколько 
месяцев, а затем «соскочившего» в МАТИ, где ректором 
так и не стал, т.к. был дружно отвергнут коллективом про-
славленного университета. И такие кадровые прыжки – 
тоже результат потребительской, корыстной философии, 
к сожалению, во многом захватившей и наше профессио-
нальное сообщество.

(Окончание на с. 3)

Андрей ШОЛОХОВ
На снимке: Валерий Кошкин, Дмитрий Ливанов, Ми-

хаил Стриханов на отчетном собрании Совета ректо-
ров вузов Москвы и Московской области в РХТУ имени 
Д.И. Менделеева 23 апреля 2012 года.

19–20 мая в Костроме прошла Международная на-
учно-практическая конференция «Развитие экономи-
ческого партнерства России и Евросоюза в условиях 
глобализации». В числе ее организаторов — Россий-
ский экономический университет имени Г.В. Плеханова 
(РЭУ), Университет г. Констанц (Германия, ректор Уль-
рих Рюдигер), администрация Костромской области 
и Костромской государственный университет имени 
Н.А. Некрасова (КГУ).

Ведущими конференции были проректор по научной 
деятельности РЭУ, профессор Анатолий Шишкин и 
проректор по научной работе КГУ Александр Наумов. 
В мероприятии приняли участие ученые, государствен-
ные деятели, представители сферы бизнеса России, Гер-
мании, Франции, Латвии и других стран. 

Особая значимость конференции заключается в 
практической направленности, ведь в ее рамках прош-
ли встречи известных российских и немецких бизнес-
менов.

Со словами приветствия к собравшимся обратились 
губернатор Костромской области Сергей Ситников, 
ректор РЭУ имени Г.В. Плеханова, профессор Виктор 
Гришин, председатель Комитета по образованию Госу-
дарственной Думы ФС РФ, профессор Александр Дег
тярев, министр по делам Федерального совета, Совета 
Европы и международным вопросам Федеральной зем-
ли Баден-Вюртемберг (Германия) Петер Фридрих, ру-

Плехановцы укрепляют международное 
партнерство на Волге

ководитель Федеральной службы по труду и занятости 
Юрий Герций, проректор по связям с государствен-
ными органами и общественными организациями РЭУ, 
известный политолог Сергей Марков и другие.

— У Костромского региона очень интересная исто-

рия и древние традиции, — сказал Сергей Ситников. — 
Он богат и природными ресурсами — лесами, и полез-
ными ископаемыми, которые сегодня используются не 
в полном объеме. Область является энергоизбыточной, 
что дает возможности для создания многих произ-
водств. Администрация Костромской области начала 
работу по повышению инвестиционной привлекатель-
ности региона, созданию привлекательной среды для 
бизнеса. Мы полагаем, что сегодняшняя конференция 
поможет в решении этих вопросов.

— Тема конференции очень интересна и полезна, — 
заметил Виктор Гришин. — Два года назад, вместе с го-
сподином Рюдигером, мы приняли решение организо-
вать ее. Российскую жизнь можно увидеть не в столице, 
а именно в регионах. Тем, кто занимается экономиче-
скими связями, очень важно посмотреть, что происхо-
дит на местах. Мы приложили усилия для того, чтобы 
найти регион, который интересен с экономической, со-
циополитической и культурной точек зрения. Костром-
ская область была выбрана как регион, типичный для 
России.

(Окончание на с.3)

Светлана КНЫШ
На снимке: В. Гришин и С. Ситников заключают со-

глашение о сотрудничестве между администрацией 
Костромской области и РЭУ имени Г.В. Плеханова.
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В Московском гуманитарном универ-
ситете в конце апреля прошел ��� Меж-��� Меж- Меж-
дународный студенческий фестиваль 
рекламы. Его участниками стали пред-
ставители вузов многих регионов России, 
а также Армении, Белоруссии, Израиля, 
Киргизии, Китая, США, Украины, Черно-
гории. Студенты из 48 вузов представи-
ли более 600 проектов по номинациям: 
видео-реклама, аудио-реклама, печатная 
реклама, нестандартная реклама, интер-
нет-реклама, коммуникационный проект, 
фирменный стиль, рекламная фотогра-
фия. Специальный конкурс «Юные креа-
торы» проводился для школьников Мо-
сквы и Подмосковья. Они прислали 200 
творческих работ.

В приветствии ректора Московского 
гуманитарного университета, президен-
та Союза негосударственных вузов Мо-
сквы и Московской области, президента 
Международной академии наук Игоря 
Ильинского участникам и гостям фести-
валя были сказаны такие слова: 

— Фестиваль интересен тем, что он 
развивает творческие способности буду-
щих рекламистов, дает им возможность 
получить самую новую информацию о 
мире коммуникаций, создает условия 
для общения студентов из разных стран и 
городов. Традиции студенческого фести-
вального движения, заложенные в конце 
ХХ века при поддержке профессиональ-
ного рекламного сообщества, с успехом 
продолжаются в новом столетии.

Символом фестиваля многие годы яв-
ляется Юла. Студенты, которые участво-
вали в первых фестивалях, с любовью 
сделали ее графическое изображение. 
Лозунг фестиваля: «Чтобы в жизни успе-
хов добиться, надо учиться, трудиться, 
крутиться!» Поэтому главный приз  — 
Юла. Она все время в движении, демон-
стрирует работоспособность и устойчи-
вость. Все победители становятся звез-
дами «Созвездия Юлы». За четырнадцать 
фестивальных лет таких звезд появилось 
более ста. Участие в студенческом фести-
вале рекламы дает важный навык, кото-
рый студенты используют для дальней-
шего профессионального развития. 

Студенты факультета рекламы МосГУ, 
получившие опыт творческого состяза-
ния на студенческих фестивалях, за по-
следние годы шесть раз побеждали в 
конкурсе «Молодые креаторы» Москов-
ского международного фестиваля рекла-
мы и маркетинга «��� �����» и представ-��� �����» и представ- �����» и представ-�����» и представ-» и представ-
ляли Россию на Международном фести-
вале креативности «Каннские львы» во 
Франции. 

В 2011 году выпускница факультета ре-
кламы МосГУ Арина Авдеева в составе 
команды рекламного агентства ��� ���-��� ���- ���-���-

СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ В «СОЗВЕЗДИИ ЮЛЫ»

n�t стала победителем Каннского фести- стала победителем Каннского фести-
валя в номинации «Наружная реклама» и 
получила Золотую статуэтку Льва. Сегод-
ня Арина среди тех, кто провел мастер-
класс на фестивале по теме: «Индустрия 
идей». Она рассказала о новых тенден-
циях в рекламном творчестве, показала 
рекламные продукты новых технологий. 
Ее резюме — «творчество безгранично». 
Новому поколению рекламистов России 
предстоит сделать много открытий в сфе-
ре креативных коммуникаций.

Идея проведения студенческого фе-
стиваля рекламы была высказана пред-
ставителями рекламной индустрии, кото-
рые в 1995 году участвовали в создании 
первого в Москве факультета рекламы 
в Институте молодежи (ныне — МосГУ). 
Это были президент Российской ассоциа-
ции рекламных агентств Владимир Фи-
липпов и вице-президенты Владимир 
Евстафьев и Наталья Осипова. В этот 
раз они вновь стали почетными гостями 
��� МСФР. Владимир Евстафьев — бес- МСФР. Владимир Евстафьев — бес-
сменный председатель жюри фестиваля. 
В настоящее время он является вице-
президентом Ассоциации коммуника-
ционных агентств России, президентом 
рекламной группы ИМА-Пресс, предста-
вителем Каннского фестиваля креативно-
сти в России, доктором филилогических 
наук, профессором. Владимир Филиппов 
как президент Российской академии ре-
кламы вручал специальные призы имени 
дизайнера Юрия Боксера, который при 
жизни внес огромный вклад в развитие 
креативной составляющей российской 
рекламы. 

Фестиваль в МосГУ проводится с 
1999 года и используется как комплекс-
ное учебное мероприятие, которое по-
зволяет студентам получить навык в 
разработке рекламного продукта и вы-

слушать его анализ (оценку) со стороны 
профессионального рекламного сооб-
щества. 

На церемонии открытия фестиваля 
состоялся конкурс между факультета-
ми МосГУ на лучший рекламный ролик. 
Студенческий совет предварительно 
организовал конкурс рекламных идей. 
С каждого факультета поступили творче-
ские заявки. Студенты факультета рекла-
мы по сценариям, предложенным от всех 
факультетов, сняли рекламные ролики. 
Участники фестиваля определили «Приз 
зрительских симпатий». 

Творческие работы оценивало жюри 
в количестве 35 человек из числа гене-
ральных директоров рекламных агентств, 
креативных директоров, арт-директоров, 
копирайтеров, дизайнеров, режиссеров. 
Это были представители ��DO M�sc�w, 
Saatсhi an� Saatсhi , Ogi�vi, ��� ���n�tt, 
�����a Р��j�ct, �EN T�, Znam�nka, АРИА 
АиФ, ��v�nc� Digita� и других.

Интересные работы прислали студен-
ты Пекинского объединенного универ-
ситета. Они предложили три социально 
значимых темы: «Российско-китайская 
дружба», «Экономия энергии» и «Защита 
окружающей среды». Работы были вы-
полнены на высоком профессиональном 
уровне. Студенты из Израиля подготови-
ли серию работ по рекламе туристиче-

ских маршрутов по своей стране. Юные 
креаторы готовили фотографии по брифу 
(творческому заданию) на темы: «Москва, 
звенят колокола!», «Неожиданный ра-
курс», «Любимые животные». Дизайнеры 
разрабатывали проекты обложек тетра-
дей, музыкальных дисков, интерьеров 
классов, логотипов фирм.

За прошедший год студенты факульте-
та рекламы МосГУ выезжали на студенче-
ские фестивали рекламы в Пекин, Киев и 

Ялту. Из Киева, например, студенты чет-
вертого курса Максим Рыков и Артем 
Гавриков привезли семь наград за свои 
работы. Многие из них были высшего до-
стоинства. На студенческом фестивале 
рекламы в Пекинском объединенном 
университете побывали Анна Федоро-
ва и Стелла Ильясова. Они также вер-
нулись с наградами.

Важной составной частью фестиваля 
является программа мастер-классов, ко-
торая проводится ведущими специали-
стами рекламной индустрии, в том числе 
президентами компаний, генеральными 
директорами агентств, директорами по 
маркетингу, креативными директора-
ми и другими специалистами. Студенты, 
прослушавшие полностью программу 
мастер-классов, получают специальное 
свидетельство. Оно становится частью 
портфолио. В этом году тематика ма-
стер-классов называлась «Современная 
реклама: технологии воздействия на по-
требителя». Очень интересно прошли 
интернет-конференции по проблемам 
современной рекламы со студентами из 
Китая и Израиля.

В приглашении на фестиваль были 
написаны такие слова: «F�stiva�  — это 
праздник. F�stiv�s (лат.) означает массовое 
празднество, смотр творческих достиже-
ний». Международный студенческий фе-
стиваль рекламы в МосГУ подарил всем 
участникам и гостям праздник творчества, 
приятного общения и увлечения новыми 
креативными идеями в сфере коммуника-
ций. 

На самом деле это интересный фраг-
мент студенческой жизни, в котором 
проявилось не только творчество в 
сфере рекламы, но и самодеятельное 
художественное творчество. Концерт-
ная программа церемонии открытия и 
закрытия была представлена талантли-
выми студентами факультета рекламы, 
командой КВН, студенческим театром. 
Поэтому было весело, познавательно и 
интересно. 

Награды за первые места получили 
студенты из Москвы, Ижевска, Омска, Ке-
мерово, Пекина, Бишкека. Специальные 
призы вручали представители Россий-
ской академии рекламы, телекомпании 
Диамант-T�, Академии китайской культу-T�, Академии китайской культу-, Академии китайской культу-
ры и медицины «Тянь-Жень», рекламно-
го агентства «Там-Там» из Самары. Всем 
участникам студенческого фестиваля из-
дательство «Гелла-Принт» подарило по 
комплекту книг о рекламе.

Профессор Александр БОРОДАЙ, 
декан факультета рекламы МосГУ

На снимках: участники и победители 
фестиваля. 
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(Окончание. Начало на с. 1)
В этой связи хотелось бы, чтобы идущие 

сейчас на смену в массовом порядке старо-
му ректорскому корпусу молодые ректоры не 
утратили государственного самокритического 
отношения к происходящим процессам в выс-
шей школе. Только тогда можно будет внести 
необходимые коррективы в идущие преобразо-
вания и выработать стратегию развития вузов, 
согласующуюся с задачами развития страны.

И начинать надо, видимо, с повышения ком-
петентности руководящего звена. Напомню, 
что ошибки, допущенные в стратегическом 
планировании, потом очень трудно исправить. 
Взять хотя бы контрольные цифры приема. Как 
они рождаются, с каким научным обосновани-
ем — одному Богу, наверное, известно. А ведь 
именно в контрольных цифрах заложены долго-
срочные потребности государства и частной 
экономики в специалистах. Давно уже пора 
оплодотворить рыночную экономику плановым 
началом на новой основе.

Кстати, перекосы, возникшие в нашей си-
стеме образования, приводят и к тому, что еже-
годно на рынок труда выплескиваются сотни 
тысяч разного рода «гуманитариев» (юристов, 
экономистов, пиарщиков, социологов, менед-
жеров и т.д.) с очень плохой профессиональной 
подготовкой, но большими неоправданными 
амбициями. Выскажу предположение, что во 
многом именно они становятся тем горючим 
материалом, который опытные кукловоды вы-
водят на улицы, пытаясь показать очередной 
«кукиш» власти.

К сожалению, даже с высшими руководите-
лями страны порой работают «специалисты», 
чья квалификация вызывает большие сомнения. 
Так, спичрайтер подготовил Дмитрию Медведе-
ву речь для конференции по статусу русского 
языка за рубежом, из которой следовало, что 
просветители Кирилл и Мефодий боролись 
за сбережение русского языка. Но, как извест-
но, братья были греками и создавали старо-
славянский язык, так что скоро, отмечая День 
славянской письменности и культуры и новый 

праздник (с 2011 года) — День русского языка 
(6 июня), нужно бы начинать действительно 
хранить великий и могучий русский язык и на-
шу историю от всякого рода дилетантов.

Давно пора разработать, особенно в пер-
спективных отраслях, профессиональные стан-
дарты и увязать с ними образовательные.

Надо приступить к анализу опыта градации 
и объединения вузов. Желательно создать для 
этого специальную комиссию, возглавляемую, 
безусловно, авторитетным человеком в высшей 
школе. Продолжая оптимизировать вузовскую 
сеть, нельзя допустить исчезновения пусть не-
больших, но столь необходимых высших учеб-
ных заведений в городках, имеющих давние 
культурные традиции.

Борьбу за качество образования нужно под-
нять на самый серьезный уровень, нельзя до-
пускать выпуск амбициозных молодых людей 
с липовыми дипломами. Для этого надлежит 
разработать меры для повышения требований 
как при приеме в вуз, так и в процессе учебы. 
А вузики, которые продолжат клепать псевдо-
специалистов, безжалостно закрывать или ре-
организовывать.

Пора, наконец, прекратить считать образо-
вание сферой услуг. Необходимо разработать 
государственную стратегию в области культуры, 
истории, образования, возродить воспитание 
молодежи на созидательных и патриотических 
ценностях, а не на культе эгоизма и наживы лю-
бой ценой, забвении традиций и равнодушии 
к родной земле, которые насаждает отнюдь не 
лучшая часть российской интеллигенции.

Двадцать лет, если не больше, идущие в на-
шей стране реформы направлены, как правило, 
во многом против российских традиций, сре-
ди которых социальная справедливость наи-
важнейшая. Но не лучше ли входить в быстро 
глобализующийся мир со своим историческим 
опытом, в котором важное место отведено люб-
ви, состраданию и бескорыстию?

Несколько слов о пресловутом ЕГЭ. Безгра-
мотность, усугубленная его введением, приве-
ла к тому, что в вузах даже на старших курсах 

зачастую объявляется целый пласт студентов, 
не способных связать двух слов по-русски и 
допускающих вопиющие ошибки. Когда не-
давно в Москве руководство Департамента 
образования блокировало телефонную связь 
в школах, где проходили экзамены, результа-
ты были плачевны. Можно было бы сказать, 
что ЕГЭ показал объективную реальность. Но 
упрощенная подготовка к тестовому экзамену 
прежде всего и создала такую ситуацию изна-
чально.

Нашим либералам такая конвергенция не 
по нраву: «Цивилизация — для них фетиш, // 
Но недоступна им ее идея», — писал замеча-
тельный русский поэт и дипломат Фёдор Тют-
чев. А теперь ещё фетишем стали и деньги. Да, 
деньги могут многое, но только не при пожаре. 
А обстановка в мире, да и в России, накаляется. 
Учитывалось ли это обстоятельство при фор-
мировании нового правительства, в котором 
средний возраст подстать премьеру, или это 
очередной «киндер-сюрприз» — покажет вре-
мя.

Министром образования и науки стал че-
ловек, хорошо известный в вузовских кругах 
и уже поработавший заместителем министра 
Дмитрий Ливанов (196� г.р.), ректор Нацио- (196� г.р.), ректор Нацио-
нального исследовательского технологическо-
го университета «МИСиС», недавно избранный 
председателем Совета ректоров вузов Москвы 
и Московской области. Несмотря на то, что у 
него немало противников, инженерное обра-
зование и определенный опыт позволяют на-
деяться: в деятельности нового министра будет 
преобладать созидание.

За день до своего назначения на должность 
министра образования и науки РФ в интервью 
«Российской газете» он отметил, что в стране 
нужно сокращать не число вузов, а количество 
студентов, обучающихся за счет государства.

— Дело не в количестве вузов. А в том, 
сколько студентов там обучается за счет госу-
дарства. Я думаю, эта цифра может быть умень-
шена в два раза с одновременным повышением 
финансирования для оставшихся мест, — отме-

тил он. — Сегодня, к примеру, инженеров нам 
надо не так уж и много. При этом мест в вузах у 
нас в три раза больше, чем было тогда (в эпоху 
СССР). Очевидно, что мест должно быть мень-
ше, но стоимость одного студента при этом 
должна быть значительно выше. Не 60 тысяч, 
как сейчас, а 200-250 тысяч рублей.

— Как только мы уйдем от всеобщего бес-
платного высшего образования, появятся меха-
низмы, которые помогут привлечь на предпри-
ятия ценные кадры. Например, образователь-
ный кредит. Если хорошее образование будет 
стоить дорого и человек вынужден за него 
платить, он сможет взять кредит, а будущий ра-
ботодатель в обмен на обязательства погасит 
его, — уверен Ливанов.

Также министр сказал, что необходимо 
улучшать качество приема в технические вузы, 
в частности, повышая мотивацию хорошо под-
готовленных выпускников. Для этого он пред-
ложил увеличить стипендию, активнее при-
влекать работодателей к выплате стипендий 
и повышать уровень преподавания физики и 
математики в школе.

Все это, наверное, и так. Да только, чтобы не 
вышло по Черномырдину («хотели как лучше, 
а получилось как всегда»), нужно привлекать к 
реформам компетентных людей. А их-то как раз 
и не хватает в ведомствах, принимающих судь-
боносные решения.

После назначения ряда бывших министров 
помощниками (в том числе и Андрея Фурсен-
ко) и советниками главы государства стало 
ясно, что опыт будет кому передавать новым 
ответственным кадрам. Можно приветствовать 
появление в правительстве таких людей, как 
Вероника Скворцова, Андрей Белоусов, Вла-
димир Мединский, Николай Федоров и других 
профессионалов, органически связанных с на-
укой и высшей школой. 

Давайте же, коллеги, вместе не корысти ра-
ди решать назревшие в стране и образовании 
проблемы.

Андрей ШОЛОХОВ

НЕ КОРЫСТИ РАДИ

(Окончание. Начало на с.1)
Научная конференция прошла в рамках Рос-

сийско-германского года образования, науки и 
инноваций под девизом: «Партнерство идей!». 
Конференция приурочена к 105-летию РЭУ имени 
Г.В. Плеханнова. Она собрала более 130 участни-
ков, среди которых — представители европей-
ских государств, депутаты, бизнесмены, учёные 
и студенты.

На пленарном заседании прозвучали докла-
ды, посвященные актуальным проблемам: раз-
витию российско-германских экономических 
отношений, предпринимательству в условиях 
глобализации, модернизации образования, по-
литическому основания отношений России и Ев-
росоюза и другим. 

Петер Фридрих, министр федеральных, ев-
ропейских и международных дел Федеральной 
земли Баден-Вюртемберг (Германия) приветство-
вал своих коллег:

— Земля Баден-Вюртемберг небогата сырье-
выми источниками, но очень богата кадрами. Ос-
новная цель нашего визита — установление эко-
номических контактов между регионами. Есте-
ственно, вторая цель — научное сотрудничество. 

Плехановцы укрепляют международное партнерство на Волге
И третья — туризм. В 2013 году в Костромской 
области планируются масштабные мероприятия, 
приуроченные к празднованию 400-летия Дома 
Романовых. Подобные мероприятия запланиро-
ваны и у нас, потому что династия Романовых 
имеет и немецкие корни.

Председатель Комитета Государственной Ду-
мы по образованию Александр Дегтярев в сво-
ём сообщении отметил три проблемы современ-
ности, три «вызова времени»: во-первых, споры 
о болонской конвенции: готовность, ожидания и 
опасения; во-вторых, Всемирная торговая орга-
низация (ВТО) и Россия: что ждёт систему образо-
вания при вхождении в ВТО; в-третьих, проблема 
либерализации образовательной системы. И всё 
это в контексте модернизации: 

— Процессы модернизации и интеграции во 
всём мире взаимосвязаны. Единственное, дорож-
ная карта, которая лежит в ходе этого процес-
са — каждым воспринимается по-своему. Мы с 
вами, коллеги, должны смотреть в одну сторону и 
идти рядом, — заключил Александр Николаевич.

Большой интерес участников конференции 
вызвало выступление заведующего кафедрой 
мировой экономики РЭУ имени Г.В. Плеханова, 

профессора, члена-корреспондента РАН Русла
на Хасбулатова:

— По всей видимости, в ближайшие годы 
страны ЕС будут развиваться крайне медленными 
темпами. Я занимаюсь проблемой европейской 
интеграции и сотрудничеством наших стран бо-
лее 40 лет, и мой скромный опыт и знания под-
сказывают, что в Европе следует ожидать очень 
медленных темпов роста. 

Для нашей страны Р. Хасбулатов видит пер-
спективу в развитии машиностроительного ком-
плекса. И в развитии более сложных форм между-
народного сотрудничества.

Свои доклады представили также заведующий 
кафедрой государственного и муниципального 
управления РЭУ имени Г.В. Плеханова, профессор 
А. Орлов, проректор по международным делам, 
международным отношениям и вопросам управ-
ления конфликтами Университета Констанц, про-
фессор Катарина Хольцингер, президент Торго-
во-промышленной палаты Костромской области 
В. Орлов и другие. 

Каждый участник мог получить синхронный 
перевод выступления на родном языке.

Далее конференция продолжила работу по 
секциям: «Россия и ЕС: развитие политическо-
го и правового партнерства», «Экономические 
отношения между Россией и ЕС: статус-кво и 
перспективы», «Формирование человеческого 
капитала и образование в ЕС и России», «Евро-
пейский финансовый кризис: совершенство-
вание политической системы и новые пути ин-
теграции» и «Современные тенденции в сфере 
охраны окружающей среды и энергетики». Пло-
щадкой для дискуссий также стал круглый стол 
«Идеи Н.Д. Кондратьева: современное воспри-
ятие».

В рамках конференции В. Гришин и С. Сит
ников подписали соглашение о сотрудничестве 
между администрацией Костромской области и 
РЭУ имени Г.В. Плеханова. 

На пресс-конференции в перерыве пленар-
ного заседания Виктор Гришин отметил, что наши 
студенты-математики в Германии оцениваются 
очень высоко. 

Много вопросов задали Сергею Мар кову — 
известному политологу, проректора по связям с 
государственными органами и общественными 
организациями РЭУ имени Г.В. Плеханова. Про-
блемы образования и политики связаны воеди-

но. С. Марков, например, отметил, что испанская 
молодёжь не желает получать высшее оно, при-
том что образование является практически бес-
платным. И это неплохая возможность для ам-
бициозных молодых людей из стран Восточной 
Европы поучиться в Испании.

Отвечая на вопрос о самой востребованной 
профессии на данный момент, Сергей Алексан-
дрович сказал сразу — инженер:

— Произошло резкое падение инженерного 
образования. Одновременно у нас сверх пере-
производство юристов, менеджеров. В нашей 
стране начинается политика новой индустриа-
лизации, в Европе — политика реиндустриали-
зации. Сейчас острейший дефицит в инженерах. 
Хотя Россия всегда славилась прекрасными ин-
женерными школами. 

Для участников мероприятия была организо-
вана насыщенная культурная программа. Они по-
бывали на лучших производственных предпри-
ятиях Костромы, посетили монастыри и соборы. 

Светлана КНЫШ
На снимках: участники конференции; Сергей 

Марков во время работы секции.
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Образованию за рубежом и повышению ква-
лификации руководство нашей страны уделяет 
постоянное внимание. Так, выступая 24 апреля 
на заседании Госсовета, Дмитрий Медведев за-
явил о необходимости направить значительное 
число российских врачей и преподавателей на 
повышение квалификации за рубеж с условием их 
возращения в Россию.

Кроме того, за рубежом российские специали-
сты могут значительно улучшить свои навыки 
владения иностранным языком. 

ООО «ЮниВестМедиа», издатель газеты «Ву-
зовский вестник», уже более десяти лет успеш-
но занимается программами обучения за рубе-
жом. За это время отправлены обучаться языку, 
а также по программам дополнительного про-
фессионального образования сотни российских 
граждан, и прежде всего преподаватели, члены 
их семей и студенты. Приоритет «ЮниВест-
Медиа» отдаёт сотрудничеству с российски-
ми вузами. И тут, конечно, накоплен бесценный 
опыт. Главные преимущества компании — вы-
сокое качество исполнения, оперативность и 
безукоризненная честность. Подробнее о «Юни-
ВестМедиа» и её возможностях укрепления зару-
бежных связей вузов рассказывает директор по 
туризму и обучению за рубежом Иван Шолохов, 
кандидат психологических наук.

— Для начала охарактеризуйте основные 
образовательные программы, которые Вы 
реализуете.

— Компания «ЮниВестМедиа» была созда-
на в 2002 году. Мы сразу определили два вида 
деятельности: образование за рубежом и из-
дание газеты «Вузовский вестник», широко 
известной профессионалам в сфере высшего 
образования. Таким образом, мы охватываем за-
рубежное и российское образование, с одной 
стороны, помогая нашим клиентам получить до-
полнительное языковое или профессиональное 
образование за рубежом, а, с другой стороны, 
освещая вопросы и проблемы российской выс-
шей школы. Такая позиция на рынке образо-
вательных услуг особенно актуальна во время 
интеграции западных и наших вузов в рамках 
Болонского процесса, ведь не секрет, что в бли-
жайшей перспективе студенты отечественных 
высших заведений могут перейти на междуна-
родную систему баллов и кредитов. В этом слу-
чае, пройдя, например, курс английского языка 
в Великобритании и сдав там соответствующий 
экзамен, учащийся уже получит зачет или оцен-
ку по данному предмету автоматически в своем 
родном вузе. 

«ЮниВестМедиа» специализируется на обра-

Зарубежные связи укрепит «ЮниВестМедиа»
зовательных программах за рубежом для студен-
тов и преподавателей, это — курсы иностран-
ных языков за рубежом для взрослых; канику-
лярные программы с изучением иностранных 
языков для детей преподавателей; повышение 
квалификации преподавателей рубежом; про-
фессиональные курсы и стажировки за рубежом.

В конечном счете, качество услуг компании, 
ее репутация на рынке зависят от людей, кото-
рые здесь работают. В них, прежде всего, я и ви-
жу главную уникальность нашей компании.

— В высших учебных заведениях, как 
правило, имеются соответствующие отделы, 
проректоры по международному сотрудни
честву. Чем конкретно Вы можете помочь 
вузам в укреплении их зарубежных связей?

—  Образование за рубежом очень сложный 
продукт со своей спецификой, требующий от 
сотрудников, работающих с клиентами, высо-
чайшей квалификации и специальных знаний в 
этой области, помимо профессиональных навы-
ков менеджера по туризму, т.к. каждый клиент 
требует индивидуального подхода. Поэтому 
агентств, занимающихся организацией таких 
поездок, не очень много на нашем рынке, а ту-
роператорских компаний в данном секторе еще 
раза в три меньше. 

Организация поездок за рубеж с целью полу-
чения образования по российскому законода-
тельству относиться в полной мере к туристи-
ческой деятельности. Для того, чтобы оказывать 
клиентам весь пакет услуг (организация об-
учения, бронирование проживания, оформле-
ние виз, авиабилетов, страховок, трансферов в 
пунктах назначения и т.п.) нужно иметь прямые 
контракты с зарубежными учебными заведения-
ми, а у нас их более 300, и по законодательству 
иметь финансовое обеспечение, что дает право 
входить в Единый федеральный реестр туропе-
раторов (у нас реестровый номер MTЗ 0018�6, 
присвоен Федеральным агентством по туризму 
«28» сентября 2009 г.). Также «ЮниВестМедиа» 
является членом российской Ассоциации рос-
сийских консультантов по образованию (АРКО), 
которая объединяет ведущие компании, предо-
ставляющие услуги в сфере образования за ру-
бежом. 

Могу сказать, что адаптировать студента к 
учебе и жизни за рубежом мы начинаем уже с 
момента обращения в «ЮниВестМедиа». Ведь то, 
насколько легким будет процесс вхождения в 
иную культурную среду, зависит и от начальной 
информации, которую клиент получает в агент-
стве. Полностью избавить учащегося от про-
блем адаптации просто путем грамотного ин-

формирования мы, конечно, не можем. Но, если 
у студента появляются такие психологические 
проблемы как повышенная агрессия, апатия и 
т.п. в ходе долгосрочного обучения за рубежом, 
мы принимаем все меры, чтобы ему помочь. С 
клиентами «ЮниВестМедиа» или их родителя-
ми наши сотрудники всегда на связи и готовы в 
любой момент решать возникающие трудности.

— Приведите примеры Вашего взаимо
действия с вузами.

— Речь идет о языковом дополнении к обра-
зованию, которое вы получаете в стенах вуза и 
о продолжении образования после окончания 
высшего учебного заведения. Это языковые про-
граммы, программы стажировок в иностранных 
компаниях с изучением иностранного языка, 
дипломные курсы, профессиональные курсы за 
рубежом, программы бизнес-администрирова-
ния, второе высшее образование и пост-высшее 
образование по выбранной специальности. 
В основном, программы обучения за рубежом 
рассчитаны на студентов.

Например, в прошлом году мы выиграли го-
сударственный конкурс, объявленный МИФИ, и 
успешно отправили группу преподавателей ан-
глийского языка этого вуза на курсы повышения 
квалификации в Лондон. С рядом московских ву-
зов разработаны специальные вводные курсы 
английского языка с основами менеджмента на 

Мальте, во Франции и Великобритании. Для пре-
подавателей и студентов мы можем предложить 
и разработать по запросу обучающие програм-
мы за рубежом, которые могут быть интегриро-
ваны в учебный процесс или осуществляться в 
индивидуальном порядке.

Совсем недавно, в апреле, направили группу 
сотрудников и студентов Самарской государ-
ственной медицинской академии на Мальту для 
совершенствования во владении английским 
языком.

— Куда нужно обращаться работникам ву
зов для взаимодействия с «ЮниВестМедиа»?

— Сейчас мы расположены в Московском го-
сударственном горном университете по адресу: 
Ленинский проспект, д. 6, комната 2�1.

Уточнить информацию о компании, а также оз-
накомиться с предлагаемыми программами мож-
но на сайте: www.�st��y.��. Здесь же можно позна-
комиться с нашим ежегодным сборником «Зару-
бежные образовательные программы», в котором 
представлены самые актуальные предложения.

Также мы всегда рады ответить по телефону: 
(495) 984-89-10 или увидеть у себя в офисе.

— Спасибо за интересный рассказ. На
деюсь, что вузы обратят внимание на Ваши 
предложения. Тем более, что цены в компа
нии вполне доступные и конкурентоспособ
ные. 

В рамках �� Всероссийского форума мо-�� Всероссийского форума мо- Всероссийского форума мо-
лодых ученых и студентов в МГУТУ имени 
К.Г. Разумовского прошли «Дни студенче-
ской науки» университета. 

Выступая с приветственным словом на 
их открытии, ректор университета — лау-
реат премии Правительства РФ в области 
образования, доктор экономических наук, 
профессор Валентина Иванова рассказа-
ла о том, что вот уже четвертый год в вузе 
проводится научный форум молодых уче-
ных и студентов.

—  И особенно приятно, что форум име-
ет рамки всероссийского праздника науки. 
Символично проведение «Дней» весной, 
поскольку пробуждающаяся природа дает 
старт всему новому и молодому! — сказала 
Валентина Николаевна, пожелав больших 
успехов начинающим свой путь в научной 
деятельности. 

Затем теплыми словами приветствия 
молодых ученых и лучших студентов МГУ-
ТУ напутствовали президент Московского 
студенческого центра, кандидат эконо-
мических наук Артур Савелов, советник 
директора ФИАН Армен Атаян, атаман от 
Можайского хутора Алексей Синицын. 
Кстати, прибытие атамана в МГУТУ объясня-
ется довольно просто — в данном ведущем 
вузе пищевой индустрии и перерабатываю-
щих отраслей АПК применяется в обучении 
«казачий» компонент для более чем полуты-
сячи студентов-казаков. Весьма немаловаж-
но, что на закрытии студенческого форума 
в университет, с гордостью носящий имя 

известного в прошлом казачьего гетмана и 
первого русского президента Российской 
академии наук Кирилла Разумовского, при-
езжал помощник министра образования и 
науки РФ Александр Страдзе.

Секционные мероприятия во время про-
ведения пяти ярких и насыщенных «Дней 
студенческой науки» проводились в инсти-
тутах и филиалах вуза по технологическому, 
инженерно-техническому, экономическому, 
гуманитарному и юридическому направ-
лениям. Но самой главной и насыщенной 
площадкой стал головной вуз и его главный 
корпус на улице Земляной Вал. Ощущение 
праздника «подогревал» торжественный 
вид и необычная для рядового студенче-
ства форма воспитанников кадетских кор-
пусов и училищ. 

Конкурс студенческих стенгазет, олим-
пиады по культурологии и органической 
химии, заочные студенческие конферен-
ции, в числе которых была посвященная 
инновациям в малом и среднем бизнесе — 
всего не опишешь, поскольку все эти меро-
приятия надо было видеть воочию. Одно из 
них посвящалось 1150-летию российской 
государственности, которое отмечается в 
2012 году. 

Всем известно, что правительство пла-
нирует выделить президентские стипендии 
и большое число грантов лучшим аспиран-
там и студентам страны, поэтому ректорат 
МГУТУ, равно как и администрации других 
вузов, обещает активно ходатайствовать, 
чтобы лучшие из лучших студентов МГУТУ 

имени К. Разумовского получили эти про-
славленные президентские гранты.

В числе первых, кто претендует на столь 
высокое поощрение — аспирант кафедры 
физики Института системной автоматиза-
ции и инноватики МГУТУ Константин Бо-
гоносов. Косте, в силу огромной приори-
тетности его исследовательской работы, 
опирающейся на открытия ученых Физи-
ческого института Академии наук акаде-
мика Александра Прохорова и члена-кор-
респондента РАН Армена Аскарьяна, было 
предоставлено право открывать форум. 
Один из руководителей аспиранта — про-
фессор, доктор технических наук Сергей 
Максимовский, весьма известен за преде-
лами вуза разработкой высокоскоростной 
нанокристаллизации металлов в лазерной 
плазме. 

Выступая с докладом, Константин Бого-
носов оговорился, что его исследование — 
это совместная работа специалистов кафе-
дры физики университета и ученых ФИАН 
имени П.Н. Лебедева и касается конкрет-
ного металла  — меди, и речь пойдет о 
нанокристаллизации в лазерной плазме. 
Предлагаемая технология позволяет выра-
щивать монокристаллы любых металлов пе-
риодической системы Менделеева внутри 
различных подложек (бумага, пластик, стек-
ло, кварц) и защищена не только патентами 
РФ, но и международными патентами США, 
Европы, Южной Кореи и других передовых 
стран мира. Российским патентодержате-
лем является С. Максимовский с авторами. 

Область применения «выращенных» на-
нокристаллов — защита от фальсификаций 
банкнот, пластиковых карт и акцизных ма-
рок. Это, по сути, самая актуальнейшая и 
совершеннейшая технология быстрого и 
сверхточного определения подделок.

Сергей Максимовский во время высту-
пления подробно рассказал об открытиях, 
основанных на исследованиях двух ученых-
физиков прославленного ФИАНа, занима-
ющего второе место в мире по количеству 
Нобелевских лауреатов (здесь их семь и 
это, видимо, не предел). Так вот ученые Ар-
мен Аскарьян и Александр Прохоров стали 
«первооткрывателями» явлений светоги-
дравлического эффекта, эффекта самофоку-
сировки и эффекта ускорения частиц при 
помощи света. На основании этих открытий 
и была создана принципиально новая тех-
нология, которую при участии именитых ру-
ководителей и использовал в своей работе 
аспирант Богоносов. 

Почему данный метод может быть очень 
востребован в области выявления фаль-
сифицированных подделок? В первую 
очередь, в силу его высокой точности. О 
подробностях говорить лучше поменьше, 
главное, чтобы новая технология была по-
скорее внедрена на практике. Ведь только 
в одной Европе ежегодно подделывают 15 
миллиардов евро в год, а «отлавливается» 
только 10 процентов фальшивомонетчиков. 
Так что — лиха беда — начало! 

Светлана ДРОБЫШЕВА

ПЛОДЫ ТРУДА ФИАН и МГУТУ — НА БЛАГО ЛЮДЯМ!



10 (154) 16–31 мая 2012 г. 5Быстрее, выше, сильнее

Уже скоро Казань откроет свои гостепри-
имные двери для всего мира. Ведь именно там 
пройдёт XXVII Всемирная летняя Универсиа-
да-2013. А пока полным ходом идёт подготовка 
к этому масштабному мероприятию: здания 
строятся, спортсмены продолжают трени-
роваться. Недавно Казань посетили предста-
вители Международной федерации студен-
ческого спорта (FISU) во главе с президентом 
ее  Клодом-Луи Гальеном. Оценил готовность 
нашей страны и первый вице-президент FISU, 
президент Российского студенческого спор-
тивного союза Олег Матыцин. Как проходит 
подготовка к универсиаде, каковы достижения 
и кто является нашим основным соперником, 
Олег Васильевич рассказал нашему корреспон-
денту.

— Недавно Вы вернулись из Казани. 
Расскажите, как прошло заседание Испол
нительного комитета FISU?

— Традиционно Международная федера-
ция студенческого спорта за год до проведе-
ния мероприятия проводит заседание Испол-
кома в городе, принимающем универсиаду. 
Поэтому с 10 по 13 мая оно проходило в Ка-
зани. Конечно, одним из основных вопросов 
являлось знакомство с работой организацион-
ного комитета, готовностью объектов, инфра-
структуры. Эта универсиада будет отличаться 
от всех, проводившихся до сегодняшнего мо-
мента. Прежде всего, в программу включено 
большое количество видов спорта — 2�. Я ду-
маю, что уже ни одна страна не превысит этот 
рекорд. Все организационные и технические 
моменты были обсуждены в ходе отчёта орга-
низационного комитета. Надо отметить, что все 
члены Исполкома и руководители технических 
комиссий подтвердили высокий уровень го-
товности на сегодняшний день. Особо радует, 
что в процесс подготовки вовлечено большое 
количество людей, идет программа подготовки 
волонтёров, а также программа согласования 
с федеральными органами исполнительной 
власти, на федеральном уровне работают 
практически все министерства. Сформирован 
бюджет, идут активное строительство и рекон-
струкции спортивных сооружений, аэропорта, 
дорожных сетей и многого другого. Думаю, что 
оставшегося времени до универсиады — чуть 
более года — будет вполне достаточно для 
того, чтобы обеспечить высокий уровень го-
товности и принять более 10 тыс. участников, 
спортсменов, официальных лиц на самом вы-
соком уровне. 

На заседании Исполкома традиционно 
обсуждались вопросы подготовки к будущим 
универсиадам, которые состоятся в 2013 году. 
Изменено место проведения зимней универ-
сиады: планировался город Марибор (Слове-
ния), но по причинам неготовности органи-
зационного комитета она будет проведена в 
итальянском городе Трентино. Там работают 
профессиональные команды, подготовка к ме-
роприятию началась уже сейчас, оказывается 
поддержка со стороны государства, поэтому 
зимняя универсиада должна пройти на высо-
ком уровне, хотя впервые в истории смещены 
сроки. Проходить универсиада будет с 11 по 
21 декабря 2013 года — буквально через три 
месяца после летней.

Комитеты отчитывались по зимней и лет-

БЫТЬ ПЕРВЫМИ!
ней универсиадам 2015-го года, которые со-
ответственно пройдут в Гранаде (Испания) и 
Кванджу (Корея). Также были представлены 
краткие предварительные отчеты об универ-
сиадах-201�: в ноябре прошлого года Между-
народная федерация приняла решение о 
представлении права проведения универсиад 
в Алма-Ате (Казахстан) и Тайпее (Тайвань). 

Кроме того, на заседании рассматривался 
принципиально важный вопрос, связанный с 
проведением внеочередной Генеральной Ас-
самблеи, которая пройдет в Казани в сентябре 
этого года. Чрезвычайность её определяется 
тем, что необходимо внести изменения в кон-
ституцию F�SU, в регламенты деятельности на-
шей организации. Принято очень важное ре-
шение о проведении F�SU-Гала, которое впер-
вые в истории пройдет по нашей инициативе 
при поддержке Президента и Правительства 
Республики Татарстан. 

Большое внимание было уделено такому 
направлению деятельности как развитие и 
создание образовательных программ. В Каза-
ни создан Международный образовательный 
центр на базе Поволжской государственной 
академии физической культуры, спорта и ту-
ризма, и сейчас мы активно работаем совмест-
но с министерствами спорта России и Татар-
стана, академией, F�SU.

Были рассмотрены вопросы проведения 
чемпионатов мира. Кстати, в этом году пройдут 
три чемпионата мира в России: это чемпионат 
мира по стрельбе, чемпионат мира по гребле 
на байдарках и каноэ, чемпионат мира по гре-
бле. Они пройдут как тестовые соревнования 
перед универсиадой в Казани. Также в этом го-
ду наша страна получила право на проведение 
университетского Кубка по самбо. Впервые в 
истории по инициативе Международной фе-
дерации парусного спорта в следующем году 
в Москве пройдёт Международный универси-
тетский Кубок по парусному спорту. Это очень 
важно, так как парусный спорт сейчас очень 
популярен в вузах. 

Все члены Исполкома отметили гостепри-
имство принимающей стороны и высокий 
профессиональный уровень подготовки ме-
роприятия. Важным событием в период про-
ведения Исполкома можно назвать встречу 
руководства F�SU с руководством Республики 
Татарстан и губернатора Красноярского края. 
Красноярск позиционируется как город-кан-
дидат на зимнюю универсиаду, и Казань со сво-
ей стороны оказывает активную поддержку по 
всем вопросам на уровне заявки.

— С Вашей точки зрения как первого 
вице-президента FISU, насколько хорошо 
ведется подготовка ко Всемирной летней 
Универсиаде-2013?

— Я считаю, что она проводится на профес-
сиональном уровне. Чаще всего в работе ор-
ганизационных комитетов вызывает опасение 
не вовремя сформированный штат. Но здесь 
с этим проблем не возникает. Привлечено 
большое количество волонтёров — это очень 
важно с точки зрения культурного наследия 
страны. С технической стороны проблем прак-
тически нет. За время, оставшееся до начала 
универсиады, будут проведены тестовые со-
ревнования, которое наиболее полно покажут 
состояние спортивных объектов. 

Деревня Универсиады функционирует — 
более шести тысяч студентов уже проживают 
там. И условия проживания даже иногда пре-
вышают стандарты F�SU.

— Каково значение универсиад в раз-
витии студенческого спорта в целом и в 
Казани в частности?

— Универсиады являются неким фестива-
лем студентов, позволяющим молодым людям 
общаться, узнавать различия и сходства си-
стем образования, спорта, культуры в разных 
странах. Для стороны, которая принимает 
участников, это просто уникальная возмож-
ность. Студенты вовлечены и получают опыт 
не только общения, но и взаимодействия по 
различным направлениям деятельности, из-
учения иностранных языков и многое другое. В 
период проведения универсиад мы получаем 
практически новый облик молодёжи, ребята 
становятся более открытыми для понимания 
мира. Ведь ценности у всех одинаковые: сво-
бода, равенство, возможность получения об-
разования в различных странах. Тем более, что 
проект образовательного центра даёт возмож-
ность приезжать в Россию и получать знания 

русского языка. 
Нельзя забывать и о 

патриотическом аспек-
те. Люди должны гор-
диться, что именно их 
страна получила право 
проведения универси-
ады. Во многом это и 
политическая состав-
ляющая. Мы стремимся 
воспитать в молодёжи 
личное чувство ответ-
ственности за большое 
государственное дело. 
Наглядно показываем, 
что будущее есть, каж-
дый человек может уча-
ствовать в построении 
этого будущего.

F�SU  — уникальна 
тем, что может напря-
мую взаимодействовать 
с университетами, ву-
зовской общественно-
стью, поэтому большое 
внимание уделяется 
образовательным про-
граммам. В период уни-
версиад проводятся 
научные конференции 
F�SU, Форум ректоров, 
который состоится в 
следующем году в Шве-
ции. Нам важна не толь-
ко спортивная составля-
ющая, но и университет-
ская. 

— Хотя бы кратко 
расскажите о наших 
достижениях в сту-
денческом спорте накануне универсиады 
в Казани.

— Что касается статуса студенческого 
спорта в России, то в прошлом году приняты и 
внесены изменения в закон «Об образовании». 
Принят закон о физической культуре и спорте, 
где наш Российский студенческий спортивный 
союз определен как субъект физической куль-
туры. Введено понятие «студенческий спорт», 
«студенческая лига». Получена возможность 
финансирования студенческого спорта через 
бюджеты вузов. Это создало платформу для 
дальнейшего развития молодёжного спорта. 

Сейчас активно мы взаимодействуем с 
Министерством спорта РФ. В прошлом году 
заключили двустороннее соглашение с Олим-
пийским Комитетом России и более чем 20 фе-
дерациями. В команде всегда легче играть. Мы 
вовлекаем молодёжь в спорт, создаём барьер 
антисоциальным явлениям, а также резерв для 
сборных команд. 

Важное направление — взаимодействие с 
федеральными университетами. Практически 
со всеми подписаны соглашения о развитии 
студенческого спорта: четырехстороннее со-
глашение между Российским Союзом ректоров, 
федеральными университетами, Минспортом 
России и Российским студенческим спортив-
ным союзом (РССС). 

Если говорить о спортивных достижениях, 
то за последние пять лет российская команда 
была первой по универсиадам в Измире, Бел-
граде, Эрзуруме, стала второй в Шэньчжэне. 
Но занимать на пьедестале место ниже второ-
го мы не хотим! Если говорить с точки зрения 
результатов выступлений на соревнованиях, то 
наша команда сильна именно тем, что медали 
завоёвываются практически по всем видам 
спорта. Хотя, безусловно, королевой спорта 
является легкая атлетика.

Следует отметить важный момент: вме-
сте с Минспорттуризма России нам удалось 
сформировать единый календарный план по 
студенческим мероприятиям. Основой основ 
является именно календарь спортивных со-
ревнований. 

В 2010 году РССС за проведение фестиваля 
в Ульяновске получил приз Международного 
Олимпийского Комитета «Спорт, вдохновля-
ющий молодёжь». А в этом году мы получили 
награду как самая активная национальная сту-
денческая спортивная федерация Европы. Два 
важных достижения и признание российского 
студенческого сообщества на международной 
арене. Также на последних выборах в Шэнь-
чжэне меня избрали первым вице-президен-

том F�SU, что практически восстановило пози-
ции Советского Союза в студенческом спорте 
на международном уровне. Кроме того, впер-
вые в истории, самое большое представитель-
ство в руководящих органах F�SU — 12 чело-
век — от нашей страны. Это важный результат.

— С каким настроением Выготовитесь 
к ответственным соревнованиям в Каза-
ни-2013?

— Как видите — с улыбкой! Я считаю, что 
нам предстоит очень важный год. Неделю на-
зад на заседании Исполкома присутствовал 
статс-секретарь  — заместитель министра 
спорта, туризма и молодежной политики РФ 
Наталья Паршикова, которая курирует про-
цесс подготовки. И мы обсуждали именно 
спортивную составляющую, потому что задача 
состоит не только в том, чтобы провести уни-
версиаду на высоком уровне, но и победить.

После соревнований в Жэньчжэне главным 
нашим соперников является Китай. Американ-
цы активно интересуются предстоящей уни-
версиадой в Казани, в период проведения Ис-
полкома руководитель американской команды 
приезжал, знакомился с объектами. Впервые в 
истории сборная США привезет порядка �00 
человек для участия в универсиаде. Поэтому 
сейчас мы думаем, что помимо Китая нам пред-
стоит серьезная конкуренция и с США.

Очень важно, что средства массовой ин-
формации освещают универсиады позитив-
но. Это огромная моральная поддержка для 
спортсменов. Пользуясь случаем, хочу выра-
зить большую благодарность всем сотрудни-
кам «Вузовского вестника» за оптимистичный 
взгляд на развитие студенческого спорта, за 
помощь, и надеюсь на дальнейшее сотрудни-
чество. 

Буквально на днях открылся всероссийский 
студенческий спортивный портал от компании 
«Панорама»: www.��ssiaS���t.��. Это социаль-
ная сеть для молодежной аудитории,  посвя-
щенная универсиаде в Казани.

Настроение у всех боевое, а, как говорит-
ся, дома и стены помогают. Задача одна един-
ственная — быть первыми! 

Беседовала Светлана КНЫШ
На снимках: Мэр г. Казани Ильсур Мет-

шин и Олег Матыцин на церемонии передачи 
флага Международной федерации студенче-
ского спорта во время церемонии Закрытия 
���� Всемирной летней Универсиады в горо-
де Шэньчжэнь (КНР); приз Международного 
Олимпийского Комитета «Спорт, вдохновляю-
щий молодёжь».
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Сегодня имя Рамазана Сабаткоева 
широко известно не только в России и 
бывших республиках СССР, но и в странах 
дальнего зарубежья. Учебники, составлен-
ные им, востребованы в нашей стране. А 
в далекой Канаде по ним изучают «вели-
кий и могучий» не только в школах, но и 
в вузах.

Государство по достоинству оценило 
труды Рамазана Батыровича. Он — лау-
реат премии Правительства РФ за соз-
дание комплекса учебников по русскому 
языку для 8, 9 и 10-11 классов националь-
ных школ, его грудь украшает орден К.Д. 
Ушинского. Доктор педагогических на-
ук, профессор, автор свыше 200 научных 
работ, был экспертом Государственной 
Думы по языковой политике, участвовал 
в разработке проекта Федерального 
закона «О государственном языке РФ». 
Перечислить все регалии и заслуги «па-
триарха отечественной лингвистики» 
не хватит места и времени. Но стоит 
подчеркнуть, что признание и слава Ра-
мазана Сабаткоева — результат боль-
шого упорства, невероятной жажды зна-
ний и огромного труда.

В 1998-2011 годах Р. Сабаткоев заведо-
вал кафедрой методики преподавания 
русского языка и литературы МГГУ имени 
М.А. Шолохова, а сейчас является дирек-
тором Центра этнолингвистической 
витальности.

В рамках проведения I Всероссийского 
фестиваля «Русский язык — общенацио-
нальное достояние народов Российской 
Федерации», являясь одним из его экспер-
тов, Рамазан Батырович ответил на во-
просы студентов факультета журнали-
стики МГГУ имени М.А. Шолохова.

— Рамазан Батырович, расскажи-
те, почему Вы решили заняться из-
учением русского языка? 

— С детства я люблю русский язык и 
русскую литературу. По сей день многие 
народы, живущие на территории нашей 
страны, считают русский язык своим на-
циональным достоянием. Чем это объяс-
нить? Они владеют русским языком луч-
ше чем своим родным, то есть мыслят на 
русском, переходят с русского на родной 
язык и наоборот свободно. В психологии 
есть понятия координативного и субор-
динативного двуязычия. Координативное 
двуязычие — это когда индивид владеет 
свободно двумя языками без мысленного 
перевода. Вы прекрасно знаете, что, изу-
чая иностранный язык, человек все рав-

О ЗАЩИТЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
но мыслит на своём родном языке. Уже 
много лет процесс овладения человека 
вторым языком представляет для меня 
огромный интерес.

Я окончил факультет русского языка 
и литературы педагогического институ-
та во Владикавказе и с тех пор работал 
учителем русского языка в старших клас-
сах. Всегда восхищался произведениями 
классиков русской литературы, считая 
язык А.С. Пушкина эталоном. И меня всег-
да интересовала проблема овладения 
русским языком, поэтому как свою спе-
циальность выбрал русский язык.

— А какие проблемы существуют 
в современном русском языке и с 
чем они связаны?

— Я расскажу вам кратко о том, что 
сейчас происходит с русским языком в 
России. Русский язык, согласно Конститу-
ции РФ, на всей территории нашей стра-
ны объявлен государственным языком. 
Государственными языками объявлены 
также языки титульных наций. Так, напри-
мер, якутский язык на территории Якутии 
является государственным языком наря-
ду с русским, так же, как и мордовский на 
территории Мордвы, татарский в Респу-
блике Татарстан и т.д. Русский язык обслу-
живает свыше двухсот сфер, консолиди-
рует народы РФ. А вот языки титульных 
наций, хотя объявлены государственны-
ми, функционально недостаточно разви-
ты, они могут обсуживать максимум пять 
сфер. Даже заявление, расписка и другие 
официально-деловые бумаги пишутся на 
русском языке. В национальных языках 
есть далеко не все стили речи. Поэтому 
для каждого народа РФ русский язык 
имеет огромное значение.

Статус русского языка как государ-
ственного закреплен законом «О рус-

ском языке как государственном языке 
РФ», который был подписан в 2005 году 
Президентом РФ. По заданию Госдумы 
я принимал участие в разработке этого 
закона. Согласно законам о русском язы-
ке и о родных языках, разработаны про-
граммы по государственной поддержке и 
развитию всех языков, в том числе и рус-
ского. В настоящее время очень важно 
следить за выполнением этих программ. 
По мнению некоторых учёных, внимание 
к русскому языку в национальных субъ-
ектах РФ несколько ослабло. Отчасти, 
так оно и есть. Но внимание к русскому 
языку ослабло не только в регионах РФ, 
но и в центральных городах — Москве 
и Санкт-Петербурге. Чем это объяснить? 
В условиях современности английский 
язык перестает быть иностранным, он 
становится языком коммуникации, ведь 
вся техника и ее терминология функци-

онирует на английском языке. Но это не 
значит, что мы должны ослабить внима-
ние к своему языку и своей культуре.

Говорят, что в старших классах поч-
ти не изучается русский язык. Я не со-
всем с этим согласен. В русских школах 
действительно считается, что русские 
уже владеют своим языком, и, может, не 
нужно в старших классах уделять много 
внимания русскому языку. А вот в наци-
ональных республиках, кстати, в 10 и 11 
классах на изучение русского языка от-
водится 68 часов. 

Все эти вопросы требуют серьезного 
подхода, глубинных исследований. 

— МГГУ имени М.А. Шолохова про-
водит I Всероссийский фестиваль 
русского языка. Как Вы считаете, ка-
ково значение такого фестиваля?

— Я считаю, что в университете спра-
ведливо уделяется внимание русскому 
языку. Учитывая тот факт, что 6 июня — 
День рождения А. Пушкина, а теперь еще 
и День русского языка. Я знаком с про-
граммой фестиваля. В регионах, к сожа-
лению, пока недостаточно уделяют вни-
мания дню рождения Пушкина, и это не-
правильно. Мы привыкли к тому, что пока 
распоряжение «сверху» не поступит, са-
ми ничего делать не будем. Поэтому не-
обходимо требовать от субъектов РФ и 
местных министерств, чтобы они прово-
дили такую работу. Пусть представители 
республик приедут в Москву, послушают 
нас, выступят с докладами, и это будет 
играть огромную роль в пропаганде рус-
ского языка на всей территории России.

— Как относятся к русскому языку 
на Кавказе?

— Я проводил исследование на Кав-
казе, рассылал анкеты, в которых было 
два вопроса. Первый: согласны ли Вы 

с тем, что русский язык как государ-
ственный должен изучаться в вашей 
республике? Второй: согласны ли вы, 
чтобы ваш родной язык, язык титульной 
нации, изучался как государственный? 
Интересно отметить, что все единоглас-
но за то, чтобы русский язык изучался 
как государственный язык РФ. Что каса-
ется родного, осетинского языка, то на 
этот вопрос отвечали более сдержан-
но, потому что многие, особенно в го-
родах, уже не владеют родным языком. 
Был также вопрос, какие мероприятия 
люди посещают: те, что проводятся на 
русском языке, или те, что на родном? 
Абсолютное большинство ответило: ме-
роприятия, которые проводятся на рус-
ском языке.

Я хочу обратить внимание на то, что, 
к сожалению, идет отток русского насе-
ления из республик Северного Кавказа. 

Возможно, это связано с войнами… Мно-
гие представители местного населения 
также уезжают из республик, потому 
что нет рабочих мест. Ко всему прочему 
многие родители хотят, чтобы их дети 
получили хорошее образование, поэто-
му переезжают в центр России. Дело в 
том, что на родных языках не читаются 
лекции, все предметы в вузах изучаются 
на русском языке. И родители понимают, 
что без русского языка их дети не смогут 
продолжить свою учебу.

Большое внимание уделяется форми-
рованию и развитию двуязычия и много-
язычия, это актуальная проблема. Я дол-
гое время занимался изучением этого во-
проса. В России свое развитие получило 
национально-русское двуязычие, то есть 
люди общаются обязательно на русском 
языке и могут общаться на родном. Есть 
и русско-национальное двуязычие, ког-
да представители других народов, в том 
числе и русские, изучают язык титуль-
ной нации. В РФ во всех республиках 
фактически предлагают представителям 
других народов изучать язык титульной 
нации наряду с русским языком. Это вы-
зывает реакцию отторжения со стороны 
родителей. В Татарстане я выступал офи-
циальным оппонентом на защите док-
торской диссертации по этой проблеме 
и покритиковал диссертанта за то, что 
65% родителей были против того, чтобы 
их дети изучали татарский язык, но сами 
учащиеся к этому относятся иначе. Де-
ти хотят изучать татарский язык, правда 
не абсолютное большинство, поскольку 
точка зрения родителей имеет свое вли-
яние. 

— Что сейчас происходит с рус-
ским литературным языком и жур-
налистикой?

— От журналистов зависит многое. 
Чистота русского языка — это, на сегод-
няшний день, главная проблема. Когда 
создавался закон «О русском языке как 
государственном языке РФ», то шли дол-
гие обсуждения, работа над ним велась 
в течение трех лет. Когда я писал статью 
для этого закона, то ссылался на Фран-
цию, где также есть свой закон о фран-
цузском языке. Французы борются за 
чистоту своего языка и наказывают даже 
за то, что некоторые СМИ распространя-
ют английскую терминологию, хотя есть 
своя, французская.

Теперь в России то же самое происхо-
дит. Возникла даже идея назвать этот за-
кон «О защите русского языка». Наше ки-
но, театры, книги пропагандируют похаб-
щину. Современные писатели говорят: 
«Мы изображаем людей такими, какими 
они являются». Некоторые руководители 
даже позволяют себе употреблять тю-
ремную лексику, типа «замочить». Едешь 
в общественном транспорте, рядом мо-
лодые ребята, из уст которых слышен мат. 
Десять слов — литературных, остальные 
90 — мат.

Во многом от журналистов зависит, 
будет ли русский язык таким же чистым, 
каким он был раньше, во времена А. Пуш-
кина, Л. Толстого… Что касается интерна-
циональной лексики, которая приходит 
к нам в связи с массовой компьютери-
зацией, она должна быть, всегда была и 
будет. Но если есть в родном языке свои 
эквиваленты, то не надо допускать интер-
национальных слов. 

Александра БРИГАДНОВА 
На снимках: Рамазан Сабаткоев; со 

студентами факультета журналистики 
МГГУ имени М.А. Шолохова. 
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В конце апреля в МГТУ имени Н.Э. Баумана 
состоялось Межрегиональное семинар-со-
вещание, посвященное вопросам организа-
ции работы волонтерского антинаркоти-
ческого движения обучающейся молодежи 
образовательных учреждений всех типов и 
видов. Насыщенность повестки и количе-
ство желающих представить свой опыт 
волонтерской антинаркотической работы 
был таков, что организаторам приходилось 
выходить за пределы регламента.

Перед началом семинара-совещания уже 
по традиции были организованы выставки 
волонтерских организаций и учреждений, 
работающих в сфере пропаганды здорового 
образа жизни и профилактики наркомании в 
образовательной среде. Так были представ-
лены: выставка передового опыта волонтёр-
ских молодёжных антинаркотических дви-
жений образовательных учреждений из раз-
личных регионов РФ; выставка городского 
Центра профилактики безнадзорности, пре-
ступности, алкоголизма, наркомании и СПИ-
Да среди несовершеннолетних «Дети улиц» 
Департамента семейной и молодежной по-
литики города Москвы. Был продемонстри-
рован аппаратно-программный комплекс 
для проведения добровольного наркотести-
рования в условиях образовательной среды 
и мультипсихометра для психологического 
исследования личностных свойств и психо-
логической надежности персонала (МГТУ 
имени Н.Э. Баумана). Национальный научный 
центр наркологии Минздравсоцразвития 
России провел анонимное анкетирование с 
целью диагностики компьютерной зависи-
мости в молодежной среде.

Межрегиональное семинар-совещание 
обобщило опыт деятельности добровольных 
молодежных антинаркотических объедине-
ний студентов из образовательных учрежде-
ний различных регионов РФ.

В семинаре-совещании приняли участие 
более 2000 человек: специалисты сферы об-
разования, руководители образовательных 
учреждений, педагогические работники, в 
том числе психологи, социальные педагоги, 
участники волонтерских движений, специ-
алисты органов исполнительной власти, 
осуществляющих управление в сфере обра-
зования и здравоохранения из �8 субъектов 
РФ, представители Минобрнауки России, 
Минздравсоцразвития России, ФСКН России, 
Государственной Думы РФ, Русской Право-
славной Церкви и ведущие ученые.

Открыл семинар-совещание ректор МГТУ 
имени Н.Э. Баумана Анатолий Алексан-
дров, который поздравил всех с успешной 
реализацией идеи молодежи создать анти-
наркотическое движение обучающихся. Ана-
толий Александрович рассказал всем участ-
никам о деятельности руководства в созда-
нии условий для реализации в МГТУ имени 
Н.Э. Баумана студенческих атинаркотических 
проектов и организации мероприятий, на-
правленных на формирование здорового 
образа жизни. По мнению ректора вуза, во-
лонтерство именно в среде студентов может 
стать настоящим движением активистов в 
борьбе с незаконным предложением и по-
треблением наркотиков. Бороться надо и 
необходимо вовлекать в здоровый образ 
жизни своих сверстников. А ведь здоровый 
образ жизни — это здоровый образ мыслей. 
Чем больше единомышленников в образо-
вательной среде, тем эффективнее начинают 
работать и студенческие проекты.

Выступления членов Президиума семи-
нара-совещания открыла директор Департа-
мента воспитания и социализации детей Ми-
нобрнауки России Алина Левитская. Она 
акцентировала свое внимание на создании 
условий в образовательных учреждениях для 
активизации работы молодежи в сфере про-
филактики наркомании. Именно руководство 
Минобрнауки России первым поддержало 
инициативу студентов Бауманки в создании 
всероссийского антинаркотического дви-
жения в образовательных учреждениях всех 
видов и типов. Спустя полгода после конфе-
ренции, предшествовавшей семинару-сове-

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ — ЭТО МОДНО

щанию, во многих образовательных учреж-
дениях началась реальная работа молодежи 
в данной сфере, многие смогли приехать в 
Москву и уже показать свои результаты, по-
делиться опытом и узнать, что нового в рабо-
те волонтеров можно реализовать в своем 
образовательном учреждении. Кроме того, 
создан сайт, на котором выложена вся ин-
формация по семинару-совещанию и в даль-
нейшем через него (v���nt��.bmst�.��) можно 
будет продолжить общение, а организаторы 
разместят там всю необходимую документа-
цию для желающих создать у себя в образо-
вательном учреждении волонтерскую анти-
наркотическую организацию.

Большой интерес у участников вызвало 
выступление первого заместителя предсе-
дателя Комитета Государственной Думы РФ 
по охране здоровья Татьяны Яковлевой, 
которая обратилась к участникам с предло-
жением сделать здоровый образ жизни сре-
ди студентов модным и создать все условия 
для реализации инициатив обучающихся в 
сфере профилактики наркомании и пропа-
ганды здорового образа жизни. Татьяна Вла-
димировна сообщила, что она регулярно 
встречается с активом студентов различных 
вузов и общается с ними по вопросам соз-
дания в образовательных учреждениях ат-
мосферы нетерпимости фактов незаконного 
потребления и оборота наркотиков, а, глав-
ное, решает вопросы, которые возникают 
в процессе организации мероприятий, на-
правленных на поддержку здоровья обучаю-
щихся. Особо Т. Яковлева отметила тот факт, 
что в МГТУ имени Н.Э. Баумана уже много 
лет активно ведется пропаганда здорового 
образа жизни и профилактики наркомании 
с участием волонтеров. Университет стал 
одним из победителей первого Всероссий-
ского конкурса среди учреждений высшего 
профессионального образования за звание 
«ВУЗ здорового образа жизни», который про-
ходил при поддержке Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия». 

Член Совета по внешней и оборонной 
политике Александр Михайлов имеет 
огромный опыт организации антинаркоти-
ческой работы, так как в свое время работал 
на руководящих должностях Госнаркокон-
троля России. Александр Георгиевич про-
сил всех участников проявить максимум 
организованности и самостоятельности в 
создании волонтерского антинаркотическо-
го движения обучающихся, так как, по его 
мнению, указания сверху будут не актуаль-
ны. В стране уже накоплен огромный опыт 
антинаркотической и профилактической де-
ятельности, в частности, реализована про-
грамма «Неприкосновенный запас — дети 
России» которая была инициирована ФСКН 
России и смогла стать концептуальной при 
воспитании подростков, оставшихся в труд-
ной жизненной ситуации и склонных к нар-
комании.

Все высказанные идеи были поддержаны 
Русской Православной Церковью, от лица 
которой выступил Игумен Мефодий (Кон-
дратьев) — руководитель Координационно-
го Центра по противодействию наркомании 
Синодального отдела по церковной благо-
творительности и социальному служению 
Русской Православной Церкви. Именно ду-

ховное единство, основанное на базовых 
ценностях христианства и нежелании моло-
дежи быть пассивной, является ключевым в 
организации антинаркотической работы в 
молодежной среде.

Опыт работы правоохранительных орга-
нов в противодействии распространению 
наркомании и наркобизнеса был представ-
лен заместителем начальника Управления 
ФСКН России по городу Москве Алексан-
дром Простокишиным. Полный анализ 
наркоситуации в Москве и пути решения 
проблем в сфере профилактики наркомании 
были одобрены участниками семинара-со-
вещания.

На пленарном заседании выступил ру-
ководитель Департамента специальных 
проектов и выставочной деятельности 
Общероссийской общественной органи-
зации «Лига здоровья наций» Алексей Ти-
хомиров. Активисты антинаркотического 
движения студентов МГТУ имени Н.Э. Бау-
мана, по словам Алексея Александровича, 
постоянно являются участниками меро-
приятий по пропаганде здорового об-
раза жизни и профилактике наркомании, 
которые организуются «Лигой здоровья 
наций».

Все участники смогли увидеть презента-
ции волонтерских организаций образова-
тельных учреждений, которые начали актив-
но работать в данной сфере. Это Российская 
правовая академия Минюста России; Центр 
психолого-медико-социального сопрово-
ждения «Взаимодействие» города Москвы; 
городской Центр профилактики безнадзор-
ности, преступности, алкоголизма, наркома-
нии и СПИДа среди несовершеннолетних 
«Дети улиц» Департамента семейной и мо-
лодежной политики города Москвы; студен-
ческое психолого-педагогическое общество 
«Независимые» Уральского государственно-
го педагогического университета; Курский 
государственный университет; Московский 
государственный горный университет, Том-
ский государственный университет; Балтий-
ский федеральный университет имени Им-
мануила Канта и др.

Второй день семинара-совещания про-
шел с участием ведущих специалистов Рос-
сии в сфере профилактики наркомании и 
пропаганды здорового образа жизни, кото-
рые провели мастер-классы для всех участ-
ников. В их числе начальник отдела профи-
лактики Национального научного центра 
наркологии Минздравсоцразвития России 
Евгения Фадеева; главный научный со-
трудник Государственного научного центра 
социальной и судебной психиатрии имени 
В.П. Сербского Минздравсоцразвития Рос-
сии Татьяна Клименко; директор Город-
ского Центра профилактики безнадзорно-
сти, преступности, алкоголизма, наркомании 
и СПИДа среди несовершеннолетних «Дети 
улиц»  Департамента семейной и молодеж-
ной политики города Москвы Любовь Гы-
бина; декан факультета клинической пси-
хологии Московского государственного 
медико-стоматологического университета 
Наталия Сирота; лидер волонтерского 
антинаркотического движения студентов 
МГТУ имени Н.Э. Баумана Владимир Бойко 
и многие другие.

В ходе Семинара-совещания было отме-
чено, что за последние годы во многих реги-
онах активизировалась работа по пропаган-
де здорового образа жизни и профилактике 
наркопотребления среди обучающихся де-
тей и молодежи. 

Заслушав и обсудив доклады и высту-
пления, участники семинара-совещания 
приняли следующие решения: поддержать 
создание общероссийского волонтерского 
антинаркотического движения обучающей-
ся молодежи образовательных учреждений 
всех типов и видов; считать семинар-сове-
щание учредительной конференцией Обще-
российского общественного движения об-
учающейся молодежи образовательных уч-
реждений всех типов и видов — «Здоровая 
инициатива» (далее — Движение); взять за 
основу предложенный план мероприятий 
Движения на 2012 год.

Учредителям Общероссийского обще-
ственного движения обучающейся молоде-
жи образовательных учреждений всех типов 
и видов — «Здоровая инициатива» было ре-
комендовано: осуществить необходимые ме-
роприятия по регистрации Движения в соот-
ветствие с законодательством РФ; разрабо-
тать символику, соответствующую уставным 
целям и задачам Движения; оказать органи-
зационно-методическую помощь в создании 
региональных отделений Движения; создать 
Интернет-сайт для обеспечения информаци-
онной поддержки, а также информирования 
общественности о деятельности Движения; 
доработать план мероприятий Движения с 
учетом рекомендаций региональных отделе-
ний Движения.

По итогам семинара-совещания были 
также сформулированы рекомендации для 
Минобрнауки России: поддержать создание 
Общероссийского общественного движения 
обучающейся молодежи образовательных 
учреждений всех типов и видов — «Здоро-
вая инициатива»; обеспечить повышение 
квалификации руководителей образователь-
ных учреждений всех типов и видов, педаго-
гических работников по вопросам органи-
зации антинаркотического волонтерского 
движения обучающейся молодежи.

ФСКН России рекомендовано органи-
зовать взаимодействие территориальных 
органов ФСКН России с региональными 
отделениями Движения в целях совершен-
ствования антинаркотической деятельности 
в молодежной среде.

Органам исполнительной власти субъек-
тов РФ, осуществляющим управление в сфе-
ре образования, рекомендовано принять 
меры по поддержке создания региональных 
отделений Движения в образовательных уч-
реждениях в своих регионах.

Таким образом, участники поддержали 
установление общероссийского волон-
терского антинаркотического движения 
обучающейся молодежи образовательных 
учреждений всех типов и видов «Здоровая 
инициатива» и одобрили план ближайших 
мероприятий Движения, в числе которых 
будет участие делегации активистов Движе-
ния в Первом Съезде Всероссийского моло-
дежного антинаркотического волонтерского 
движения, который организован ФСКН Рос-
сии совместно с Минспорттуризмом России 
в Анапе. А также организация молодежного 
форума совместно с «Наркологической ли-
гой» и ФСКН России, на котором предполага-
ется награждение победителей всероссий-
ской Олимпиады научных и студенческих 
работ в сфере профилактики наркомании.

 Кроме того, готовится автопробег Мо-
сква-Нижний Новгород-Казань-Москва, в 
ходе которого активисты волонтерских анти-
наркотических организаций Москвы поде-
лятся опытом работы с единомышленниками 
из образовательных учреждений по маршру-
ту автопробега.

Геннадий СЕМИКИН
На снимке: ректор МГТУ имени Н.Э. Бау-

мана Анатолий Александров  и Геннадий Се-
микин с участниками семинара-совещания. 
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Марийский государственный тех-
нический университет обрел новое 
имя и новый статус. Приказом Ми-
нобрнауки России от 18 апреля 2012 
г. вуз переименован в Поволжский 
государственный технологический 
университет.

По словам ректора ПГТУ Евгения 
Романова, количество достижений 
в образовательной, инновационной, 
интеграционной и грантовской дея-
тельности вуза, отмечающего ныне 
свое 80-летие, переросло в каче-
ство. 

К ИННОВАЦИЯМ — 
ПОЧЕМУ УНИВЕРСИТЕТ 

СТАЛ ПОВОЛЖСКИМ?
С точки зрения географии, вуз 

давно перерос рамки региональ-
ного — в нем учатся студенты из 32 
субъектов РФ и более двухсот ино-
странцев из девяти стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Каждый пя-
тый из поступивших в университет 
в прошлом году — приезжий. 

В регионах Поволжья действуют 
два филиала и четыре представи-
тельства вуза. На его базе действу-
ет Межрегиональный отраслевой 
ресурсный центр в области лес-
ного хозяйства, объединивший 18 
образовательных учреждений трех 
федеральных округов страны (13 
российских регионов). В ближайших 
планах — расширить эту сеть на Си-
бирь и Забайкалье.

ПГТУ или, как его еще называют 
«Волгатех», тесно сотрудничает с 
организациями и ведущими вузами 
Германии, Австрии, Дании, Италии, 
Греции, Финляндии, Норвегии, США, 
Турции, а также стран СНГ и Балтии. 
В своей приоритетной  — «лес-
ной» — сфере он возглавляет целые 
направления этого сотрудничества. 
К примеру, является координатором 
крупного международного проекта 
программы TEMPUS-�� «Рамка квали-

В последние годы вуз так бурно 
прогрессировал, что ему стали тес-
ны рамки регионального универси-
тета. Его нынешний интеллектуаль-
ный и технический потенциал впол-
не соответствует федеральному 
уровню. Притом что он предлагает 
себя российскому образованию в 
качестве одного из лидеров в обла-
сти рационального природопользо-
вания на основе нано-, био-, энер-
госберегающих и инфокоммуника-
ционных технологий. В Минобрна-
уки сочли аргументы, представлен-
ные руководством вуза в качестве 
обоснования заявки на получение 
нового имени, весомыми. Итог  — 
переименование МарГТУ в ПГТУ.

фикации и непрерывное обучение 
для устойчивого лесопользования», 
объединившего семь ведущих за-
падноевропейских и девять рос-
сийских лесных вузов. Этот проект 
направлен на повышение качества 
лесного образования, приближе-
ние российских программ высшей 
школы (бакалавриат, магистратура, 
аспирантура) к образовательным 
стандартам Европейского союза, 
основанным на принципах интегра-
ции, компетенции, непрерывного 
обучения и международной мо-
бильности.

Словом, вуз пользуется заслужен-
ным авторитетом не только в стра-
не, но и за рубежом, и географиче-

ский термин «поволжский» для него 
вполне обоснован. Более того, это 
в какой-то степени возвращение к 
истокам, ведь в 1932-м году вуз был 
создан как Поволжский лесотех-
нический институт. Далее он, рас-
ширяя перечень специальностей, 
еще дважды менял имя — на МПИ и 
МарГТУ. И, наконец, ровно через 80 
лет вышел на новый виток спирали, 
устремленной в будущее.

ПРИОРИТЕТ — 
РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ
По этой же причине — невозмож-

ности расти дальше в старых тесных 
«одежках» — университет перешел 
из «технического» в «технологи-
ческий». Большинство специаль-
ностей и направлений подготовки 
вуза имеют непосредственно тех-
нологическую ориентацию. В сте-
нах «Волгатеха» ведутся разработки 
целого спектра инновационных тех-
нологий, в которых остро нуждается 
страна. Речь идет о био-, нано-, ин-
фокоммуникационных, строитель-
ных, управленческих и других тех-
нологиях. 

Ежегодный объем научных иссле-
дований ученых ПГТУ приближается 
к 200 миллионам рублей. Широко из-
вестны их труды не только в обла-
сти лесного хозяйства и экологии, 
биотехнологий и рационального 
природопользования, но и в ради-
офизике и радиолокации, вычис-
лительной технике и физической 
химии, робототехнике и создании 
искусственного интеллекта, совре-
менном строительстве, управлении, 
экономике. 

На базе университета действу-
ют девять научно-образовательных 
центров, открыты пять совместных 
с РАН лабораторий. С каждым годом 
все больше обогащается уникальным 
оборудованием лабораторная база 
эксклюзивного Центра коллективно-
го пользования «Экология, биотехно-
логии и процессы получения эколо-
гически чистых энергоносителей»…

ИНТЕГРАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И ПРОИЗВОДСТВА
Ну и, наконец, абсолютно понят-

но, почему вуз сохранил в своем на-
звании термины «государственный» 
и «университет». Очевидно, что, 
готовя специалистов, работающих 
в стратегических отраслях эконо-
мики, ПГТУ выполняет важный гос-
заказ. И делает это успешно, делая 
ставку на интеграцию образования, 
науки и производства. Именно этот 
постулат положен в основу про-
граммы стратегического разви-
тия университета, которую высоко 
оценили на федеральном уровне. 
В конце прошлого года, победив в 
конкурсе Минобрнауки РФ, эта про-
грамма получила значительную — 
почти в 300 миллионов рублей — 
финансовую поддержку.

К научной работе студенты уни-
верситета привлекаются с первого 
курса. Самые упорные и талантли-
вые ребята к моменту окончания 
вуза становятся молодыми учеными, 
способными вести собственные ис-
следования и разработки. Во время 
учебы они участвуют в конференци-
ях, олимпиадах и конкурсах различ-
ного уровня — от региональных до 
международных, и, как правило, не 
остаются без наград.

Первым в России МарГТУ-ПГТУ 
начал организацию Интернет-олим-
пиад, которые сегодня собирают ре-
кордное количество участников не 
только российских, но и зарубеж-
ных. Буквально на днях университет 
выиграл два гранта в рамках феде-
ральной целевой программы «Науч-
ные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» и получил 
право на проведение в 2012-м го-
ду Международной студенческой 
олимпиады по информатике и про-
граммированию, а также всероссий-
ской олимпиады инновационного 
характера «Информационные тех-
нологии в сложных системах». 

В образовательном пространстве 
страны «Волгатех» выступает как 
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С НОВЫМ ИМЕНЕМ!

вуз-форум — ежегодно здесь про-
водятся десятки межрегиональных, 
всероссийских и международных 
конференций и семинаров. Так, в 
нынешнем году университет при-
мет такие авторитетные форумы, как 
международный научно-техниче-
ский семинар СИНХРОИНФО-2012, 
международная научная конферен-
ция N�S� «Влияние аномальной по-
годы на природные, социально-эко-
номические и искусственные систе-
мы», всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Болотные 
экосистемы: охрана и рациональное 
использование» которая пройдет в 
рамах выездного заседания РАСХН. 
Доброй традицией стала организа-

ция на базе вуза всероссийских кон-
ференций «Новые технологи в ин-
фокоммуникациях и радиотехнике», 
«Структура и динамика молекуляр-
ных систем», а также всестороннее 
участие университета во Всерос-
сийских фестивалях науки.

Университет активно участвует 
в высокорейтинговых российских 
программах УМНИК и СТАРТ. По ко-
личеству проектов, финансируемых 
в рамках молодежного научно-ин-
новационного конкурса УМНИК (их 
сегодня 12�), он — в десятке лучших 
вузов России. Уже сегодня в стенах 
университетского комплекса ПГТУ 
действует 12 малых инновацион-
ных предприятий, работающих по 
заказам «большой» экономики. В 
деловом портфеле университета — 
свыше полусотни договоров о со-
трудничестве с ведущими предпри-
ятиями родной республики и других 
регионов, при этом работодатели 
принимают активное участие в под-
готовке будущих специалистов. 

КУРС — НА ИННОВАЦИИ
«Волгатех» уверенно идет по ин-

новационному пути. За последние 
пять лет его консолидированный 
бюджет утроился и превышает се-
годня миллиард рублей. В 2011-м 
году вуз выиграл практически все 
крупные российские конкурсы, в ко-

торых участвовал — всего на сумму 
492 млн рублей, обеспечив непло-
хой задел для дальнейшего развития.

Постоянно расширяется и вы-
сокотехнологичная материальная 
база университетского комплекса. 
Только за минувший год здесь от-
крыты современный центр дере-
вообрабатывающих производств, 
уникальный комплекс биотехноло-
гических лабораторий, центр авто-
матизированного машиностроения 
с роботизированным оборудовани-
ем. Плюс к тому — единственный 
пока в стране автоматизированный 
энергонезависимый малый теплич-
ный комплекс, созданный совмест-
ными усилиями ученых трех факуль-
тетов — лесохозяйственного, маши-
ностроительного и радиотехниче-
ского. Каждое из этих направлений 
в университете — стратегическое, 
при этом одно подпитывает и орга-
нично дополняет другое. И все это 
работает на развитие вузовской на-
уки и образования!

Сейчас в «Волгатехе» совместно 
с ведущими предприятиями отрас-
ли связи завершается разработка 
опытного образца аппаратно-про-
граммного комплекса для монито-
ринга космической погоды и кана-
лов дальней радиосвязи, создаются 

устройства и программные средства 
для наземной группировки ГЛО-
НАСС.

Нынешним летом на террито-
рии ботанического сада ПГТУ будет 
смонтирован суперсовременный 
теплично-лесопитомнический ком-
плекс, необходимый как для разра-
ботки новейших технологий лесо-
восстановления, так и для опере-
жающей подготовки специалистов 
среднего и высшего звена. Ведь по-
добные ТЛК в ближайшие годы поя-
вятся в 44 субъектах РФ, и кадровый 
вопрос встанет очень остро.

На механико-машинострои-
тельном факультете в ближайшее 
время откроется совместная с 
Санкт-Петербургским институтом 
информатики и автоматизации РАН 
научно-исследовательская лабо-
ратория инерционных методов 
диагностики и испытаний объек-
тов машиностроения, транспорта 
и энергетики. Она оснащена уни-
кальным оборудованием, кото-
рое позволит проектировать узлы 
трения, механические передачи и 
транспортные средства, обладаю-
щие максимальным коэффициентом 
полезного действия… И подобных 
примеров динамичного развития 
«Волгатеха» — множество.

ДОРОГУ ОСИЛИТ 
ИДУЩИЙ!

На недавнем апрельском заседа-
нии коллегии Минобрнауки РФ ми-
нистр А. Фурсенко подчеркнул, что 
все больше появляется примеров, 
подтверждающих эффективность 
проводимой ныне в нашей стране 
политики в области образования. В 
России сегодня созданы 12 ресурс-
ных центров по подготовке квали-
фицированных кадров для различ-
ных отраслей экономики. В лесной 
отрасли такой ресурсный центр дей-
ствует на базе «Волгатеха». Доклад о 
его работе на вышеупомянутой кол-
легии представил ректор ПГТУ Е. Ро-

манов. В итоге, практикуемый здесь 
подход к подготовке специалистов 
для лесного хозяйства страны был 
признан инновационным.

В программе развития универ-
ситета на ближайшую пятилетку 
обозначена амбициозная цель — 
стать ведущим в России интегри-
рованным научно-образователь-
ным комплексом в области рацио-
нального природопользования на 
основе нано-, био-, энергосбере-
гающих и инфокоммуникационных 
технологий. Эта цель вполне до-
стижима: «Волгатех» уже шагнул за 
рамки регионального статуса и на-
мерен развивать свои конкурент-
ные преимущества впредь. Поже-
лаем ему успехов на этом пути!

Марина БИКМАЕВА
Сергей ШАЛАГИН

На снимках: ректор ПГТУ Е. Ро-
манов со студентами; в лаборатории 
биотехнологий; в лаборатории рас-
пространения радиоволн; в центре 
деревообрабатывающих произ-
водств; дом студента и аспиранта — 
одно из лучших общежитий России; 
стадион и физкультурно-оздорови-
тельный комплекс ПГТУ; энергоне-
зависимый малый тепличный ком-
плекс; в центре автоматизирован-
ного машиностроения.
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Очередной, четвёртый международный форум 
«Туризм: образование, наука, культура», открыв-
шийся в Российской международной академии 
туризма 17 мая, собрал представителей десяти 
стран и 23 субъектов РФ. Высокий уровень пред-
ставительства в очередной раз подтвердил, что 
авторитет форума с каждым годом растёт и он 
стал заметным явлением в туристском сообще-
стве.

В РМАТ открыта кафедра всемирной туристской организации (ЮНВТО)
 Зарубежные гости, ставшие за эти годы колле-

гами и друзьями академии, участвуя в пленарном 
заседании форума, говорили о важности межна-
ционального сотрудничества в сфере туризма, 
формирования высоких международных стандар-
тов подготовки кадров в условиях стремительной 
глобализации. 

Директор программы по работе с присоединив-
шимися членами Всемирной туристской организа-
ции ООН (ЮНВТО) Хавьер Бланко; профессор Ми-
ланского университета Бикокка Паола Торнаги; 
профессор, декан факультета Миланского универ-
ситета Бикокка Джованни Тонини; президент ас-
социации туристских вузов Греции Луис Сорони-
атис; ректор института «Пеллегрино Артузи» Анто-
нио Джиоса; генеральный секретарь Всемирной 
федерации водо- и климатолечения FEMTEC, дирек-
тор Миланского института водо- и климатолечения, 
профессор Миланского университета Умберто Со-
лимене высоко оценили деятельность Российской 
международной академии туризма как ведущего 
российского вуза в подготовке высококвалифици-
рованных специалистов для всего мира.

Поэтому закономерно, что именно в Российской 
международной академии туризма впервые откры-
та кафедра ЮНВТО по устойчивому туризму. Такая 
формулировка прозвучала в приветствии генераль-
ного секретаря Всемирной туристской организации 
(ЮНВТО) Талеба Рифаи, присланном в академию 
по случаю открытия форума. 

Большой честью для академии стало то, что 
кафедру возглавили в качестве сопредседателей 
генеральный секретарь Всемирной туристской 
организации (ЮНВТО) Талеб Рифаи и руководитель 

Федерального агентства по туризму РФ Александр 
Радьков. 

Проблемы современного российского туриз-
ма, механизмы реализации Федеральной целевой 
программы «Развитие въездного и внутреннего ту-
ризма в Российской Федерации (2011–2018 годы) и 
стоящие в связи с этим вопросы поднимали в своих 
выступлениях Александр Радьков, заместитель ру-
ководителя Федерального агентства по туризму РФ 
Евгений Писаревский, заместитель министра фи-
зической культуры, спорта, туризма и работы с мо-
лодежью Правительства Московской области Олег 
Долженко, ректор Российского государственного 
университета физической культуры, спорта и туриз-
ма, профессор, член-корреспондент Российской 
академии образования (РАО), член президиума 
коллегии Министерства спорта, туризма и моло-
дёжной политики РФ Александр Блеер, академик 
РАО Александр Новиков, проректор по научной 
работе Московского государственного института 
индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича, профес-
сор Александр Бандурин.

Яркие выступления, заинтересованное, живое 
обсуждение во многом определил основной до-
клад ректора Российской международной акаде-
мии туризма, профессора Игоря Зорина, который 
представил многообразную палитру международ-
ных образовательных программ подготовки ка-
дров для устойчивого развития туризма, которые 
успешно осуществляет академия.

После завершения конференции состоялась ра-
бота в научных секциях. 

По материалам научных докладов, дискусси-
онной работы на форуме приняты рекомендации 

для государственных, региональных и муниципаль-
ных органов управления по выполнению задачи 
кадрового обеспечения ФЦП, для вузов  — по 
внедрению международных образовательных про-
грамм подготовки кадров для устойчивого развития 
туристских дестинаций

Впереди ещё много рабочих встреч, совместных 
проектов, импульс которым дал �� Международный 
форум «Туризм: наука, образование, культура». А ны-
нешний форум уже войдёт в историю как важная ве-
ха в развитии мирового образовательного процесса 
в туризме. 

Наш корр.
На снимках: выступления Игоря Зорина и Алек-

сандра Радькова.

Компании помогут вузам в создании новой перспек-
тивной специальности, а организациям – в получении 
дефицитных специалистов для новых проектов.

15 мая Российский государственный гуманитарный 
университет (РГГУ), компании ���YY и ��M сообщили об 
открытии кафедр «Компьютерной лингвистики» в двух 
московских вузах – в РГГУ и Московском физико-техни-
ческом институте (МФТИ).

Преподаватели кафедры «Компьютерной лингвисти-
ки» в РГГУ будут читать курсы всем студентам Института 
лингвистики. Кроме того, уже в этом году кафедры откры-
вают прием в магистратуру.

Сегодня у российских ИТ-компаний, работающих на 
мировом рынке языковых технологий, одной из наиболее 
важных задач является поиск квалифицированных кадров 
в области компьютерной лингвистики. Талантливые сту-
денты-лингвисты либо занимаются «чистой» наукой, либо 
уезжают получать дополнительное образование в обла-
сти компьютерных технологий за границу, где и остаются 
работать. Тем, кто приходит в российские ИТ-компании, 
требуется длительное время на обучение навыкам, необ-
ходимым для полноценного участия в реальных проектах 
по разработке лингвистических технологий.

В последнее десятилетие компьютерная лингвистика 
активно развивается во всем мире. Это происходит в свя-
зи с растущим влиянием Интернета и появлением боль-
шого числа новых технических устройств с естественно-
языковыми интерфейсами. Особенно бурно развиваются 
такие технологии, как многоязычный информационный 
поиск, машинный перевод, извлечение знаний, распоз-
навание речи и др. Несмотря на это, в России компью-
терной лингвистике до сих пор уделялось недостаточно 

внимания  в системе образования. В результате в нашей 
стране не выпускаются специалисты в этой области. Из-
за этого в мировых научных исследованиях по компью-
терной лингвистике недостаточно представлен русский 
язык.

Одним из решений данной проблемы является со-
трудничество высшей школы и коммерческих компаний. 
Благодаря этому появляется возможность давать студен-
там не только теоретические знания, но и вовлекать их в 
проекты, реализуемые в России с русским языком. 

Специализация «Компьютерная лингвистика» в РГГУ 
основывается на базовой дисциплине «Фундаментальная 
и прикладная лингвистика». Дополнительно к глубокой 
лингвистической подготовке студенты будут получать 
знания, необходимые для успешной работы по созданию 
технологий в области автоматического анализа текста.

Параллельно создаваемая специализация «Компью-
терная лингвистика» в МФТИ основывается на глубоком 
инженерном образовании. Кроме того, студенты будут 
получать необходимые знания по лингвистике, чтобы по-
нимать специфику предмета при создании лингвистиче-
ских технологий. 

Одновременное открытие кафедр компьютерной 
лингвистики в гуманитарном и техническом вузах позво-
лит студентам, лингвистам и инженерам получить непо-
средственно во время учебы навыки эффективного веде-
ния совместных проектов. Это сотрудничество является 
ключевым фактором в успехе любых серьезных проектов 
в области автоматической обработки естественного языка, 
которыми, в частности, занимаются компании ���YY и ��M.

Наш корр.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ABBYY И IBM

В рамках одиннадцатого Пасхального фе-
стиваля в конференц-зале Сбербанка России 
для его сотрудников был организован кон-
церт Страдивари-ансамбля симфонического 
оркестра Мариинского театра под руковод-
ством Валерия Гергиева. 

А спустя несколько дней, 4 мая, в этом же 
зале в торжественной обстановке по случаю 
празднования 6�-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне поздравляли 
около 300 приглашенных ветеранов войны 
и тружеников тыла, в прошлом сотрудников 
различных подразделений Сбербанка. На-
рядные и воодушевленные, они сидели по 
нескольку человек за огромными сервиро-
ванными столами и наслаждались  задушев-
ными и лирическими песнями предвоенных, 
военных и послевоенных лет, звучащими со 
сцены в их честь. 

Ведущими праздничного концерта были 
известные актеры Илона Броневицкая и 
Андрей Анкундинов. Перед многочислен-
ными гостями, наряду с другими, выступили 
народная артистка СССР Эдита Пьеха и вос-
питанники Ансамбля песни и пляски имени 
В.С. Локтева Московского городского Дворца 
детского (юношеского) творчества. 

Трогательно, что во время музыкальных 
номеров многие ветераны с удовольствием 
выходили из-за стола и танцевали парами. А 
вперемежку с выступлениями артистов звуча-
ли поздравления.

Так, с помощью видеозаписи к ветеранам 
обратился народный артист СССР Иосиф 
Кобзон. Посредством видео-трансляции свои 
приветствия с космической орбиты передал 
командир тридцать первой долговременной 
экспедиции МКС, 102-й космонавт России 
Олег Кононенко.

Теплые поздрав-
ления в адрес ве-
теранов высказали 
и руководители 
Сбербанка. Прези-
дент, председатель 
правления Сбер-
банка Герман Греф 
от имени всех со-
трудников  выразил 
радость от того, что 
в эти праздничные 
дни коллектив нахо-
дится рядом с теми, 
кто подарил Победу 
и жизнь многим по-
колениям. И подчер-
кнул: 

— Мы счастливы, 
когда нам удается 

порадовать этих пожилых людей, видеть улыб-
ки на их лицах. 

Председатель Совета ветеранов Сбербан-
ка Анна Волкова, поблагодарив руковод-
ство Сбербанка за ежегодно проводимые 
мероприятия по случаю Дня Победы в рамках 
программы социальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла – пенсионеров Сбербанка, сказала, что к 
этому празднику каждому из них была пере-
числена денежная сумма в размере десяти 
тысяч рублей. При этом несколько человек 
сейчас отдыхают в лучшем подмосковном са-
натории «Ерино». И, что немаловажно, благо-
даря Сбербанку 25 человек смогли посетить 
Большой театр после его реконструкции. 
Кстати, ветеранов не забывают и в будни. На-
пример, за счет средств банка им предостав-
ляется медицинская страховка в лучших кли-
никах Москвы; нуждающимся в лекарствах ор-
ганизуется адресная материальная помощь в 
их приобретении и т.п. 

По окончании торжественного меропри-
ятия ветераны получили ценные подарки и 
огромные букеты ярких цветов к 9 Мая. И фо-
тографии на память. Ведь в фойе Сбербанка 
представители мобильной фото-студии «Вы 
– в кадре» снимали каждого на фоне импро-
визированного солдатского привала…

Вот таким запечатлелся праздник ко Дню 
Победы в Сбербанке России!

Алла БУЛОВИНОВА

На снимке: заместитель председателя 
правления ОАО «Сбербанк России» Станис-
лав Кузнецов (второй справа) с ветеранами 
ВОВ у импровизированного солдатского при-
вала.

Праздник ко Дню Победы 
в Сбербанке России

19 апреля в Майкопском государственном техно-
логическом университете состоялась конференция 
научно-педагогических сотрудников, представите-
лей других категорий работников, студентов и аспи-
рантов по выборам ректора университета. В работе 
конференции принял участие основатель вуза и его 
первый ректор, ныне глава Республики Адыгея Аслан 
Тхакушинов.  

Напомним, что процедура  выдвижения канди-
датов на пост ректора вуза проходила с 29 марта 
по 2 апреля. Учёным советом вуза единогласно бы-
ла  выдвинута кандидатура действующего ректора 
– доктора технических наук, профессора Хазрета 
Блягоза. Вторым кандидатом на этот пост стал декан 
факультета аграрных технологий Павел Родимцев. 
Кандидатуры и сроки проведения конференции были 
согласованы с Федеральным министерством образо-
вания и науки.

После оглашения председателем счётной комис-
сии итогов тайного голосования – за действующего 
ректора проголосовало 118 из 122 участников конфе-
ренции – Аслан Тхакушинов первым поздравил Хаз-
рета Блягоза с блестящим результатом,  избранием на 
новый пятилетний срок  и пожелал ему дальнейшей 
плодотворной работы на посту руководителя вуза.

Сегодня вуз готовит высококлассных специали-
стов разного профиля, постоянно расширяется спектр 
специальностей, необходимых для развития экономи-
ки региона. Одними из самых востребованных в бли-
жайшее время будут специалисты в сфере социально-
культурного сервиса и туризма в связи с реализацией 
проекта строительства в районе плато Лагонаки гор-
ноклиматического курорта мирового уровня.

Переизбран ректор МГТУ

Хазрет Блягоз — депутат Госсовета-Хасэ РА, дей-
ствительный член (академик) Международной Адыг-
ской (Черкесской) Академии наук, доктор техниче-
ских наук, профессор. Под его руководством и при 
его непосредственном участии университет реали-
зует программы подготовки кадров по 32 специаль-
ностям высшего профессионального образования, 
по 2� направлениям подготовки бакалавров, по 12 
специальностям среднего профессионального и на-
чального профессионального образования. В универ-
ситете работают аспирантуры по 22 специальностям 
и докторантура по шести специальностям.

В своём выступлении Хазрет Блягоз рассказал о 
том, как динамично развивается вуз, какие конкретные 
дела способствуют росту его авторитета, укреплению 
учебно-материальной и научной базы, развитию меж-
вузовского и международного сотрудничества.

Алий КУДАЕВ
На снимке: Аслан Тхакушинов поздравляет Хаз-

рета Блягоза с переизбранием.
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нечный процесс! Портреты Героев писались до 
последнего дня. Но все эти новые для меня по 
замыслу и стилю работы давались удивительно 
легко, потому что на них изображались святые 
люди. Ведь просто так Героями не становятся! 
Эти люди не только единожды совершили герой-
ский поступок, они продолжают и дальше жить 
героически, всегда и во всем поступая достойно. 
Мне хотелось бы рассказать о каждом портрете, 
но регламент нам этого не позволяет. Поэтому я 
просто говорю вам всем, что я люблю каждый из 
этих портретов, ведь я вложила в них часть своей 
души. 

Она поведала собравшимся о том, как еще не-
сколько лет назад у нее началось осознание того 
факта, что людей, прославивших Россию — мно-
го, однако в наших умах и сердцах значительная 
часть из них все еще остается незаслуженно за-
бытой.  

Десятки созданных Аидой и переданных му-
зею протретов Героев Светского Союза и Рос-
сии — это ее огромный, воистину титанический 
труд и вклад, призванный увековечить в памяти 
народа образы лучших людей и граждан нашей 
великой страны. И эта работа будет продолжать-
ся!  А в  качестве примера готовых произведений 
можно привести некоторые наиболее характерт-
ные работы Аиды из общего числа созданных ею 
десятков портретов.

Герой Чернобыля, генерал Николай Антош
кин изображен на портрете стоящим на Красной 

площади в ясный солнечный день. Светлая атмос-
фера этой прекрасной работы Аиды наполнена 
чувством бесконечной радости и гордости за то, 
что среди нас живут такие замечательные люди. 
Ведь он — один из тех летчиков, которые, не ду-
мая о собственных жизнях, отчаянно боролись за 
скорейшую ликвидацию пожара и утечки радио-
активных веществ на Черобыльской АЭС. Герой 
Советского Союза Генерал Антошкин и сегодня 
ведет активную общественную и политическую 
деятельность, участвует в военно-патриотиче-
ском и трудовом воспитании молодежи, возглав-
ляет клуб Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы города Москвы и Московской области.

Виталий Поляков, родившийся в 1923 году — 
военный летчик и Герой Советского Союза. За 
годы ВОВ он выполнил 1�6 успешных боевых вы-
летов. В 28 воздушных боях сбил шесть вражеских 
самолётов. Войну закончил в Берлине. 20-летний 
младший лейтенант удостоился звания Героя Со-
ветского Союза за то, что в воздушном бою на го-
рящем, погибающем «Яке» пошёл на таран и сбил 
ведущего группы вражеских бомбардировщиков. 
Прошли годы. Генерал-майор авиации Поляков и 
сегодня готов служить Родине. Он изображен на 
фотографии в момент демонстрации в зале его 
портрета работы Аиды. 

Степан Микоян, родившийся в 1922 году — 
старший сын знаменитого советского партийного 
и государственного деятеля Анастаса Микояна, 

ОЖИВШИЕ ГЕРОИ

В стенах Московского государственного университета печа-
ти имени Ивана Федорова состоялась праздничная концертная 
программа, посвященная 6�-летию победы в Великой Отече-
ственной войне. Студенты под руководством Ольги Горловой — 
начальника Центра студенческих инициатив  — подготовили  
номера и поздравления, с искренней радостью встречали ве-
теранов и гостей вуза. Даже спустя 6� лет со Дня Победы люди 
всех возрастов не перестают гордиться своими освободителями, 
вынесшими такие испытания и трудности.  В этот день ни один 
факультет не остался в стороне, все отдали дань памяти погиб-
шим в нелегком бою и сказали спасибо уцелевшим.

Студенты возложили букеты цветов к мемориалу памяти погиб-
шим в ходе Великой Отечественной войны. Хотя это мероприятие 
проводится из года в год, в этот день произошли значительные изме-
нения. Светлана Морозова, директор Музея истории полиграфии 
и книгоиздания МГУП, сообщила, что в ближайшем будущем на со-
бранные добровольные пожертвования в МГУ Печати будет установ-
лена мемориальная доска с именами студентов и преподавателей 
«Московского полиграфического», принимавших участие в боевых 
действиях. За год  были подняты многочисленные архивы и из ис-
следований обнаружили, что на самом деле таких было 33 человека 
вместо 11 известных. Среди них легендарный разведчик Анатолий 
Яцков, участвовавший в раскрытии секретов создания американской 
ядерной бомбы и известный художник Михаил Гуревич, погибший в 
тяжелом бою на Смоленщине. Впоследствии Михаилу Гуревичу было 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Такие вели-
кие поступки должны остаться запечатлёнными в истории и серд-
цах людей, ведь, как написал Роберт Рождественский,  «Мгновенья 
раздают: кому — позор, Кому — бесславье, а кому — бессмертие», 
а память, как известно, бессмертна. От лица ветеранов выступил 
председатель Совета ветеранов печатной промышленности Семен 
Галкин, выразив благодарность всем присутствующим:

— За эти страшные годы мы пережили очень многое. И мне 
очень приятно, что студенты знают и помнят о том страшном вре-
мени.

Однако сюрпризы были впереди, праздничная программа 
только начиналась. В актовом зале ветеранов уже ждали участ-
ники Московской детской общественной организации «Содру-
жество», которые начали готовиться задолго до самого праздни-
ка. Они собрали письма детей из различных регионов страны с 
теплыми поздравлениями и словами благодарности и вручили 
адресатам. Были подготовлены подарки и книги. На проекторе 
отображались видео-поздравления от студентов разных факуль-
тетов университета: можно было услышать и фронтовые песни в 
их исполнении и просто несколько поздравительных слов. 

Но главным сюрпризом стало поздравление ветеранов в лице 
Народного артиста СССР — Иосифа Давыдовича Кобзона. Выйдя 
на сцену, он попросил включить фонограмму, но не ту, которую 
мы иногда слышим вместо живых голосов: Иосиф Давыдович 

МГУП распахнул двери для ветеранов

попросил включить только минусы песен. Публика заметно 
приободрилась и стала подхватывать известные строки воен-
ных лет.  И как нельзя лучше прозвучали слова из песни Олега 
Митяева «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 
Конечно, как и подобает артисту такого ранга, его встретили 
большими букетами. Но весь пафос происходящего артист свел 
до минимума, и первые же цветы положил на сцену, сказав, что 
«это для ветеранов». 

А ведь Иосиф Кобзон в жизни и сам сумел проявить себя 
как истинный патриот и борец за свою страну: он девять раз 
выступал с концертами в Афганистане во время военных дей-
ствий, первым пошел на переговоры с террористами в Норд-
Ост. Поэтому наряду с ветеранами он заслужил овации и слова 
благодарности. Однако один букет всё-таки дошел до своего 
адресата: артист поздравил с днем рождения Константина 
Антипова — ректора университета. 

В зале долго раздавались аплодисменты — студенты под-
держивали происходящее. После того как Иосиф Давыдович 
уехал, на сцену выходили многие талантливые молодые люди. 
Гости смогли насладиться номерами студии эстрадной песни, 
академического хора, театра танца «Сияние», вокалистами и 
поэтами университета. Все номера, конечно, были посвящены  
Дню Победы и были неразрывно связаны с военной тематикой, 
что очень понравилось не только ветеранам, но и молодежи. 

Софья БЕЛИНА

В конце 2011 года известный московский ма-
стер портретной живописи и графики Аида Ли
сенковаХанемайер представила более 30-ти 
созданных ею портретов, передаваемых на веч-
ное хранение в Музей Героев Советского Союза 
и России.

Презентацию открыл директор музея И. Мо
жайцев. Он рассказал собравшимся в актовом 
зале о том, какую огромную работу проделала ху-
дожник Аида, создавая портреты Героев, и пере-
дал слово виновнице торжества. 

— Я очень счастлива вас всех здесь уви-
деть! — сказала Аида, обращаясь к собравшимся 
в музее ветеранам ВОВ, Героям Советского Союза, 
членам их семей, а также Героям России. — Я вас 
пропустила через самое сердце. Это был беско-

летчик-испытатель и Герой Советского Союза. ВОВ 
он закончил с двумя орденами в должности ко-
мандира звена  истребительного полка. В течение 
23 лет испытывал он боевые самолёты-истреби-
тели ОКБ Микояна, Сухого и Яковлева, получил 
звание «Заслуженный лётчик-испытатель СССР»,  
а в 19�5 году, за проведение государственных ис-
пытаний МиГ-25, стал Героем Советского Союза.

Руфина Гашева, родившаяся в 1921 году — 
штурман эскадрильи  гвардейского ночного бом-
бардировочного авиационного полка  (знамени-
тые «Ночные ведьмы»), старший лейтенант гвар-
дии  и Герой Советского Союза.  К декабрю 1944 
года Гашева совершила 823 боевых вылета, нанеся 
противнику значительный урон в боевой технике 
и живой силе. Дважды была сбита вражескими зе-
нитчиками.

Василий Брюхов, родившийся в 1924 го-
ду  — советский офицер, танкист-ас, участник 
ВОВ. Боевое крещение получил в битве на Кур-
ской дуге. В Ясско-Кишиневской операции эки-
паж его танка «Т-34-85» уничтожил девять танков 
противника. С конца 1944 года — командир тан-
кового батальона. В ожесточённых боях по осво-
бождению Венгрии Василий Брюхов возглавил 
передовой танковый отряд, перерезавший пути 
отхода мощной группировке гитлеровских во-
йск. За проявленное мужество получил звание 
Героя Советского Союза. Личных побед — 28 
уничтоженных немецких танков. После войны В. 
Брюхов продолжал службу в Вооружённых Силах 
на командных должностях. 

Александр ЗИНКОВСКИЙ
На снимках: выступление Аиды Лисенковой-

Ханемайер; Виталий Поляков и его портрет кисти 
Аиды; потреты, выполненные Аидой: Николай Ан-
тошкин, Степан Микоян, Руфина Гашева, Василий 
Брюхов.

12 мая Саратовский го-
сударственный университет 
провёл «День СГУ в Парке По-
беды». Его участниками стали 
студенты, сотрудники вуза, 
ветераны, а также жители Са-
ратова.

Это мероприятие для уни-
верситета уже традиционное. 
Третий год подряд после 9 
Мая вузовское сообщество со-
бирается на Соколовой горе, 
чтобы поздравить ветеранов 
и поучаствовать в торжествах.

Всех гостей «Дня СГУ» по-
приветствовал ректор Лео-
нид Коссович. Он подчер-
кнул, что 9 Мая  — один из 
главных праздников в России. 

— Традиционно мы начинаем чество-
вание ветеранов накануне Дня Победы, 
совместно с СГМУ проводим торжествен-
ный митинг у Обелиска в университет-
ском городке, — напомнил руководитель 
вуза. — Сегодняшний праздник вышел за 
рамки университетского и стал общего-
родским.

Леонид Коссович обратился к исто-
рии и рассказал, что в первые дни войны 
добровольцами на фронт ушли свыше 
600 студентов и сотрудников СГУ, а также 
поблагодарил ветеранов: 

— Мы в неоплатном долгу перед ва-
ми. Вы нам всегда помогаете, делитесь 
своим опытом и своей мудростью. Здо-
ровья вам.

Заместитель Председателя Прави-
тельства Саратовской области по соци-
альным вопросам, председатель Ассоци-
ации выпускников СГУ Андрей Россо-
шанский передал слова приветствия от 
губернатора области Валерия Радаева, 
членов областного Правительства, депу-
татов. 

Слова благодарности за внимание и 
заботу организаторам сказала замести-
тель председателя Совета ветеранов СГУ, 
труженик тыла Клара Строкина: 

—  Для нашего поколения 9 Мая — 
особый день. Всё меньше остаётся лю-

дей, которые были участниками Великой 
Отечественной. Спасибо за то, что вы для 
нас делаете.

Память погибших все участники «Дня 
СГУ» почтили минутой молчания, затем 
прошла церемония возложения цветов 
к Вечному огню.

День продолжился легкоатлетиче-
ской эстафетой, старт которой дал рек-
тор Леонид Коссович. На сцене начался 
концерт, подготовленный артистами Сту-
денческого клуба, а на территории парка 
заработали площадки (их было более 30). 
Выступающие пели песни военных лет, 
русские народные песни, разыгрывали 
сценки. Участники бала «В сиянии май-
ского дня» кружились в вальсе, пригла-
шали танцевать гостей праздника.

Популярной и трогательной была 
площадка «Письмо ветерану». На из-
вестных многим военных «треугольни-
ках» гости праздника писали слова при-
знательности тем, кто завоевал мирную 
жизнь, благодарили их за великое и 
трудное дело, за победу, добытую до-
рогой ценой. 

По признанию многих гостей и участ-
ников «Дня СГУ», праздник оставил хоро-
шие впечатления, и традицию его прове-
дения необходимо продолжать.

По материалам Пресс-службы СГУ

ДЕНЬ СГУ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ
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НОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-
преподавательского состава университета и филиалов университета по 
кафедрам:
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– доцента – 0,25
ЛОГОПЕДИИ
– доцента – 0,5
ФИЛИАЛ В Г. БАРНАУЛЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ
– профессора – 0,25
– старшего преподавателя – 0,25
ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 0,25
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
– профессора – 0,5
– доцента – 0,25
ФИЛИАЛ В Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,25
ФИЛИАЛ В Г. КУРОВСКОЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 1
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
– доцента – 0,25
 ЭКОНОМИКИ
– доцента – 1
ПСИХОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 0,5
ФИЛИАЛ В Г. МАГНИТОГОРСКЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 2
ФИЛИАЛ В Г. МУРОМЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
– доцента – 2
ФИЛИАЛ В Г. НАДЫМЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 0,4
– старшего преподавателя – 0,25
– преподавателя – 0,25
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 0,25
ФИЛИАЛ В СТ. ПОЛТАВСКАЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 0,25
ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– преподавателя – 0,5
– доцента – 0,25
ФИЛИАЛ В Г. РЯЗАНИ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА, ТУРИЗМА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМ-
МУНИКАЦИИ
– старшего преподавателя – 1
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 0,5
ФИЛИАЛ В Г. ЧЕРНЯХОВСКЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
– доцента – 0,2
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 115191, г. Москва, 4-ый Рощинский проезд, д. 9а.

ФГБОУ ВПО «САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ имени Н.И. Вавилова
объявляет выборы на замещение вакантной должности по кафедре:
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРОВ
– заведующего кафедрой (доктора наук, профессора)
Срок подачи документов – до 5 июня 2012 года.
Университет располагает благоустроенной служебной квартирой.
Адрес: 410012, г. Саратов, Театральная пл., д. 1.
Телефон для справок: (8452) 2�-30-42; 28-08-01.

ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагоги-
ческих работников по кафедрам:
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ, ИНВЕСТИЦИЯМИ И ИННОВАЦИЯМИ
– доцента – 0,5 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ
– доцента – 1 ставка
ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ, БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
– профессора – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 10�045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 28.
Телефон для справок: 95�-�5-�9.

ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподава-
тельского состава по кафедре:
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫХ И ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
– доцента – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 125993, г. Москва, Ленинградский пр-т, 
д. 49.
Телефон управления кадрового обеспечения: (499) 943-93-22.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
АКАДЕМИЯ имени О.Е. Кутафина»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:
АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
– старшего преподавателя – 1 ставка
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки (в г. Кирове)
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 1
– доцента – 1 ставка
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 1 ставка (в г. Оренбурге)
КРИМИНАЛИСТИКИ
– доцента – 1 ставка (в г. Вологде)
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 1 ставка (в г. Оренбурге)
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы направлять по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садо-
вая-Кудринская, д. 9.
Телефон для справок: (499) 244-86-�6.

ФГБОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава (с последующим заключением трудового 
договора) по кафедрам:
ФИНАНСОВ, ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ И КРЕДИТА
– доцента – 0,25 ставки
СОЦИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ

– профессора – 1 ставка
МАРКЕТИНГА УСЛУГ
– доцента – 0,25 ставки
РЕКЛАМЫ
– доцента – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
– ассистента – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
– доцента – 1 ставка
МАКРОЭКОНОМИКИ
– ассистента – 0,5 ставки
Срок подачи заявления на конкурс – месяц со дня опубликования.
В конкурсе могут принимать участие лица, являющиеся специалистами в 
соответствующих областях.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление на имя Ректора 
ГУУ с приложением следующих документов: личного листка по учёту кадров, 
автобиографии, заверенных в установленном порядке копий дипломов о 
высшем образовании, учёной степени, аттестата об учёном звании, списка 
научных работ и изобретений.
Работающие в ГУУ – заявление на имя Ректора и список научных трудов 
и изобретений.
Документы направлять в отдел кадров ГУУ по адресу: 109542, г. Москва, 
Рязанский проспект, д. 99.
Телефон для справок: 3�1-12-55.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет выборы на замещение должности (весенний семестр 2011/12 
уч. года):
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
– декана
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 16, комн. 1�11.
Телефон для справок: (495) 6�5-62-42.

ГОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-пре-
подавательского состава по кафедрам:
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– профессора – 1,5
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 1
– преподавателя – 0,5
АНТИКРИЗИСНОГО И СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– старшего преподавателя – 0,5
– доцента – 0,5
ДИЗАЙНА
– старшего преподавателя – 0,5
– преподавателя – 1
ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– доцента – 0,5
ИНФОРМАЦИОННОГО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И ТОРГОВОГО ПРАВА
– профессора – 0,25
– доцента – 0,25
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
– профессора – 0,5
– ассистента – 0,5
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
– профессора – 1
– доцента – 1,5
МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ УСЛУГ
– профессора – 1
– доцента – 1
МЕНЕДЖМЕНТА ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
– доцента – 1
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– доцента – 1
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 0,25
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– профессора – 0,25
ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
ПЕРЕВОДА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– старшего преподавателя – 2
– ассистента – 1
ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1
РОССИЙСКОЙ И МИРОВОЙ ИСТОРИИ
– профессора – 0,25
– доцента – 0,5
СОЦИОЛОГИИ
– ассистента – 0,5
– старшего преподавателя – 0,5
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ В РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОМ БИЗ-
НЕСЕ
– профессора – 1
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ
– доцента – 2
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– профессора – 1
– доцента – 1,25
– старшего преподавателя – 2,5
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– преподавателя – 0,5
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– преподавателя – 1
ФИЛОСОФИИ
– ассистента – 0,5
ФИНАНСОВ И СТАТИСТИКИ
– старшего преподавателя – 0,�5
– доцента – 1
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей научных сотруд-
ников по подразделениям:
ОТДЕЛ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
– старшего научного сотрудника – 0,5
РОССИЙСКО-БАВАРСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ А.А. ЗИ-
НОВЬЕВА
– старшего научного сотрудника – 0,5
ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
– главного научного сотрудника – 2
– ведущего научного сотрудника – 1
– старшего научного сотрудника – 4
– научного сотрудника – 1
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 125993, г. Москва, ул. Смольная, д. 36.
Телефон для справок: (495) 458-86-29.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ)»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантной должности по ка-
федре:
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ
– профессора (на полную ставку)
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 10�031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 11.
Телефон для справок: (495) 628-80-�2.

Отшумели ливневые звоны,
Майские курьёзы и капризы.
Нараспашку окна и балконы.
Сонно машут шторами карнизы.
Под ленивой ветреной волною
Шелестит забытая газета...
Вот и всё. Покончено с весною.
В наши окна, щурясь, смотрит лето.

Л. Сирота-Дмитрова

24 мая — День славянской письменности и культуры
6 июня — День русского языка (с 2011 года)

180 лет назад был основан 
СанктПетер бург ский госу
дарственный архитектурно
строительный университет. 
Сегодня это крупный учебный и 
научный центр, осуществляющий 
комплексную подготовку специ-
алистов в области строительства, 

архитектуры, транспорта и инженерно-экологических си-
стем. 

100 лет назад был основан 
Воронежский государствен
ный аграрный университет 
имени Императора Петра I. 
Фундамент успехов агро-
университета в преподава-
тельской, воспитательной, 
научно-исследовательской 
работе  — сплоченность его 
коллектива вокруг славных 

традиций вуза. Является одним из крупнейших научных 
центров Центрального Черноземья.

80 лет назад был ос-
нован Красноярский 
государственный педа
гогический университет 
имени В.П.  Астафьева. 
Является одним из веду-
щих педагогических вузов 
Сибирского Федерального 
округа, осуществляющим 

большой спектр образовательных услуг по программам 
довузовского, вузовского, послевузовского и дополнитель-

ного образования.
60 лет назад был осно-

ван Тувинский государ
ственный университет. На 
сегодняшний день является 
региональным центром 
подготовки высококва-
лифицированных специ-
алистов по приоритетным 
направлениям науки и тех-
ники для сектора высоких 

технологий, а также центром учебно-научной, инноваци-
онной, культурной интеграции и разработки гуманитарных 

и социальных программ.
50 лет назад был основан Мор

довский государственный педаго
гический институт имени М.Е. Ев
севьева. Сегодня вуз — центр пе-
дагогического образования, науки 
и культуры Республики Мордовия. 
Осуществляет подготовку специали-
стов, обладающих глубокими знани-
ями и навыками в сфере педагогиче-
ской деятельности для Республики 
Мордовия и других регионов.

65 лет назад родился рос-
сийский театровед и педагог, теа-
тральный критик, кандидат искус-
ствоведения, заслуженный деятель 
искусств РСФСР, профессор, ректор 
Высшего театрального училища 
имени М.С. Щепкина Борис Люби
мов. Автор более 500 научных тру-
дов, статей и монографий. Научные 
интересы Б. Любимова — культура 
России в целом, театр, литература, 
церковь, богословие, русская фило-
софия.

65 лет назад родился доктор 
технических наук, профессор, ви-
це-президент Российского Союза 
ректоров, председатель Совета рек-
торов вузов Новосибирска, ректор 
Новосибирского государственного 
технического университета Нико
лай Пустовой.

60 лет назад родился доктор 
технических наук, профессор, по-
четный работник высшего профес-
сионального образования России, 
ректор Московского энергетиче-
ского института Сергей Серебрян
ников. Является автором более 100 
научных, учебно-методических 
и других работ. Лауреат премии 
Правительства РФ в области об-
разования, награжден медалями 
«За трудовую доблесть» и «850 лет 
Москвы».

60 лет назад родился доктор 
экономических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей 
школы, заслуженный деятель науки 
РФ, ректор Волгоградского госу-
дарственного университета Олег 
Иншаков.

60 лет назад родился доктор 
технических наук, профессор, член-
корреспондент Российской инже-
нерной академии, заслуженный 
работник высшей школы РФ, рек-
тор Иркутского государственного 
университета путей сообщения Ан
дрей Хоменко.

55 лет назад родился кандидат 
экономических наук, профессор, 
общественный деятель, основатель 
и ректор НИУ «Высшая школа эко-
номики» Ярослав Кузьминов.

50 лет назад родился доктор 
технических наук, академик Ака-
демии горных наук РФ, ректор Куз-
басского государственного техни-
ческого университета Владимир 
Ковалев. Занимал пост заместителя 
губернатора Кемеровской области. 
Почетный работник угольной про-
мышленности.

55 лет назад родился профес-
сор, доктор технических наук, рек-
тор Нижегородского государствен-
ного технического университета 
имени Р.Е. Алексеева Сергей Дми
триев. Почетный работник высшего 
профессионального образования 
РФ, ветеран атомной энергетики и 
промышленности.

225 лет назад родился русский 
поэт с трагической судьбой Кон
стантин Батюшков. Он был забыт 
как литератор еще при жизни, в 
которой оказался неудачлив и бе-
ден, закладывая и перезакладывая 
свое жалкое именье, хронически 
несчастлив в любви. Добровольцем 
пошел в армию сражаться с фран-
цузами, был адъютантом легендар-
ного генерала Раевского, тяжело 
ранен. Лучший поэт допушкинской 
поры издал всего одну небольшую 
книжку «Опыты в стихах и прозе» в 181� году. 

200 лет назад родился русский 
писатель, член-корреспондент Им-
ператорской Академии наук Иван 
Гончаров. Белинский отметил в 
нём «...страшный удар романтизму, 
мечтательности, сентименталь-
ности, провинциализму!». Роман 
И. Гончарова «Обломов» выразил 
антикрепостнические стремления 
русского общества, застой русской 
жизни и сознание необходимости 
обновления. В этом романе Н. А. 
Добролюбов увидел приговор крепостничеству, а в образе 
Обломова — типичный характер, порожденный отстало-
стью русской жизни, психологией косности и паразити-
ческого существования. В своей лучшей статье «Мильон 
терзаний» Иван Гончаров дал тонкую оценку «Горю от ума» 
А.С. Грибоедова и его сценическому воплощению.

130 лет назад родился русский 
композитор, дирижёр и пианист, один 
из крупнейших представителей миро-
вой музыкальной культуры �� века 
Игорь Стравинский. С 1902 брал уро-
ки у Н.А. Римского-Корсакова, которого 
называл своим духовным отцом. Боль-
шую поддержку оказал ему С.П. Дяги-
лев — организатор Русских сезонов 
в Париже, где состоялись премьеры 
балетов, принёсших Стравинскому ми-
ровую славу: «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная». 
Стравинский обращался к народным текстам, сюжетам, 
архаической песенности. На этой основе выработалась 
оригинальная творческая манера — яркая, взрывчатая, ди-
намичная, способствовавшая интонационному обновлению 
национального стиля.

115 лет назад родился поэт-сим-
волист, переводчик, эссеист, один из 
виднейших представителей русской 
поэзии «Серебряного века», дека-
дент Константин Бальмонт. Опу-
бликовал 35 поэтических сборников, 
20 книг прозы, переводил с многих 
языков. Автор автобиографической 
прозы, мемуаров, филологических 
трактатов, историко-литературных 
исследований и критических эссе.

90 лет назад родился летчик-
штурмовик, дважды Герой Совет-
ского Союза, полковник Николай 
Столяров. Участвовал в боях на 
Калининском, Воронежском, Степ-
ном, 2-м и 1-м Украинских фронтах, 
произвёл свыше 180 успешных 
боевых вылетов. Награжден орде-
ном Ленина, 2 орденами Красного 
Знамени, орденами Отечественной 
войны 1-й и 2-й степени, орденом 
Александра Невского и медалями. 
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В конце апреля Российская академия живопи-
си, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (РАЖВиЗ) в 
преддверии 200-летнего юбилея Отечественной 
войны 1812 года провела научную конференцию 
«Отечественная война 1812 г. в изобразительном 
искусстве и архитектуре». С докладами выступили 
студенты, аспиранты и преподаватели академии, 
гости из других московских вузов, сотрудники 
музеев Московского Кремля, Государственного 
исторического музея и Российского государ-
ственного архива древних актов.

Выступление военного историка и писателя, 
кандидата исторических наук Алексея Шишова 
было на тему: «Цикл картин В.В. Верещагина, по-
священный войне 1812 года». Василий Вереща-
гин — один из наиболее известных российских 
художников-баталистов. Он принимал участие 
в обороне цитадели г. Самарканда в 1868 году, 
пройдя боевое крещение и получив за выдающу-
юся роль в битве Орден Святого Георгия четвер-
того класса. В 18�� году художник в качестве адъ-
ютанта главнокомандующего Дунайской армией 
участвовал в российско-турецкой войне, где по-
лучил тяжелое ранение. Дважды Бог уберегал Ва-
силия Васильевича от смерти, но во время русско-

ВОЙНА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИСКУССТВА
японской войны В. Верещагин снова отправился 
на фронт и погиб под Порт-Артуром при взрыве 
на мине броненосца «Петропавловск» в 1904 году. 

Несмотря на то, что Верещагин не был участ-
ником Отечественной войны, он написал целый 
цикл картин об этом историческом событии и 
заслужил звание «мастера батальной сцены». Не-
удивительно, ведь он был не просто свидетелем, а 
участником массовых военных действий. Показать 
войну через массовость — такова была главная 
цель художника при создании цикла. Потому что 
в этой массовости все — дух народа, воевавшего 
за свою Родину, неприкрытые эмоции, динамика 
и реалистичность изображения. Однако фигура 
Наполеона Бонапарта, по мнению В. Верещаги-
на, все-таки заслуживала внимания. Императора 
он изобразил на таких полотнах как «Наполеон 
� на Бородинских высотах», «Наполеон и маршал 
Лористон», «В Петровском дворце», «На этапе. 
Дурные вести из Франции», «В Кремле — пожар!», 
«Перед Москвой в ожидании депутации бояр», 
«На морозе». Первая из перечисленных работ — 
наиболее известная. Позади Наполеона стоит тол-
па бесславных маршалов. Сам император сидит в 
закрытой позе, положив одну ногу на барабан. Он 
не отдает приказов, а смотрит на поле боя и ждет 
победы французов.

Как справедливо заметил Алексей Шишов в 
своем докладе, для России Отечественная война 
была первой после Северной войны, бои кото-
рой велись на наших территориях. До 1812 года 
мы воевали с целью расширения границ, а по-
сему сражения проходили вдали от российских 
границ (русско-турецкая, русско-японская, Крым-
ская войны). В войне с французами участвовала не 
только, как это принято считать, армия Бонапарта. 
Против нас было все воинство Европы. Россию 
атаковывали силы более чем полумиллионной 
армии. И тем более ценна эта победа, одержанная 
благодаря не только правильно выработанным 
стратегиям русских полководцев, но и высокому 
боевому духу и сплоченности русского народа.

Примером массовости, к изображению кото-
рой так стремился художник Василий Верещагин, 
могут быть картины «Конец Бородинского боя», «В 
покоренной Москве (Расстрел «поджигателей»)», 

«Не замай — дай подойти!». На последней изо-
бражен весьма любопытный момент. В громадном 
густом лесу, заваленном снегом, притаился отряд 
партизан. Жители деревень, побросав домаш-
нее хозяйство, выслеживают французов. Высо-
кий крепкий старик невозмутимо всматривается 
вдаль. Рядом — группа его товарищей. На их ли-
цах — нетерпение, волнение и тревога. Мудрый 
старый партизан удерживает приятелей от по-
спешных действий словами: «На замай — дай по-
дойти!» Картина показывает великий националь-
ный дух, мужество и самоотверженность русского 
народа. 

Татьяна Торопова, научный сотрудник Ака-
демии акварели и изящных искусств Сергея Ан-
дрияки, в своем докладе рассказала о портретах 
героев Отечественной войны 1812 года в стан-
ковой графике первой половины ��� века. Для 
тех, кто не знает, станковая графика — род искус-
ства графики, произведения которого самосто-
ятельны по назначению и форме, не включены 
в ансамбли книги, альбома или контекст улицы, 
общественного интерьера, не имеют приклад-
ного назначения. Произведения, выполненные 
в станковой графике, предназначены, в первую 
очередь, для музейных и выставочных коллекций 
и экспозиций.

Ни для кого не секрет, что в начале ��� века, 
эпоху романтизма, идеалы играли огромную роль. 
Например, идеалом женской красоты в то время 
считалась бледная, худощавая и меланхоличная 
девушка, готовая по любому поводу упасть в об-
морок. Наравне с идеалами главными критери-
ями в искусстве стали свобода самовыражения, 
повышенное внимание к индивидуальным, непо-
вторимым чертам человека. Известный портре-
тист, один из создателей романтического стиля в 
живописи России, Орест Кипренский стремился 
придать своим героям искренность и раскован-
ность. Написанные им портреты людей, участво-
вавших в Отечественной войне 1812 года, отли-
чает естественность поз и выражений лица. Внеш-
ность героев для художника не имеет значения, 

он восхищается их моральными качествами. Так, 
например, изображая генерала Ефима Чаплица, 
О. Кипренский словно пытается заглянуть в душу 
герою, понять его мысли и чувства. На рисунке мы 
видим не расчетливого командира, руководству-
ющегося в принятии решений холодным разумом, 
а живого человека, умеющего переживать, думаю-
щего, в первую очередь, не о регалиях и славе, а о 
спасении своей страны. Таким образом создается 
ореол интимности, который играл большую роль 
в эпоху романтизма.

В 1814 года Орест Адамович создал аллегори-
ческую композицию «Счастье — ложное», в кото-
рой показано отношение людей к Отечественной 
войне 1812 года. Центральная фигура на рисун-
ке  — персонифицированная богиня Фортуна, 
внешне очень похожая на земную женщину. На 
ее лице — тревога и грусть. Это некий символ 
мимолетности везения Наполеона, изменчивости 
его судьбы. Насколько быстро он все приобрел, 
настолько же быстро и потерял.

Конечно, на конференции в академии говори-
ли не только о живописи. Докладчики рассказали 
о разрушении армией Наполеона сооружений 
Московского Кремля и об их восстановлении, 
Карманном почтовом атласе всей Российской 
империи, храмовых и монастырских комплексах 
���–�� вв. — памятниках Отечественной войны 
и многом другом. Стоит отметить, что материа-
лом для многих докладов послужили документы, 
чертежи, рисунки, увидеть которые сегодня мож-
но только в архивах. А это значит, что студентам 
РАЖВиЗ и слушателям конференции выпала уни-
кальная возможность — познакомиться с исто-
рическими фактами, о которых они вряд ли про-
читают в учебниках и которых точно не найдут в 
Интернете.

Екатерина ТРИФОНОВА
На снимке: картины В. Верещагина «Наполе-

он � на Бородинских высотах», «Не замай — дай 
подойти!»; портрет генерала Е. Чаплица и компо-
зиция «Счастье — ложное» кисти О. Кипренского.

1–3 июня 2012 года в «Этномире» пройдет пятый юбилейный w����m�sic фестиваль 
«Дикая мята»! На него съедутся ярчайшие артисты со всех уголков света. Будет все — за-
лихватские балканские мелодии и кельтские ритмы, сальса и фламенко, русские напевы и 
афробит, этно-джаз и солнечная рагга. Всего в этом году выступит около тридцати артистов 
из десяти стран мира.

«Дикая Мята» — это новейшее слово в фестивальной истории. Музыка и танцы на-
родов мира, мировой кинематограф и кулинарные изыски со всего света, дикорастущая 
ярмарка и уличные театры. Поездка на «Дикую Мяту» — это 100% новых открытий, впе-
чатлений и эмоций в первые дни лета.

Люди, которые приезжают на фестиваль — молодые, активные и успешные, ищущие 
новых знаний и открытые к общению. 

Не забудьте заглянуть на международную книжную ярмарку «Bookvarium». Авторы из 
самых разных стран мира приедут пообщаться со своими поклонниками, у вас будет воз-
можность лично пожать руку автору, приобрести свежий экземпляр и получить автограф.

«Дикая Мята» – тема этого лета! Пропустить — себе не простить!

Но не на сцене Большого театра, как в начале семидесятых, когда композитор Родион Щедрин написал балетную версию «Анны 
Карениной» для Майи Плисецкой, и не в знаменитом сегодня на весь мир театре балета Бориса Эйфмана… 

На сей раз легендарный театр имени Евгения Вахтангова представил премьеру необычного, интригующего хореографического 
спектакля «Анна Каренина» (в 2 действиях) по мотивам романа Льва Николаевича Толстого на музыку Альфреда Шнитке, всецело 
захватывающего зрителя на протяжении более двух часов.

Подобного рода опыт в этом ведущем драматическом театре Москвы уже есть. Его художественный руководитель Римас 
Туминас во второй раз пригласил известного балетмейстера из Литвы Анжелику Холину для постановки спектакля. В 2008-м 
она поставила на Вахтанговской сцене основанную на песнях Марлен Дитрих хореографическую композицию «Берег женщин». 

В новом хореографическом спектакле заняты в основном молодые драматические актеры, которые без особого труда, есте-
ственно, без единого слова демонстрируют свои поразительные способности: балетную технику и выразительную пластику. В роли 
Анны Карениной выступает талантливая и красивая актриса Ольга Лерман, в прошлом году окончившая Театральное училище 
имени Б.В. Щукина (курс Ю.Б. Нифонтова). Получив в Баку хореографическое образование, она блестяще вошла в насыщенный дра-
матизмом балетный образ и смогла женственно и грациозно парить по сцене, поднявшись на носочки, как настоящая балерина. В 

отличие от неё Дмитрий Соломыкин, выступающий в роли Алексея Вронского, не 
учился ранее балетному искусству. Но при этом смог передать в пластике движений 
все противоречивые чувства своего героя.

Примечательно, что в спектакле вместе с недавними выпускниками Театрального 
училища имени Б. Щукина играет и его ректор, народный артист России Евгений 
Князев. С удивительной выразительностью в мимике, жестах и движениях он создает 
довольно жесткий, даже отталкивающий образ Каренина, бескомпромиссно решив-
шего отлучить Анну от её любимого сына.

Спектакль, имеющий одну-единственную психологическую канву, красноречиво 
показывает и возникшую страсть молодой замужней женщины к гвардейскому офи-
церу, которая переходит в безумную и неоправданную ревность к нему; и негативную 
роль «светских львов и львиц», в силу роковых обстоятельств открыто отвернувшихся 
от Анны. И трагический финал завораживающей вначале своим накалом любовной 
истории. Интересно, что о нём публику возвещает не как принято — обычный гул 
приближающегося к Анне поезда, а заменяющий его нарастающий ритмичный топот 
каблуков и грохот стульев, на которых восседают дамы и кавалеры, неожиданно вы-
сыпавшие в черных одеяниях на сцену. Это и оказалось своеобразным завершением 
впечатляющего и, бесспорно, запоминающегося хореографического действа в спек-
такле «Анна Каренина» в Вахтанговском театре. 

Алла БУЛОВИНОВА
На снимке: Анна Каренина (Ольга Лерман) и Алексей Каренин (Евгений Кня-

зев). 
Фото предоставлено театром имени Е. Вахтангова

«АННУ КАРЕНИНУ» ОПЯТЬ ТАНЦУЮТ
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В отличие от традиционного описания 
истории российской высшей школы, первый 
камень которой заложил МГУ, мы начинаем с 
предыстории, со встречи Петра � с Лейбни-
цем, состоявшейся 300 лет назад и во многом 
предопределившей исторические судьбы 
российских университетов. Более широ-
кий исторический взгляд на ретроспективу 
русского университета позволяет выяснить 
природу невиданного во всемирной исто-
рии прогресса высшей школы, появившей-
ся на шесть столетий позже, чем на Западе 
(и в практически безграмотной стране). Но 
через два века Россия, обогнав далеко ушед-
шие вперед западные страны, первой ока-
залась в космосе. Секрет этого чуда не был 
разгадан, и лишь теперь мы расшифровали 
«черный ящик», пролежавший три столетия 
во тьме забвения. Можем сказать, что тайна 
таилась в ничтожном (в историческом мас-
штабе) периоде, вместившем деятельность 
гениев — Петра �, Лейбница и Ломоносова, 
заложивших начала образовательной поли-
тики, перевернувшей русский мир.

Сложилось так, что ответ на поставленный 
историей вопрос о природе невиданных 
успехов русских университетов пришел не 
из признанных научных центров, а из высту-
пления Владимира Путина на ��� Всероссий-
ском съезде ректоров, где он заявил:

— Хотел бы сразу сказать, что высокий 
уровень российского образования  — это 
один из немногих факторов, которые позво-
ляют нам находиться в числе ведущих госу-
дарств мира. Разумеется, этот уровень сло-
жился не сам по себе и появился не сегодня 
и даже не вчера. Такое стало возможным 
лишь потому, что образовательная политика 
являлась делом государственной важности, 
которым всегда целенаправленно занима-
лись на самом высоком государственном 
уровне. В начальный период широко исполь-
зовался европейский опыт. Но спустя долгие 
десятилетия в России состоялись своя систе-
ма, свои модели образования.

Так В. Путин поставил историографию 
русской высшей школы с головы на ноги и 
вернул нас к началу всех начал русских уни-
верситетов. 

Оценка русских моделей, казалось бы, 
самоочевидная, раскрывает свой глубокий 
смысл в ретроспективе университетского 
строительства и возвращает нас в эпоху Пе-
тра �, к истокам и родовым началам русского 
университета. В литературе уже упоминалось 
о «русском типе университета» как альтерна-
тиве «бледной копии немецкого», и их проти-
воборстве на протяжении всего ��� века, а в 
результате которого утвердился русский тип. 
В советские годы все успехи школы относили 
к заслугам советов. 

В постсоветские же годы в литературе, 
вопреки здравому смыслу, возобладало лож-
ное мнение о порочности сильной образо-
вательной политики и необходимости пере-
хода на западные модели образования. Это 
было в то самое время, когда Запад успешно 
овладевал русским методом. С понятием 
русских моделей в литературу возвращает-
ся традиционное толкование истории выс-

ИЗ ТЬМЫ НЕВЕЖЕСТВА — В ЗВЕЗДНОЕ НЕБО

шей школы, и сам термин «русская модель» 
университета утверждается в литературе, 
отражая его (русского типа) рукотворный 
характер, что и составило заметный вклад 
в исследования истории и теории русской 
высшей школы. 

Петр знал цену науке и образованию и, 
разрабатывая план модернизации России, 
положил в его основу университетский про-
ект. Испытывая острый дефицит времени, 
он пригласил на государственную службу 
великого ученого, звезду первой величины 
в мировой науке — Готфрида Лейбница, ко-
торого считают (вместе с И. Ньютоном) от-
цом современной науки. На ней тот состоял 
до конца своих дней, оставив богатейшее 
эпистолярное наследие. Именно Лейбниц и 
стоит у истоков российской высшей школы. 
И главная его идея состояла в том, что выс-
шее образование является не церковным и 
не частным, как было на Западе, а государ-
ственным делом. Он настоятельно советовал 
Петру � создать единую и цельную систему 
высшего образования, без чего модерниза-
ция России, по его мнению, была невозмож-
на. И главная его новация состояла в том, что 
высшее образование служит не только удов-
летворению потребности в научных знаниях 
индивида, но прежде всего потребности го-
сударства в грамотных и культурных специ-
алистах. При этом индивид тоже выигрывал, 
получая более качественное образование. 
Именно здесь и таилась главная суть его ге-
ниального проекта. 

Многолетний директор МВТУ, известный 
математик и механик А. Ершов вспоминал: 
«Посетив лучшие университеты Запада, об-
наружил, что лишь в некоторых из них, таких 
как Оксфорд и Кембридж, имелись кафедры 
теоретической механики. Но и там эти и дру-
гие общенаучные курсы читались по выбору 
как факультативы». Об этом говорил и акаде-
мик О. Белоцерковский, ректор Физтеха. По-
сетив лучшие университеты западного мира, 
он убедился, что нигде студенты первых трёх 

курсов не имеют такой же фундаментальной 
общенаучной нагрузки, как наши студенты. 
Вышедшие из стен русских университетов 
мыслители и ученые, высококвалифициро-
ванные специалисты разных отраслей эконо-
мики и духовной сферы, вот они — истинные 
творцы поразившего западный мир «русско-
го чуда»!

Так, в переписке о проблемах модерни-
зации страны, зародилась идея активной 
образовательной политики. Встреча этих 
двух равновеликих гениев, соединивших в 
благотворном синтезе русский богатырский 
размах с немецкой ученостью и деловито-
стью, придала университетскому строи-
тельству мощный импульс. Петр ввел самую 
гуманную из всех повинностей — образова-
тельную, и учеба превратилась в норму рус-
ской жизни. Ломоносов же пошел дальше 
и в своем знаменитом письме И. Шувалову 
предложил первые образовательные стан-
дарты, отражавшие передовой западный 
опыт. А в 1930-е годы русские переработали 
образовательные стандарты, дополнив выс-
шими достижениями науки и техники свое-
го времени. Затем они перевели подготовку 
специалистов «на поток» и устремились в 
просторы и недра макро и микрокосмоса. 
Творчески развивая западный опыт, русские 
вузы вписались в мировой университетский 
прогресс и внесли свой весомый вклад в 
мировую цивилизацию. 

На Западе по достоинству оценили кос-
мический триумф русских. «Успех русских 
ученых и астронавтов делает честь и Евро-
пе, и всему человечеству», — заявил Шарль 
де Голль. А сессия Генассамблеи ООН в 
1992  г. отметила, что в середине ХХ века 
люди впервые увидели свою планету из 
космоса, что было признано более важным 
событием, чем открытие Н. Коперника в ��� 
веке. США послали в Россию специалистов, 
чтобы те выявили секрет «русского чуда». Их 
ответ на поставленный вопрос содержался 
в названии одной из глав отчета: «Что знает 
Иван и чего не знает Джонни». А Комиссия 
Конгресса США заявила: «Если Америка не 
овладеет русским методом образования 

молодежи, ей придется овладевать русским 
языком». В США расценили успехи русских 
университетов даже как угрозу, и в 1959 г. 
приняли «Закон об образовании в интере-
сах национальной безопасности». Заметим, 
не в интересах личности, ищущей знаний, 
но — национальной безопасности. С 1960 
по 1980 год расходы на образование воз-
росли с $24 млрд до $353 млрд, расходы на 
высшую школу — с $�,1 до $142 млрд (в 20 
раз!). А в 19�9 г. в США создали министер-
ство и начали внедрять высокие образова-
тельные стандарты.

Вслед за США в 1960–1980-е гг. по странам 
и континентам прокатилась волна глубокого 
реформирования национальных систем выс-
шего образования. Многократно возросло 
финансирование из госбюджета. Внедрялись 
высокие образовательные стандарты, что оз-
начало наступление университетской авто-
номии. Реформы превратили университеты 
из элитарных узко-корпоративных учреж-
дений в самый массовый и демократичный 
институт общества. И русский след на тех 
реформах более чем очевиден. 

В самой же России в конце 1980-х–начале 
1990-х гг. высшая школа начинает движение 
в обратном направлении. Тогда и вспомнили 
о Вильгельме Гумбольдте с его забытой даже 
на Западе утопией об абсолютной универси-
тетской автономии и академических свободах. 
Наиболее полное и законченное выражение 
его приход получил с Указом М. Горбачева 
«Об автономии вузов», которую министр Г. 
Ягодин так и прокомментировал: «Вузовская 
автономия состоит в том, что никогда никаких 
указаний вузам давать не будем». И росчер-
ком пера отменили русские модели.

В литературе возобладало мнение о пре-
имуществах западной системы высшего об-
разования и даже о порочности русской 
системы. Противоположный взгляд выска-
зал академик РАН Василий Жуков в книге 
«Российское образование: истоки, тради-
ции, проблемы». Он первый в новейшее 
время выступил в защиту традиционных 
ценностей русской системы образования, 
заявив, что «советская система образования 
имела недостатки, но не имела пороков». 
Он опирался на решения Всероссийского 
совещания актива образовательной обще-
ственности (2000 г.), признавшего, что в ходе 
реформ 1990-х годов высшая школа утрати-
ла завоеванные рубежи и заявившего о не-
обходимости изменения направленности 
реформы. «Власть, — читаем там далее, — 
увидела опасность в деградации высшей 
школы. И слова В. Путина о том, что «Россия 
впервые за 200–300 лет была поставлена 
перед угрозой оказаться во втором, а то и 
в третьем эшелоне стран мира», отражали 
новый взгляд на проблемы образования». 
Это скорее возврат на традиционный путь, 
который Петр оставил в наследие стране, 
что и составило главную его историческую 
заслугу перед Россией.

(Продолжение читайте в № 11, 2011)

Профессор Евгений ОЛЕСЕЮК
На снимках: Петр �; Готфрид Лейбниц.

ЗАЯВКИ ПОДАНЫ
45 вузов и 1� ссузов подали заявки на 

участие в конкурсе среди имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных 
учреждений среднего профессионального и 
высшего профессионального образования на 
размещение контрольных цифр приема по об-
разовательным программам среднего профес-
сионального и высшего профессионального 
образования на 2012 год.

11 мая 2012 года под председательством 
директора Департамента науки, образования 
и информационных технологий Министер-
ства культуры Российской Федерации Олега 
Неретина состоялось заседание конкурсной 
комиссии, на котором были подведены итоги 
вскрытия конвертов с заявками вузов и ссу-
зов на участие в конкурсе на 2012 год.

К окончанию срока подачи заявок 10 мая 
было представлено �2 конверта с заявка-

ми от образовательных учреждений, в том 
числе от 44 государственных вузов, одного 
негосударственного и 1� государственных 
ссузов.

Все образовательные учреждения, пода-
вшие конкурсные заявки, были допущены к 
дальнейшему участию в конкурсе.

Итоги будут подведены 25 мая 2012 года.

ПОБЕДА ЗА НАМИ! 
В финале крупнейшей в мире олимпиа-

ды по программированию �CM �CPC, которая 
прошла в Варшаве, победила команда Санкт-
Петербургского университета информацион-
ных технологий, механики и оптики (СПБГУ 
ИТМО). 

Эта команда, наряду со студентами Шанхай-
ского университета, за всю историю олимпиа-
ды (проходит в 36-й раз), трижды становилась 

абсолютным чемпионом соревнований (2003, 
2008 и 2009 годы). 

Второе место в рейтинге (золото) заняли 
хозяева чемпионата — Университет Варшавы. 
Третье место (золото) — у Московского физи-
ко-технического университета (МФТИ).

В финале участвовало 112 команд из 85 
стран мира. Всего в отборочных соревнова-
ниях в этом году участвовало около 25 тысяч 
студентов. Участникам соревнований было 
необходимо за пять часов решить 11 задач по 
программированию. 

ЗАКОН ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬ 
Российский союз ректоров предлагает экс-

пертному сообществу обсудить очередную 
версию законопроекта «Об образовании в РФ» 
перед его внесением в Госдуму и учесть в до-
кументе положения указа президента о мерах 

по реализации государственной политики в 
области образования и науки, сообщила в по-
недельник генеральный секретарь РСР Ольга 
Каширина.

Среди поручений правительству РФ, под-
писанных главой государства Владимиром 
Путиным в первый день президентства, в 
том числе, повышение размера стипендий; 
разработка комплекса мер по выявлению и 
поддержке одаренных детей и молодежи; 
утверждение федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего обще-
го образования; осуществление перехода к 
нормативно-подушевому финансированию 
образовательных программ высшего профо-
бразования, а также повышение нормативов 
финансирования ведущих университетов, 
осуществляющих подготовку специалистов 
по инженерным, медицинским и естественно-
научным направлениям.

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И
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НАША СПРАВКА
Карпенков Степан Харланович — из-

вестный учёный, педагог и публицист, за-
служенный деятель науки РФ, лауреат Госу-
дарственной премии РФ в области науки и 
техники, лауреат премии Правительства РФ 
в области науки и техники, лауреат премии 
Правительства РФ в области образования, 
доктор технических наук, профессор.

Крупный специалист в области естествен-
нонаучного образования и высокочувстви-
тельных преобразователей информации. Ав-
тор более 40 книг, в том числе многократно 
переизданных учебников и учебных посо-
бий. Имеет авторские свидетельства, патен-
ты, более 300 научных работ и публицисти-
ческие статьи.

Научную и педагогическую деятельность 
начинал в МГУ имени М.В. Ломоносова.

Удостоен Государственной научной сти-
пендии (1994–2003), присуждаемой выдаю-
щимся учёным России. Награждён медалью 
«Автор научного открытия».

Перестроенную за два прошедших де-
сятилетия Москву, поглощённую дорож-
ными заторами, собираются расширять 
в юго-западном направлении. Но всё ли 
при этом продумано, чтобы избежать 
очередной беды для москвичей при даль-
нейшей застройке? 

Москва златоглавая продолжает стре-
мительно застраиваться. На дорогой мо-
сковской земле, как грибы после тёплых 
летних дождей, вырастают семнадцатиэ-
тажные и более высокие здания, включая 
небоскрёбы, с помощью которых бывший 
градоначальник чудесным образом пы-
тался вознестись на небеса. Взметнулись 
в облака небоскрёбы-монстры так назы-
ваемого Москва-Сити в самом центре сто-
лицы, которые вовсе не украшают облик 
Москвы — в этом можно убедится просто 
посмотрев на панораму города с Воро-
бьёвых гор. 

Строились такие «шедевры» на якобы 
свободных местах, а, на самом деле, где 
попало  — прямо перед окнами давно 
построенных жилых домов, заслоняя им 
солнечный свет, на площадках вблизи 
домов, предусмотренных для стоянки 
автомобилей. Таких небоскрёбов-ново-
делов бывший столоначальник намере-
вался возвести не менее ста. Спрашива-
ется — зачем, если на фасадах многих из 
них, давно построенных, годами висит 
начертанное крупными буквами «Про-
даются квартиры»? А это означает, что за-
облачные, астрономические цены таких 
«драгоценных» квартир с голыми стенами 
отпугивают даже тех, кто в мутной воде 
отечественного «бизнеса» смог выловить 
золотую рыбку. 

Конечно же, подобные чудо-квартиры 
не по зубам простым москвичам — чтобы 
честным трудом заработать деньги хотя 
бы на однокомнатную квартиру, не хватит 
и всей земной жизни. Такую сермяжную 
арифметику давно усвоила каждая ку-
харка, которая, по меткому выражению 
«вождя» мирового пролетариата, может 
и должна управлять государством, что не 
так уж далеко от истины нашей современ-
ной отечественной действительности.

Строились в Москве и обычные сем-
надцатиэтажные жилые дома. Казалось 
бы, что плохого в этом? Разве не нужно 
городу новое жильё? Чтобы ответить на 
эти вполне правомерные вопросы, в каче-
стве примера рассмотрим, как в послед-
ние два десятилетия перестроился район 
«Новые Черёмушки». Здесь на месте сне-
сённых пятиэтажек построены семнадца-
тиэтажные жилые дома настолько плотно 
друг к другу, что не осталось мест для 
традиционных дворов, без которых любое 
застроенное пространство превращается 

ПРОТИВ РОЗЫ ВЕТРОВ

в «мёртвую» зону, где все проживающие 
вынуждены бороться за выживание. Ря-
дом, через дорогу, в нескольких десятках 
метров воздвигнут небоскрёб Газпрома и 
продолжают строиться другие высотные 
здания на якобы свободных местах. В ре-
зультате в этом районе резко возросла 
плотность застройки и, следовательно, 
плотность населения. С нахлынувшим 
пассажиропотоком не могут справить-
ся ни наземный общественный транс-
порт, ни метро, переполненные вагоны 
которого пассажиры вынуждены «брать 
штурмом». Многие уважаемые господа 
приезжают на работу в Газпром и другие 
фирмы на личных автомобилях, паркуя их 
на проезжей части дороги не в один, а в 
два ряда, что приводит к сужению проез-
жей части и, следовательно, непрекраща-
ющимся заторам. Отравленным воздухом 
вынуждены дышать не только водители, 
застрявшие в пробках, но и терпеливые 
жители близлежащих домов, внутри кото-
рых на подоконниках вырастает чёрный 
слой копоти. Вёрткие, «сообразительные» 
водители пытаются объехать злосчастные 
уличные пробки дворами, и все узкие до-
рожки между домами заполнены непре-
рывным потоком легковых автомобилей, 
несмотря на то, что всё скудное внутрид-
воровое пространство итак заставлено 
машинами — исключения не составляют 
ни тротуары, ни даже газоны. Припарко-
ваться у своего дома — сплошная голов-
ная боль: освободившееся место сразу же 
занимают непрошеные заезжие гости.

Новые Черёмушки, построенные в 
Москве в середине прошлого века, бы-
ли образцом для строительства в других 
городах нашей страны. Новейшие же Че-
рёмушки, возведённые в последние два 
десятилетия, наверняка, войдут в новей-
шую историю градостроительства как яр-
чайший пример того строительного без-
образия, которое по воле городских чи-
новников, свободных от совести, пышным 
цветом расцвело на московской земле.

В подобном плачевном состоянии ока-
зались и другие застроенные районы Мо-
сквы, и одно из подтверждений тому — 
многокилометровые заторы, поразившие 
весь город. Многие коренные москвичи 
были принудительно выселены из центра 
столицы. Кто-то из выселенных попал на 
далёкую окраину города, откуда разве 
что на крыльях можно долететь до места 
работы. А кому-то ещё больше «повез-
ло» — их поселили в дома, построенные 
на удобренной земле, где раньше рас-
полагались очистительные сооружения. 
Некоторые активные москвичи пытались 
противостоять такому насильственному 
выселению. Но разве можно что-нибудь 

сделать, если деньги и власть в одних и 
тех же цепких руках? Разве можно найти 
правду, если суды играют без промашки в 
одни и те же ворота?

На месте жилых домов, снесённых в 
центре города, появились современ-
ные новоделы вовсе не для жилья, а для 
крупных и мелких организаций, включая 
супермаркеты для торговли залежалым 
импортным товаром, многочисленные 
так называемые офисы по оказанию мыс-
лимых и немыслимых услуг, в том числе 
«бесплатной» психологической помощи 
или якобы бесплатной юридической по-
мощи с полной гарантией выиграть дело 
в любом суде. Всё это означает, что ра-
бочие места сосредоточились в бывшем 
жилом центре Москвы, превратившемся 
в нежилой, куда в утренние часы на рабо-
ту устремляются мощным потоком люди, 
проживающие вне центра города, а ве-
чером такой же поток поворачивается в 
обратном направлении. 

В результате и утром, и вечером об-
разуются дорожные заторы, парализую-
щие уличное движение, и общественный 
транспорт не в силах справится с чрез-
мерно большими пассажиропотоками. 
Подобная рукотворная беда не случи-
лась бы, если бы жилые дома и нежилые 
здания были равномерно распределены 
по всей площади города, как это делается 
во всех цивилизованных странах и как это 
было в Москве два десятилетия назад. 

Высокая плотность городской застрой-
ки, скученность населения, возможность 
поселиться в Москве, купив квартиру 
вне зависимости от прежнего места про-
живания — вот основные причины всех 
бед, обрушившихся на головы москвичей, 
вынужденных «пожинать плоды» ско-
роспелого новостроя, который достиг 
гигантских масштабов под «мудрым» ру-
ководством бывшего столоначальника, 
утратившего в погоне за наживой совесть 
и всякую ориентацию во времени и про-
странстве.

Может быть, этому удельному «князю» 
московскому, потерявшему доверие у 
высоких чинов, было неведомо простое 
правило: сначала надо думать, а потом 
действовать, или прежде чем что-то стро-
ить, надо решить, стоит ли это делать. Это 
нехитрое правило он не просто усвоил, 
но и руководствовался им, правда, когда 
строилось жильё не для москвичей, а для 
него — когда возводилось его собствен-
ное имение в ближайшем Подмосковье, 
где пока ещё сохранилась девственная 
природа, где весной и летом не умолкает 
многоголосое пение птиц и где пчёлы на 
своей пасеке собирают нектар из благо-
ухающих цветущих растений. В этом рай-
ском уголке всё сливается с природой. 
Здесь всё продумано до мелочей, чтобы 
жить и наслаждаться жизнью, дыша све-
жим, чистым воздухом, напоённым кисло-
родом, а не выхлопными газами. 

Бывшие московские чиновники во гла-
ве со своим «уважаемым» управителем, 
поглощённые «инвестиционной» фи-
нансовой пирамидой, оставили москви-
чам «богатое» наследие в виде трудно 
решаемых городских проблем, которые 
пытаются решить пришедшие на смену 
нынешние власти под покровительством 
высоких чинов. И многое делается не ра-
ди наживы, а ради спасения москвичей 
от рукотворных бед. Выделяются полосы 
для общественного транспорта, который 
гораздо эффективнее легкового. Попол-
няется и обновляется его парк. Сокраща-
ются интервалы движения. Планируется 
повысить темпы строительства метро. 
Благоустраиваются дворовые террито-
рии и принимаются другие меры, чтобы 

повернуть жизнь москвичей в нормаль-
ное русло.

В прошлые два десятилетия Москва 
стремительно росла вверх в пределах 
МКАД. К настоящему времени все земель-
ные участки, купленные и перекупленные 
в чертах прежнего города, уже застроены. 
Всем понятно, что столица должна разви-
ваться. В этой связи было принято реше-
ние о расширении её территории. 

В правильности и обоснованности 
такого решения вряд ли можно было бы 
сомневаться, если бы у любого здраво-
мыслящего человека не возникало два 
вопроса. Первый — зачем строить новые 
жилые дома, если в уже построенных мо-
сквичи не могут купить квартиры? И вто-
рой вопрос — в каком географическом 
направлении целесообразно расширять 
Москву? Первый вопрос остаётся без от-
вета. А по второму вопросу уже принято 
решение — столица будет расширяться 
в юго-западном направлении. При этом 
отводится огромная территория, по пло-
щади превосходящая территорию ны-
нешней Москвы. На этой подмосковной 
земле, пока мало застроенной, худо-бед-
но сохранилась живая природа, не загу-
блены растительность и смешанный лес, 
составляющий часть зелёного пояса сто-
лицы. Юго-западное направление в неда-
лёком прошлом облюбовал «вождь» всех 
народов, для которого в небольшом лесу 
построили ближнюю дачу. Хоть и был он 
полуобразованным человеком, но знал, 
что такое роза ветров. Понимал, что в 
московском регионе она такова, что пре-
обладают юго-западные ветры, несущие 
свежий воздух из зелёной незастроенной 
территории Подмосковья. Благодаря со-
хранившейся растительности в юго-за-
падном направлении обогащённый кис-
лородом воздух освежает всю Москву.

Зелёный пояс Москвы, называемый 
«лёгкими» города, бережно сохраняе-
мый в недалёком прошлом, в последние 
два десятилетия сильно разрушен. Даль-
нейшее его разрушение, а особенно в 
юго-западном направлении, приведёт к 
необратимым процессам в биосфере. На-
рушится хрупкое экологическое равно-
весие. Отравленный городской воздух 
планируемой новейшей столицы ветром 
будет уносится на всю Москву, включая 
Кремль — не защитят и его высокие мощ-
ные стены.

Невольно напрашивается образное, 
хотя и вульгарное, сравнение: расширять 
Москву в юго-западном направлении все 
равно, что плюнуть против ветра и не 
отойти.

Любому здравомыслящему человеку 
понятно, что всякие научно необосно-
ванные вмешательства в природу, стрем-
ление любыми средствами её победить и 
завоевать, а не сохранить, заканчиваются 
страшными человеческими последствия-
ми для нынешних и грядущих поколений. 
Чтобы подобное не случилось, много не 
нужно — надо твёрдо усвоить упомяну-
тое выше простое правило: сначала не-
обходимо думать, а потом действовать. 
На строгом языке это означает: любому 
практическому действию, включая расши-
рение Москвы, должно предшествовать 
естественнонаучное исследование, кри-
терий истины которого — эксперимент 
и опыт, а не абстрактные рассуждения о 
единственно «верных» решениях.

Только в этом случае грядущие поко-
ления с благоговением и благодарностью 
вспомнят своих предков — благочести-
вых и благородных людей, сумевших спа-
сти Москву от очередной рукотворной 
беды.

Профессор Степан КАРПЕНКОВ
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В Московском государственном строи-
тельном университете (МИСИ-МГСУ) отме-
тили приход весны, столь долгожданной в 
этом году. И отметили далеко не обычным 
университетским капустником, а самым на-
стоящим балом! Такая оригинальная встре-
ча весны уже стала в старейшем строитель-
ном вузе страны хорошей традицией — 
четвертый год Институт строительства и 
архитектуры МГСУ проводит танцевальные 
вечера. В этом году организаторы выбрали 
оригинальную тему: «Под куполом цирка», 
и цирковой антураж на какие-то мгнове-
ния возвращал всех участников праздника 
в безмятежное детство. А в том, что этот 
бал стал настоящим праздником для всех 
в нем участвующих, нет никаких сомнений. 
Достаточно взглянуть в эти открытые, сме-
ющиеся лица. Прекрасные дамы в пышных 
платьях, галантные кавалеры в элегантных 
костюмах  — красивые пары кружатся в 
танце. Кокетливая полька сменяет не-
сколько чопорный полонез. Ну и, конечно, 
какой бал обходится без вальса!

«Погружение в эпоху» обеспечили не 
только исторические костюмы некоторых 
участников, но даже светские развлече-
ния, которые принято было проводить на 
балах ��� века — к примеру, игра «Свет-��� века — к примеру, игра «Свет- века — к примеру, игра «Свет-

ский ручеек». Атмосфера утонченного 
дворянского собрания сменяется безза-
ботной веселостью цирковой арены. В ди-
вертисментах зрителям не давали скучать 
студенты МГСУ с музыкальными и танце-
вальными номерами, а также любимые 
с детства цирковые персонажи: клоуны, 
акробаты, иллюзионисты.

В этом году хлопоты по организации 
бала принял на себя Студсовет МГСУ. На-
до сказать, что период подготовки бала — 
этап весьма и весьма ответственный. И 
довольно продолжительный. За полтора 
месяца до мероприятия в МГСУ стартовала 
череда мастер-классов по историческим 
бальным танцам. Любой желающий, неза-
висимо от уровня подготовки, мог совер-
шенно бесплатно научиться танцевать. 
Праздник удался — ребята постарались 
на славу.

Что приходит на ум, когда оказываешься 
на таком мероприятии? Конечно, первый 
бал Наташи Ростовой — главной героини 
романа Л. Толстого «Война и Мир». Читая 
Льва Николаевича, то и дело задумываешь-
ся, как умело дворянское общество ��� 
века «организовывало свой досуг». И опи-
сание балов — традиции, ныне почти за-
бытой, оставленной на страницах книг — 

ИСТОРИЯ ОЖИВАЕТ… ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА

будит желание кружиться и кружиться в 
вальсе по натертому до блеска паркету. 
Именно так МГСУ, вуз с почти вековой исто-
рией, встречает весну. И, конечно, будет 
рад принять всех желающих на этом празд-
нике, но уже, видимо, в следующем году.

Ольга ВОЛКОВА
На снимках: дамы и кавалеры кружатся 

в танце.

Вопросы: 
1. «Природа всегда молчалива, её кра-

сота в немоте, и рыжик, и …, и слива без-
молвно стремятся к мечте» (Игорь Северя-
нин).

2. Родина Нобеля.
3. Главный Крымский курорт.
4. Гостиница, окнами смотрящая на Иса-

акиевский собор.
5. Идолопоклонство.
6. … войны — 9 мая 1945 года.
7. Инакомыслящий, оппозиционер.
8. Великий немой.
9. «Жасмин, ромашки, незабудки, …, 

ландыши, сирень жизнь отдадут — цветы 
так чутки! Мне для венца в счастливый 
день» (Игорь Северянин).

10. Монгольфьер.
11. Кому принадлежат эти поэтические 

строки: «И жаворонок, сверлящий небо в 
трепещущей голубизне себе и миру на по-
требу, оповещает о весне».

12. Обеззараживающее средство  — 
жёлтые кристаллы с резким запахом.

13. «О, весна без конца и без краю …!» 
(Александр Блок)

14. Горный лён.
15. Словарь, в котором максимально 

полно представлены все слова языка.

МАЙСКИЙ ЧАЙНВОРД

Ответы:
1. Ландыш 2. Швеция. 3. Ялта. 4. «Астория». 

5.  Язычество. 6. Окончание. �. Еретик. 8. Кинема-
тограф. 9.  Фиалки. 10. Аэростат. 11. Твардовский. 
12. Йодоформ. 13. Мечта. 14. Асбест. 15. Тезаурус.
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