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И ОПЯТЬ РЕЙТИНГИ

В фундаментальной библиотеке МГУ имени М.В.
Ломоносова прошло совещание по ключевым целям
и методическим подходам
создания российского и
международного рейтинга
университетов. С основным
докладом выступил ректор
МГУ имени М.В. Ломоносова,
президент Российского Союза ректоров, академик РАН
Виктор Садовничий, который последние годы уделяет
этой теме повышенное внимание.
Дело в том, что составляемые за рубежом рейтинги
неизбежно занижают положение наших университетов,
причём с каждым годом всё
резче. Конечно, наша высшая школа в результате противоречивых и плохо продуманных реформ переживает сейчас не лучшие времена. И всё же предлагаемые рейтинги
весьма субъективны, тенденциозны и зачастую явно антироссийского направления. Это и естественно: как известно, конкурентов надо побеждать, в том числе и с цифрами
в руках.
На сегодняшний день наибольшую репутацию имеют

следующие международные рейтинги мировых университетов: Шанхайский рейтинг ARWU; рейтинг мировых
университетов QS WUR (Quacquarelli Symonds); рейтинги издания Times Higher Education и известного производителя деловой и научной информации Thomson
Reuters. Кроме того, находится в завершающей стадии
проект ЕС по созданию европейской (континентальной)
версии Международного рейтинга университетов —

U-Maltirank.
Остановившись на истории рейтингов и критериях
в них используемых, В. Садовничий сделал вывод о
необходимости сотрудничества с соответствующими организациями и составлении своих рейтингов вузов.
Генеральный директор
рейтингового агентства
«Эксперт РА» Дмитрий
Гришанков рассказал о
целях и методологических подходах к составлению российского и
международного рейтингов высших учебных заведений.
В обсуждении критериев рейтинга российских вузов приняли участие ректор
МИФИ Михаил Стриханов, ректор РосНОУ Владимир
Зернов, ректор РГГУ Ефим Пивовар, проректор по научной работе РУДН Нур Кирабаев и другие.
(Окончание на с. 3)

Андрей ШОЛОХОВ
На снимках: участники заседания в МГУ.

ДЛЯ ЮРИСТА ВАЖНЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,
ПОРЯДОЧНОСТЬ, СОСТРАДАНИЕ
Кандидат юридических наук, профессор Виктор Блажеев
возглавил Московскую государственную юридическую академию
имени О.Е. Кутафина пять лет назад. Сегодня он отвечает на
вопросы, интересующие наших читателей.
— Виктор Владимирович, в прошлом году Ваш вуз перешагнул 80-летний рубеж. Расскажите об основных этапах
становления и развития Академии.
— Академия была создана в 1931 году. Сначала это были
Всесоюзные заочные юридические курсы, затем с 1937 года —
Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ), довольно известное высшее учебное заведение в сфере
юриспруденции. В рамках ВЮЗИ было порядка 100
факультетов, филиалов, учебно-консультативных
пунктов, которые находились на территории всего Советского Союза — от Одессы до Камчатки, от
Калининграда до Ташкента. Была создана серьезная
структура подготовки юристов. Это считается первым этапом развития Академии.
Второй этап начинается в 1988 году, когда ВЮЗИ
возглавил Олег Емельянович Кутафин — человек
очень известный в юридическом образовательном
сообществе. В том же году был открыт дневной факультет, началась подготовка студентов по очной
форме обучения. С 1990 года вуз стал Московским
юридическим институтом, а в 1993 — Академией. В
2009 году ей было присвоено имя О.Е. Кутафина.
За 80 лет истории развития в Академии сложилась мощная структура. Мы занимаемся исключительно подготовкой юристов, правда, есть еще одно
смежное направление — судебная экспертиза, которое тесно связано с юриспруденцией. В Академии
30 кафедр, 26 из которых — профильные по всем
отраслям знаний юриспруденции. Создан крупный
научный центр, поскольку у нас работают диссер-

тационные советы по всем юридическим специальностям. У нас
обучается 17 тысяч студентов, около 500 аспирантов в Москве
и пяти филиалах: Вологда, Киров, Магадан, Оренбург и Дагестан.
— Специальность «юриспруденция» на сегодняшний
день можно встретить практически в каждом вузе. И пока
она остается одной из самых популярных в нашей стране.
Чем это можно объяснить?
— Будучи специалистом в этой области, я считаю профессию
юриста единственно интересной, поэтому мне сложно говорить.

Думаю, что у нее есть свои огромные плюсы перед любой другой
профессией.
Во-первых, это творческая профессия, которая позволяет работать в самых различных сферах. Во-вторых, она разноплановая,
поскольку, получив профессию юриста, можно работать в прокуратуре, адвокатуре, суде или заниматься бизнесом. Многие
успешные бизнесмены приходят получать к нам второе высшее,
именно юридическое, образование. Знание закона — это ведь
не только знания в сфере юриспруденции, но и в определенной
степени, знания о жизни.
Юридическое образование дает возможность реализовать себя в самых разных областях, в этом и есть
прелесть нашей специальности, которая и привлекает
многих ребят. Конечно, определенную роль играет востребованность юристов. И хотя говорят о перепроизводстве в этой сфере, хороших юристов все равно не
хватает. Так что у молодых специалистов всегда есть
возможность найти свой путь к карьерным вершинам.
В этом году 500 тысяч выпускников школ выбрали
ЕГЭ по обществознанию, а значит, все они потенциально
наши студенты или студенты других юридических вузов,
так скажем, гуманитарного направления. С «технарями»,
конечно, дело обстоит сложнее. Думаю, это связано с
определенными сложностями при трудоустройстве.
У юристов при наличии хорошего юридического образования таких проблем нет. Единичны случаи, когда
выпускник нашей Академии оказывается не трудоустроен. Начиная с третьего курса, все студенты активно вовлекаются в юридическую сферу деятельности и после
окончания Академии имеют стабильную работу.
(Окончание на с. 8–9)
Беседовали Екатерина ТРИФОНОВА
и Андрей ШОЛОХОВ
На снимке: Виктор Блажеев со студентами.
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На переднем крае

ДМИТРИЙ ЛИВАНОВ ЗА САМООЧИЩЕНИЕ РЕКТОР РУДН ВОЗГЛАВИЛ «ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ»

О том, как низко упал в России уровень элементарной образованности, о
необходимости проститься с советским образованием, о многих проблемах
школы корреспондент «Вестей» 16 июня
беседовал в эфире телеканала «Россия
1» с министром образования и науки РФ
Дмитрием Ливановым. Ниже публикуем отрывок, касающийся высшей школы
и науки:
— В этом году никаких сокращений не
будет, а дальше в министерстве начнется
достаточно жесткий процесс становления высоких критериев качества высшего образования. Мы должны самим себе
честно сказать, что сегодня уровень российского высшего образования сильно
упал по сравнению с тем, что был 15–20
лет назад. Нужно понять, что происходит
в нашем высшем образовании. Во многих
вузах имеет место взятничество, причем

покупаются и продаются не только зачеты и экзамены, но и дипломы.
Возможно, где-то будет сокращение,
где-то увеличение количества бюджетных мест. Но мы эти действия будем
осуществлять с одной единственной
целью: повышение качества подготовки
специалистов, прекращение обманов и
фальсификаций в высшем образовании.
Для этого не нужно ФСБ, нужно, чтобы
образовательное и научное сообщество
взглянуло на себя и провело самоочищение. Я сам человек из науки и более 20
лет был преподавателем вуза. Думаю, что
в нашем высшем образовании это давно
назрело. И нужно серьезно браться за
эту работу.
Речь также идет о построении карты
российской науки: поддержка науки,
поиск ученых с помощью научных публикаций. Нам нужно точно ответить на
вопрос: кто из наших ученых, какие из научных лабораторий, институтов, университетов работают на высоком международном уровне? Мы хотим взглянуть на
науку в целом и понять, где у нас работают серьезные передовые ученые, исследователи. Научные публикации должны
делаться в хороших журналах, ведь это
показывает продуктивность работы ученого. Есть востребованность результатов
работы одного ученого со стороны его
коллег, в этом случае наше дело — найти
таких ученых, которые будут интересны
и высоко оценены коллегами не только в
России, но и во всем мире.
Нам нужно гарантировать, что государственный документ, будь то диплом о
высшем образовании или школьный аттестат, несет в себе правду, истину.

11–12 июня в Париже, в штаб-квартире
ЮНЕСКО, состоялось заседание Управляющего комитета Всемирной программы
«Образование для всех», на котором президентом Управляющего комитета был избран ректор РУДН, академик РАО Владимир Филиппов.
Всемирная программа «Образование
для всех» с 2000 года является самой
крупной мировой инициативой в сфере
образования, принятой на Всемирном форуме по образованию в Дакаре (Сенегал).
Эта программа курируется ООН, а практическое руководство ею осуществляет
ЮНЕСКО — Организация Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и
культуры.
Программа «Образование для всех» охватывает все уровни образования, она направлена на решение различных общемировых проблем в области образования —
от ликвидации неграмотности в беднейших
регионах мира до организации непрерывного образования взрослых в развитых
странах мира в условиях последствий мирового финансового кризиса.
В состав Управляющего комитета входят
18 человек: семь представителей от всех
193 стран мира-членов ЮНЕСКО (разделенных на семь электоральных групп, по
регионам мира), а также представители
ЮНЕСКО, Всемирного банка, ОЭСР — Организации по экономическому и социальному развитию, и ряда других международных организаций.
Управляющий комитет программы ОДВ
должен разрабатывать стратегию и планыграфики основных мероприятий по реализации Программы ОДВ, проводить мониторинг хода исполнения программы во всех
193 странах-членах ЮНЕСКО. Кроме того,
Управляющий комитет должен готовить

ежегодные (первый в ноябре 2012 года)
Глобальные Форумы ЮНЕСКО по образованию, а также «Форумы Высокого Уровня»
(с участием руководителей стран) — как
правило, во время ежегодных Генеральных
ассамблей ООН в Нью-Йорке, начиная с
сентября 2012 года.
Избрание ректора РУДН В. Филиппова
президентом Управляющего комитета этой
самой главной общемировой программы в
сфере образования является признанием
заслуг профессора В. Филиппова в мировом сообществе. Это избрание также крайне важно для подтверждения лидирующей
роли России в решении мировых проблем,
в частности, в сфере образования. Очевидно, что избрание профессора В. Филиппова президентом Управляющего комитета
«Образование для всех» является также
свидетельством широкого признания в
мире авторитета Российского университета дружбы народов.

По материалам Пресс-службы РУДН

Гуманист. Просветитель. Мечтатель
«Подняться к небу — вот работа, подняться к небу — вот это труд»
(«Дом, который построил Свифт»)
«Свет знаний», «светило науки» — известные,
привычные словосочетания. Но истинно понять
и прочувствовать смысл возможно только тогда,
когда в жизни действительно встретится человек, распространяющий этот свет. И при этом
сам по себе чрезвычайно яркий, сильный, наделенный волей. Тот, кто своим примером, каждым
своим словом способен показать, что такое:
приверженность к науке, страсть к познанию, и,
быть может самое главное, — любовь к людям.
Ни одна статья, ни один изустный рассказ не
способны передать то впечатление причастности к высочайшему гуманизму, которое производит на своих учеников профессор Геннадий
Ягодин. Он очень чисто, звонко, откровенно
говорит с аудиторией о том, что означает: образовывать человеческий ум; насколько сложную
и восхитительную задачу призваны решать те,
кто осмеливается стать Учителями.
Геннадию Алексеевичу исполнилось 85 лет,
а главный подарок юбиляр сделал всем сам.
Он подарил своим гостям в родном Менделеевском университете лекцию «Образовательные мечтания». Доктор наук, профессор, членкорреспондент РАН, академик Российской
академии образования, министр образования
СССР, автор более 600 трудов, изданных в разных странах мира, лауреат многих правительственных наград — это важные свершения на
пути ученого. Но что именно дарует профессору Ягодину такую яркость, легкость, звучность — можно попытаться разгадать по его
думам, мечтаниям, которыми он делится с теми,
кто готов услышать.
Обучение начинается с формирования сознания. Учитель открывает своим ученикам мир,
разъясняет законы природы, законы общества.
Обучение, просвещение выходит далеко за рамки исключительно прикладных навыков, узкой
специализации. Изучение истории цивилизаций предполагает исследование истории становления человечности. Геннадий Алексеевич
полагает, что еще с начальной школы общими

для специалистов всех направлений должны
стать четыре предмета: российская словесность, человек и общество, психология и система поддержания безопасности на планете
Земля. Человек не может и не должен быть безразличен к тому, что происходит с его домом,
к тому, что он оставит потомкам, где и как они
будут жить. А наш дом — Земля.
Профессор Ягодин — личность космического масштаба, ему присуще как блестящее
владение профессиональной терминологией,
так и удивительно точное обращение к классической литературе, философии, поэзии. Его
речи поэтичны, они становятся образцами прекрасной риторики, но при этом суть проблем
Геннадий Алексеевич оценивает со скрупулезностью ученого. И нет ни капли преувеличения в том, чтобы домом считать всю планету.
Это очередное проявление гуманизма. Нужно
очень горячо любить человечество, чтобы бороться с невежеством, чтобы учить людей самих любить и уважать себя и свой дом. В 1980-е
годы Ягодин основал первую в Советском Союзе и одну из первых в мире кафедру промышленной экологии, организовал подготовку инженеров-экологов. Благодаря ему появилась
новая специальность — «Охрана окружающей
среды и рациональное использование ресурсов».
— Человечество загнало себя в положение
безысходности, — с горечью говорит профессор. — Участь Земли во многом зависит от установления равновесия между удовлетворением
потребностей человека и ограничениями экологического характера. Добиться этого можно
лишь путем гармонизации отношений людей и
природы, причем этот процесс должен охватить
все страны без исключения.
Геннадий Алексеевич не сделал бы эпиграфом к своему подарку слова: «Это невозможно!» — сказала Причина. «Это безрассудство!» — заметил Опыт. «Это бесполезно!» —
отрезала Гордость. «Попробуй...» — шепнула
Мечта», — если бы не искал решений. Он —
президент Ассоциации экологического образования Москвы, научный руководитель городской экспериментальной площадки «Экологи-

ческое образование для
устойчивого развития»,
профессор кафедры
проблем устойчивого
развития и научный
руководитель Высшей
школы наук об окружающей среде Менделеевского университета,
заведующий кафедрой
экологии и устойчивого развития Международного университета
в Москве. Геннадий
Алексеевич возглавляет
Московский Музей образования и руководит
Центром и кафедрой
экологического образования для устойчивого развития в Московском
институте открытого образования.
Профессионализм — чрезвычайно важная
часть в миропонимании, которое стремится
помочь приобрести своим ученикам профессор Ягодин. Решение вопроса о том, как проводить операцию, должен принимать хирург.
Вопросы о развитии ядерной промышленности и способе захоронения отходов могут принимать только специалисты. И этим специалистами прежде всего следует быть гуманистами.
По мнению Геннадия Алексеевича, мировое
сообщество должно и сможет прийти к тому,
что оперирование в публичных речах понятием «превентивный ядерный удар» станет поводом для направления на психиатрическую
экспертизу.
«Сделать образование интересным — вот
важнейшая задача», — утверждает Геннадий
Алексеевич. В своих лекциях, трудах, учебниках
он указывает способы, как это можно сделать.
Но первый из них, пожалуй, — продолжать
самообразование, саморазвитие. Ученики —
очень сложная аудитория, очень пристрастная,
иногда жестокая. К ним выходить можно только
с открытым сердцем, с чистыми помыслами. Для
того, чтобы прочитать даже короткую лекцию,
но такую, какая заинтересует аудиторию, захва-

тит умы, нужно обладать энциклопедическими
знаниями. Потому что ученики обязательно
зададут вопросы. Потому что их стремление к
познанию обязательно выйдет за рамки лекционного материала.
— Профессия Учителя жертвенна, — говорит профессор. — Только Учитель мечтает, чтобы его ученик был лучше, чем он сам.
Учиться у профессора Ягодина, слушать его
лекции, читать его работы — это большая ответственность. В его словах содержится очень
мощный заряд энергии, знаний, приверженности к науке. Он дарит свет, который нельзя
потушить. А пройти мимо этого богатства, притворившись слепым — как-то стыдно.
В свой юбилей Геннадий Алексеевич говорит
не только о мечте, но и о счастье. Так что же такое — счастье? Профессор Ягодин полагает, что
это — ощущение самореализации, реализация
возможностей. Можно добавить, что счастье —
это когда есть Учителя, которые эти возможности способны показать.
Спасибо Вам, Геннадий Алексеевич! И с днём
рождения Вас!

Друзья и коллеги
На снимке: Геннадий Ягодин
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ПРОФЕССИЮ ВЫБИРАЙ ЗАГОДЯ!

В Минздраве РФ состоялось общее собрание Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России под председательством академика РАМН,
ректора СамГМУ Геннадия Котельникова.
Ректоры поздравили с назначением министра
здравоохранения РФ Веронику Скворцову, членакорреспондента РАМН, ранее работавшую замминистра и принимавшую участие практически во всех
заседаниях Совета ректоров.
Поздравив собравшихся с Днем медицинского работника, министр кратко остановилась на предстоящих задачах. Предстоит осуществить комплекс мероприятий по совершенствованию кадровой работы.
Очень различный уровень подготовки специалистов
в вузах. Надо пересмотреть все учебные программы,
ориентируясь на лучшие зарубежные университеты.
За два года следует провести полную переквалификацию профессорско-преподавательского состава.
Построить эту работу нужно так, чтобы заведующие
кафедрами, ведущие профессора были задействованы в первую очередь. Естественно, возникает вопрос
о «выбраковке» слабых кадров.
Нужно изменить уровень мотивации к работе. И
здесь следует развивать единое экспертное медицинское сообщество. На пятое октября запланирован
съезд медработников России. Он пройдёт впервые с
советских времен.
Предстоит осуществить балансировку рабочих
мест и выпуска специалистов, внедрить электронную
запись к врачу, которая проявит многие «язвы».

(Окончание. Начало на с. 1)
Сидящий рядом со мной ректор ВЭГУ Евгений Миннибаев, не выступая публично, высказал свои соображения по этой проблеме:
— Российским вузам нужен прорыв, чтобы
вновь занять достойное место под солнцем. А
для этого необходимо духовно-нравственное
возрождение страны. Иначе при любом нарисованном рейтинге продолжится деградация.
Надо поднимать интеллектуальный потенциал,
готовить профессионалов, необходимых экономике. А во всех ли вузах их готовят? В кризис
при нехватке денег важно эффективное решение задач с наименьшими затратами. А такой
подход, к сожалению, в предлагаемых рейтингах пока не просматривается. Количественные
показатели преобладают над качественными.
Главный редактор журнала «Эксперт», председатель комиссии по экономическому развитию и предпринимательству Общественной палаты РФ Валерий Фадеев заверил собравшихся, что работа над рейтингами продолжается с
опорой на мнения вузовской общественности.
Прозвучали и предложения по продвижению российских университетов в международных рейтингах.

Несомненно, присутствовавший на Совете руководитель Департамента образования и кадровой политики Минздрава Вадим Егоров принял все указания министра к неукоснительному выполнению. И всё
бы правильно, но только как всегда у наших реформ
чувствуется западный перекос. Так, конечно, можно и
нужно равняться в высокотехнологических специализациях на лучшие зарубежные университеты. Но главная проблема, как видится, всё же в нехватке самых
обычных специалистов в глубинке по всей необъятной России. Неслучайно звучали ректорские голоса о
недостаточности мер поддержки для молодых врачей,
выезжающих работать на село. Сейчас им выплачивается по миллиону рублей, но желающих ехать даже
за такую сумму в непролазную грязь и бескультурье
находится мало. Проблему, безусловно, надо решать
комплексно, не забывая об усилении морально-нравственного воспитания будущих врачей и создания для
них всех необходимых условий для начала трудовой
деятельности. Но как это эффективно сделать, когда
общество раздирают вопиющая несправедливость
и страсть к наживе? Думается, нашим властям нужно
лучше слышать голос вузовской общественности, а не
только навязывать ей свои предложения, зачастую надуманные и оторванные от реальности.
Прозвучал, например, в речи министра и тезис об
опоре на 50 топ-менеджеров, выбранных из лучших
ученых. Им-то и предполагается отпускать основные
средства на развитие научной и учебно-материальной базы. А судьи кто? Среднее управленческое зве-

но из-за бесконечных реорганизаций у нас в значительной мере повыбито.
В целом краткая речь министра прозвучала весьма актуально и настроила всех на деловой лад решения накопившихся проблем.
Заслушав и обсудив доклад ректора Кировской
государственной медицинской академии профессора Игоря Шешунова и содоклад ректора Уральской
государственной медицинской академии профессора Сергея Кутепова об организации профориентационной работы среди абитуриентов и путях ее совершенствования, общее собрание Совета ректоров
медицинских и фармацевтических вузов России отмечает, что профессиональная ориентация абитуриента
является одной из главных составляющих довузовского этапа системы непрерывного профессионального
развития и залогом качественной подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим
образованием.
Вузам предписано активизировать работу по открытию школ юного медика, использованию музеев
вузов (истории, анатомического и др.), привлечению
школьников к научно-исследовательской работе на
кафедрах вуза и участию в научных конференциях,
организации конкурсов профмастерства для старшеклассников с использованием фантомных классов.
Надо активнее формировать положительный имидж
и повышать престиж профессии врача, провизора.
Внедрять в систему довузовской подготовки и профориентационной работы технологии дистанционного обучения по профильным предметам и инновационных интернет-технологий, в том числе, теле- и
видеоконференций при работе с абитуриентами,
проживающими на удаленных от вуза территориях,
размещению на сайтах вузов форумов для абитуриентов, информационных киосков и др. Следует привлекать к работе в составе профориентационных
бригад студентов и выпускников вуза (ординаторов,
аспирантов).
Предстоит создать рабочую группу по разработке
Концепции профориентацинной работы в медицинских и фармацевтических вузах и критериев оценки
деятельности факультетов (центров) довузовской
подготовки, для чего обобщить предложения по ее
персональному составу.
Решено проект Концепции профориентационной
работы в медицинских и фармацевтических вузах и
критериев оценки деятельности факультетов (центров) довузовской подготовки представить на обсуждение и утверждение на общем собрании Совета.
Предложено в ходе совместной работы с органами исполнительной власти субъектов Российской

И ОПЯТЬ РЕЙТИНГИ

Вообще феномен рейтингов университетов
отчасти странен, но его необходимо принимать как данность. Самые старые разработчики рейтингов не могли прогнозировать такого
интереса к их результатам. Фактически, международные рейтинги университетов стали ещё
одним и важным каналом коммуникации университетов с их целевыми аудиториями. И, конечно, средством манипуляции общественным
мнением. Да, этот канал несёт и некоторую, в
основном крайне ограниченную, информацию
о деятельности тех или иных университетов, но
аудитории ждут этой информации и, возможно,
будут строить свои решения, опираясь в какойто мере на результаты рейтингов.
Большая часть оценок строится на основании наукометрических данных, соответственно необходимо не только развивать
научное сотрудничество, но и повышать
культуру работы с наукометрическими системами: регистрация авторов научных статей
во всех значимых системах, аккуратное отслеживание всей технологической цепочки
размещения и использования статьи, разработки других продуктов интеллектуальной
деятельности.

Необходимо эффективно организовать
управление творчеством, созданием и обращением интеллектуального продукта, развить
традиционные коммуникационные механизмы — сайт, публичная отчётность университета, экспертная деятельность сотрудников
вуза, а также проводить переговоры с группой U-Multirank относительно присоединения
представителей сильнейших российских университетов к разработчикам проекта. В целом
участники обсуждения согласились, что на
современном этапе рейтинги вузов не могут
рассматриваться в качестве объективного и
тем более всестороннего механизма оценки
качества образования. Пока нет даже устоявшегося понятия качества образования — опросите сотню экспертов, и каждый понимает посвоему.
Рейтинги сравнивают отдельные достижения вузов в различных сферах их деятельности — исследованиях, образовании, коммерциализации, инновациях и т.п.
Можно предполагать, что универсальным
рейтинг вузов может стать тогда, когда сложится единое понимание качества образования
среди всех аудиторий; это понимание будет

Федерации делать акцент на целесообразность заключения контрактов на целевую подготовку специалиста с абитуриентами, прошедшими обучение на
факультетах (центрах) довузовской подготовки.
Рекомендовано проведение олимпиад школьников вузами в рамках федеральных округов с целью
наработки практического опыта с последующим
представлением заявок на участие в конкурсе для
включения в Перечень олимпиад школьников, дающих право на льготы при поступлении в вуз.
Подтверждено предоставление льгот победителям и призерам олимпиад из Перечня олимпиад
школьников, дающих право на льготы при поступлении в вуз.
Признано целесообразным содействие общеобразовательным учреждениям в организации на
их базе медицинских классов, образовательных
центров; оказание учителям общеобразовательных
учреждений методической помощи в преподавании
профильных предметов; предоставление в процессе
профориентационной работы услуг по профориентационному тестированию и психологическому консультированию абитуриентов.
Совместно с Министерством здравоохранения
РФ будет проведено совещание-семинар для руководителей факультетов (центров) довузовской подготовки с целью обмена опытом и координации деятельности в сфере профориентации.
Таким образом, в свете новых требований министра для приемной кампании-2012 Совет ректоров
медицинских и фармацевтических вузов принял важные решения, направленные на совершенствование
профориентацинной работы.
Андрей БОРИСОВ
На снимках: участники заседания Совета ректоров.

полностью описано на языке критериев и индикаторов, измеряющих все составляющие
этого понятия; появится единое понимание
методов сводной оценки, основанной на измерениях выделенных индикаторов. Составитель
рейтинга получит доступ к массивам данных, на
основании которых измеряются все индикаторы и рассчитывается общая оценка.
Для отечественной системы образования
наиболее, возможно, подходящими в будущем могут быть системы картирования всех
или большинства сфер деятельности вузов
в отличие от существующих линейных, плоских рейтингов, оценивающих предельно
ограниченные множества сфер деятельности вузов.
Думается, что рейтинги все же, несмотря
на свою важность, в лучшем случае лишь
средства борьбы за развитие высшей школы.
Но замерять «лукавой цифрой» состояние
дел, конечно, как-то можно. Решать же проблемы нашей высшей школы надо на системном уровне вместе с задачами, стоящими
перед Россией.

Андрей ШОЛОХОВ

4

Новое в образовании

12 (156) 16–30 июня 2012 г.

Волюнтаристский подход

14 июня в РИА РБК состоялся круглый стол
ректоров российских вузов «Слияние вузов:
борьба за рынок или качество обучения». В нем
приняли участие: генеральный секретарь Российского Союза ректоров, официальный представитель ректорского сообщества Ольга
Каширина; ректор Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Эскиндаров; председатель Совета ректоров вузов
Воронежской области, ректор Воронежского
государственного университета Дмитрий
Ендовицкий и ректор Московского государственного университета путей сообщения,
руководитель Международной ассоциации
транспортных вузов Борис Лёвин.
Обсуждали острую тему слияния вузов. Так
совпало, что в этот же день на площади перед
Центральным домом художника состоялся
санкционированный митинг против присоединения Московского государственного горного университета (МГГУ) к Национальному исследовательскому технологическому
университету «МИСиС». Студенты и преподаватели МГГУ выразили протест против слияния учебных заведений, которое может привести к полной потере вековых образовательных
традиций и уникальных научно-педагогических
школ. Кроме того, объединение может стать
причиной сокращения профессорско-преподавательского состава, увеличения количества
платных мест и стоимости обучения. Участники митинга приняли решение добиваться
проведения референдума по вопросу слияния
вузов среди преподавателей и студентов со
стопроцентным тайным голосованием. Да и
на других митингах студенты активно выступают против коммерциализации образования
в пользу его доступности.
Властям не мешает прислушаться к требованиям молодежи, иначе протестное движение будет множиться и может принять негативные формы.
— Зачем высшей школе укрупнение и
сокращение вузов? Какова подоплека и
цель этих процессов?
О. Каширина: Реорганизация неэффективных вузов, заданная одним из первых указов
Президента, действительно, всколыхнула вузовское сообщество и является темой номер один
в любом академическом диалоге. Члены Союза
в большинстве воспринимают и подходят к этой
теме с точки зрения эволюции качества и настройки работы на результат. Ведь это говорит
о том, что экономическая и социальная отдача
вуза сегодня должна, по сути, быть больше, чем
вложения в вуз, в том числе и государственные.
Это является основным моментом.
Действительно, мы видим рост государственного участия в жизни высшей школы
(как региональной, так и отраслевой школы),
и ясно, что вузы, как социально ответственные
институты, понимают важность увеличения
вклада как в экономику, так и в социальную
стабильность России.
Мне кажется, очень важно в связи с процессами реструктуризации обратить внимание на
следующие позиции. Во-первых, движение к
реструктуризации должно исходить из общих
целей и задач регионального и отраслевого
развития. Здесь я выступаю за комплексный
подход и вижу актуальной задачу встраивания
вузов в региональные отраслевые и общефедеральные программы развития.
Во-вторых, как мне кажется, нужно перенести центр тяжести и центр внимания с учебного функционала вуза на задачи сохранения
научных школ, суть существования которых —
дискуссия.
В-третьих, научная соревновательность важна тем, что это антитеза монополизации. Она
настраивает работу на результат и повышение
качества. Но монополизация имеет негативные
последствия, и мы не должны допустить этого.
Важно понимать процесс объединения глубинно, а не как административное слияние по
приказу. Процесс этот идет уже несколько лет,
и были прецеденты, когда бумага выпущена, а
целеполагания нет, и, соответственно, процесс
идет уже по ходу, и не всегда удается прийти
к консенсусу. Административное движение
сверху всегда должно сопровождаться вектором снизу. Мнение работодателей при этом
не менее важно, чем мнение Союза ректоров
и других ассоциаций, которые являют собой
вузы.

У нас так сложилось, что Минобрнауки
России в последнее время особенно поддерживало конкурсность процедур при определении вузов, которые реализуют программы
развития. Таких программ и вузов 95, но только
один из них отраслевой — медицинский. А вся
отечественная система образования, так сложилось, была специализирована и встроена в
отраслевую систему народного хозяйства. Мне
представляется очень важным сделать базовые
отраслевые вузы центрами реструктуризации
высшей школы. В противном случае мы просто
потеряем эти отрасли.
Каждому российскому вузу должен быть
предоставлен шанс самостоятельного развития: разработать программу развития, согласовать ее с партнерами в регионе, бизнеспартнерами, региональными властями. Только
в этом случае, если вуз не справляется, может

что сильные программы развития есть и у Финансового университета, и у МИИТа, а также у
ряда региональных вузов. Думаю, что именно
конкурс покажет, какое число должно остаться. Вы мне задаете вопрос административного
порядка, но мы все живем в экономике, которая основана на соревновательности. Если вуз
будет устойчиво демонстрировать результат
программы развития, индикаторы исполнения
программы, можно будет в ручном режиме уже
смотреть: увеличивать, уменьшать, сокращать,
прибавлять. Волюнтаристский подход здесь недопустим. Ясно, что речь идет о системе.
— Михаил Абдурахманович, как Вы
смотрите на процесс слияния вузов?
М. Эскиндаров: Я почти во всем согласен
с Ольгой Валентиновной и хочу подчеркнуть,
что основная задача — это повышение качества образования. Мы видим, что происходит

быть поставлена задача его реструктуризации.
Чтобы не потерять этот многообразный вузовский ландшафт, мы предлагаем министерствам (20 ведомств России выполняют функции
учредителей вузов) запуск программ развития
ведомств. Полгода назад Союз ректоров обратился к соответствующим министерствам,
и была получена поддержка большинства из
них. Это позволит на данном этапе преодолеть
крайнюю территориальную неравномерность
и концентрацию ведущих вузов в центре.
Сейчас мы обладаем уникальным шансом
дать вторую жизнь развитию вузов Сибири
и Дальнего Востока, Северного Кавказа. Не
верен, на мой взгляд, тезис: «Один регион —
один вуз». В рамках территории необходима
соревновательность и конкуренция, в противном случае это будет существенным тормозом
для регионального развития.
Конечно, как я говорила, очень важно, чтобы приказ о реструктуризации был подписан.
Но должна быть проведена предварительная
работа с коллективом, работодателями, поскольку если нет синергии в понимании дальнейших процессов вуза, то это, конечно, очень
плохо. Если мы будем держать вектор на развитие научной деятельности вуза, я думаю, что
многие из высвобождаемых преподавателей
смогут найти свою научную нишу. Мы обязаны
ставить перед ректорами укрупненных вузов
эту большую социальную и научную задачу. Не
потерять ни одного сотрудника, дать им возможность научной самореализации — очень
важно на сегодняшнем этапе.
Насколько я понимаю, четкого плана процесса оптимизации на государственном
уровне пока нет. При этом Союз ректоров и
его региональные, отраслевые подразделения
готовы участвовать в подготовке такого
плана. Понятно, что кристаллизация и реструктуризация на базе уже имеющихся 95 вузов —
это правильное начало. Но обязателен ведомственный, отраслевой этап, иначе мы будем
наблюдать перекос. Безусловно, что весь этот
процесс не сиюминутный.
— Ваш прогноз: из большого количества вузов какой процент вузов должен в
результате получиться? В численном эквиваленте.
О. Каширина: Сокращение не самоцель, и
здесь нет абсолюта. Я назвала цифру 100. Это
вузы, которые уже имеют государственную поддержку в реализации программ развития. Знаю,

сегодня в высшем образовании. К сожалению,
мы допустили девальвацию высшего образования. Свидетельство тому — последний фильм
«На дне знаний-2», который мы все с ужасом
смотрели. Если глубже посмотреть на это дно,
то мы увидим множество псевдовузов, которые
сегодня выдают дипломы, при этом забывая дополнять их знаниями. Мы выпускаем на рынок
огромное количество специалистов, которые
надеются, что с помощью этого диплома они
получат какие-то преимущества и добьются
успеха в жизни. На самом деле — это обман
людей и надежд, и это самое страшное.
К нашему университету был присоединен
Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Теперь идет процесс присоединения Всероссийской государственной
налоговой академии и Государственного университета Минфина РФ. Безусловно, надо понимать, что основная идея слияния вузов — это
воссоздание научных школ. Трудно представить вуз, где кафедра включает в себя 4-5 преподавателей. О каких научных школах тут можно вести речь? Наша основная задача состоит
в том, чтобы сосредоточить это не в 95 вузах
(Ольга Валентиновна имела в виду те, которые
непосредственно подчиняются Минобрнауки).
Есть вузы, которые являются ведомственными,
или, как наш, подчиняются непосредственно
Правительству РФ. Их значительно больше. Но
на последней встрече со своими заместителями Д. Медведев обозначил, что должно быть
250-300 высших учебных заведений, которые
сконцентрируют вокруг себя остальные вузы.
Сейчас в России около 110 гражданских
вузов (я не говорю о военных, специализированных вузах) и около 660 негосударственных.
Самое страшное, что у всех них огромное количество филиалов по всей России. В результате при населении численностью 143 млн мы
фактически имеем больше 3,5 тыс. вузов и их
филиалов.
Если мы не сумеем объединить вокруг
крупных учебно-научных комплексов разрозненные силы преподавательского состава и
материально-технической базы, мы никогда
не сможем конкурировать с ведущими вузами
мира. При наличии такого количества вузов
количество преподавателей наоборот снижается, а молодежь не торопится идти работать
в вузы, в первую очередь из-за заработной
платы и многих других показателей. Во многих
вузах большинство преподавателей работают

по совместительству. Они, безусловно, хороши в собственных вузах, но в вузах, куда они
приходят, фактически подработка, а не работа.
Ни о каких серьезных научных исследованиях
речи быть не может, а вуз без научных исследований — нулевой вуз, ремесленное училище.
А вуз должен реализовать свои разработки, в
первую очередь, для бизнеса, и не забывать
государство.
Когда стоит задача сделать вузы центрами
научных исследований, другого выхода кроме
как слияние у нас нет. Конечно, это должны
быть государственная и вузовская программы.
Прежде чем мы поставили перед Правительством РФ вопрос о присоединении названых
мною вузов, мы сначала разработали программу и стратегию развития университета до
2020 г., в которой нашлось место этим вузам. Я
полностью согласен с Ольгой Валентиновной,
что на территориях должны быть конкурентные
вузы, потому что именно в конкуренции можно
понять, каких успехов добились вузы.
Конечно, в первую очередь, я бы объединял
вузы в Москве. Только по нашим специальностям 167 вузов в Москве готовят экономистов
и примерно столько же юристов. Для чего? В
то же время необходимо обратить внимание
на вузы Сибири, Дальнего Востока, которые
выполняют социальные задачи. Никто не говорит, что их надо присоединять в обязательном
порядке.
И последнее. Западные и европейские вузы — это десятки тысяч студентов, огромные
кампусы, серьезная материально-техническая
база, преподаватели являются лауреатами Нобелевских премий. О каких ведущих разработках можно говорить в карликовых вузах, которые мы расплодили по всей стране?
Процесс присоединения, я считаю, должен
касаться не только государственных вузов, но
и негосударственных учебных заведений, мы
же видим, что в них творится. Полагаю, что это
не выдуманное кем-то явление, а требование
времени. Надо поднимать качество образования в России. Оптимизация — один из путей
достижения этой цели.
— Дмитрий Александрович, Вы представляете вуз, который в перспективе станет федеральным, соответственно, к нему
могут быть присоединены региональные
вузы. Какие факторы будут в основе принятия решения?
Д. Ендовицкий: Действительно, я представляю регион, где только в миллионном
городе Воронеже 135 тыс. студентов, то есть
концентрация и конкуренция между вузами
крайне высокие. Причем из 40 вузов только
девять — государственные, а все остальные —
частные. В государственных обучается около
80% студентов, в негосударственных — около
20%, хотя структура собственности в экономике зеркально противоположная. Для нас это
очень сложный вопрос, и, безусловно, мы его
обсуждаем на заседаниях Совета ректоров с
губернатором, и хотели бы выработать единую
позицию.
Нам всем следует согласиться с очевидными
вещами. Во-первых, высшее профессиональное образование, безусловно, разбалансировано и не соответствует ни текущим, ни стратегическим потребностям народного хозяйства.
Во-вторых, государство выделяет очень большие деньги на высшее образование. Но если
учитывая количество вузов и их филиалов по
всей стране, то это финансирование подобно
икре на бутерброде в каком-то привокзальном
буфете — эффекта совершенно никакого не наблюдается.
В-третьих, процессы укрупнения вузов с
целью повышения конкурентоспособности
системы высшего профессионального образования — это мировой тренд, притом очень
устойчивый. Этот путь прошли Испания, Италия, Франция, Германия, Япония, Китай. Все
это делается для того, чтобы укрепить конкурентоспособность национальной системы. В
условиях глобализированного мира именно
конкурентные вузы — это фактор национальной безопасности.
Если эти три позиции принять в качестве
постулатов, то понятно, что речь не идет о дискуссии, объединять или не объединять. Речь
идет о поиске технологий интеграции вузов,
если хотите, алгоритма такой интеграции, при
котором мы должны создать новые конкурент-
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ные преимущества, повысить эффективность
научных исследований, повысить качество обучения и максимально минимизировать социальные риски, социальные последствия.
Теперь о том, как осуществлять этот процесс. Мне кажется, ответ на него дан. Премьер
Д. Медведев акцентировал внимание на естественности этого процесса. Министр Дмитрий
Ливанов говорил о том, что перед тем, как принимать решение об объединении, необходимо
провести своеобразный свод и анализ, то есть
просчитать риски.
Система высшего профессионального образования очень консервативна. И здесь нам
важно не ориентироваться на жизненный
цикл подготовки бакалавра и магистра (4+2
года), необходимо смотреть на более дальний горизонт и просчитывать последствия как
минимум на 8-10 лет с учетом встроенности в
региональные стратегии развития и стратегии
развития страны.
Мы, действительно, уже повторно подаем
концепцию федерального университета, получили на нее отклики по ЦФО. Практически
все главы субъектов РФ откликнулись на эту
концепцию. Есть ряд замечаний Минфина и
Минэкономразвития России. Концепцию доработали и буквально на следующей неделе
будем отдавать ее в Минобрнауки.
Конечно же, речь идет о поэтапном процессе. Есть разные модели интеграции. Одна
из них — когда навязанное сверху поглощение происходит в добровольном порядке, и
вуз приобретает новые статусные, финансовые позиции и сохраняет большинство своих
функций. Это, так называемое, дивизиональное
вхождение. Худший вариант, когда вуз растворяется, и тогда возникает очень много социальных рисков. Мы, естественно, прорабатываем
все вопросы. Как сказал Д. Ливанов, «главный
бенефициар этого процесса — студент», и об
этом нужно помнить.
Я согласен с Ольгой Валентиновной, что необходимо сохранить устоявшиеся и эффективные научно-педагогические школы. Для этого
надо усиливать научную деятельность. Достаточно посмотреть, как малые вузы участвуют
в федеральных целевых программах — не выигрывают никаких грантов, ни в каких проектах
не участвуют. Мне кажется, что не только наука, но и активное использование концепции
«обучение в течение всей жизни» — один из
вариантов задействовать преподавательский
потенциал, чтобы он не оказался на улице. Но с
социальными рисками все же надо быть очень
аккуратными.
— Вы говорили, опираясь на практику Воронежского региона. Но наверняка
Вы интересуетесь тем, как идет процесс
слияния и в других регионах. Насколько
болезненно?
Д. Ендовицкий: Не просто интересуемся.
Мы участвуем в работе комиссии Министерства образования и науки по оценке эффективности деятельности федеральных университетов. Я не буду сейчас комментировать, насколько эффективны все созданные федеральные
университеты, но ситуация совершенно разная. Где-то объединение прошло и принесло
эффект, определенную синергию. Где-то, к сожалению, до сих пор это искусственное объединение, собранная мозаика, а целостной
картины нет.
Мне кажется, еще большая мотивация для
вузов — межрегиональная конкуренция. Она
жесткая, потому что идет борьба за государственные финансовые потоки, которые направляются на финансирование образования и науки. Это уже будет консолидировать вузовскую
общественность, для того, чтобы выступать
единым фронтом.
— Борис Алексеевич, Вы являетесь
ректором технического вуза. Сегодня,
наконец-то, вспомнили о подготовке инженерно-технических кадров. Насколько
уровень сегодняшних молодых специалистов соответствует запросам работодателей и, собственно, технологий?
Б. Лёвин: Чтобы ответить на ваш вопрос,
я, наверное, сразу приведу конкретный пример. 96,6% выпускников МИИТа идут работать
на производство, а именно на «Российские
железные дороги» и транспортное строительство. Это, наверное, главный показатель,
который имеет особый характер с точки зре-

ния решения проблемы целевой подготовки
специалистов. 70% наших студентов — не москвичи. Они приезжают сюда, чтобы получить
достойное образование, и возвращаются на
родину, чтобы реализовать его у себя на производстве.
Нас всех очень беспокоит то, что сегодня
ребята из МГГУ вышли на улицы. Прямо скажу — это серьезная недоработка администрации этих учебных заведений. В нашей отрасли
19 транспортных вузов, и отрасль приступила
к работе по объединению вузов еще в 2006 г.
Задачи были поставлены очень четкие и конкретные. Действительно, это должны быть
университетские комплексы, куда войдут не
только вузы, которые готовят транспортников
и находятся на одной территории, но и средние учебные заведения, системы повышения
квалификации и переподготовки. Три года наш
вуз готовился к объединению. За эти три года
я лично объехал все те учебные заведения, которые должны войти в состав университета. В
каждом учебном заведении и филиале я встречался со студентами. Встреч было несколько,
поскольку студентов много. Также встречался
с преподавателями, сотрудниками и администрацией заведений. Это тяжело и требует
много времени. Но это дало, я бы сказал, неожиданный результат. После нашего объединения не только не возникло вопросов, но и
появилось полное удовлетворение, что объединение произошло.
В состав МИИТа вошел Всероссийский государственный открытый университет, Российская академия путей сообщения, негосударственный вуз — бывший институт защиты
предпринимателей. В состав университета
вошли 22 техникума и колледжа, гимназия и
более 30 филиалов. Вошел даже медицинский
колледж, что у многих вызывает удивление и
сомнение, но это медицинский колледж по
подготовке специалистов именно в области
железнодорожного транспорта. В нем готовят
уникальных специалистов, которые могут оказать помощь в чрезвычайных ситуациях.
Получился комплекс, позволяющий сделать
сквозную систему подготовки, создать условия
единого методического обеспечения всего
процесса — максимально использовать то, что
получилось в результате объединения.
Но есть другой пример. Может быть, он в
какой-то степени экономический. За годы работы (а объединились мы окончательно 9 января 2009 г.) смогли сократить более тысячи
сотрудников нашего университета, тем самым
начав более эффективно работать.
Не буду повторять своих коллег, они довольно четко сформулировали цели и задачи
объединения. Хочу на примере нашей транспортной отрасли показать, что эту работу мы
уже фактически сделали. В отрасли 19 интегрированных университетских комплексов.
Система очень хорошо работает, мы взаимодействуем не только в рамках университетов,
но и между университетами, и, безусловно,
хотели бы, чтобы отраслевая система образования, действительно, была должным
образом у нас оценена. Ольга Валентиновна говорила, что, к сожалению, среди вузов,
которые сейчас выделены (это национальные
исследовательские и федеральные университеты), нет отраслевых. Есть запись в законе,
что федеральный вуз формируется только как
региональный. А почему бы не сделать дополнительную запись — «в том числе по отраслевому принципу»? Конечно, если бы сейчас у нас в отрасли появился федеральный
транспортный университет, это послужило
бы большим толчком для объединения всех
транспортных университетов уже в решении
общих транспортных проблем. Например, самая близкая — комплексная программа развития транспорта.
Я уверен, что любое объединение должно
быть сначала очень четко просчитано — что
это даст, причем не только головному вузу, но
и всем его участникам. В основу надо брать не
столько административную реформу, сколько
интересы нашего студента — насколько он
будет полно получать знания, насколько ему
будет комфортно в стенах уже объединенного
университета.
Подводя итог нашего предварительного выступления, хочу сказать, что все ректоры хорошо между собой взаимодействуют благодаря

Союзу ректоров, который Ольга Валентиновна
представляет как лицо административное. Возглавляет его Виктор Антонович Садовничий. И
очень значимо, что такое сообщество всегда
находится на шаг впереди тех проблем, которые возникают в сфере образования в целом,
я беру не только высшее. Хочу заверить, что сегодняшний ректорский корпус справится и с
этой проблемой. Главное — не спешить, чтобы
административная реформа не шла впереди
разумных действий, разумных реальных шагов
в совершенствовании нашего образования.
— Если студент не хочет учиться во
вновь создаваемом вузе, могут ли ему
предоставить место в другом высшем
учебном заведении, и кто это должен
сделать?
Б. Лёвин: У нас любой студент может перейти из одного учебного заведения в другое, но
при этом максимально учитываются программы. То, что он прошел в одном вузе, сравнивается с тем, что есть в другом, определяется, с
какого курса он может продолжить обучение,
и если есть разница в курсах, то ему предоставляется возможность эту разницу досдать. При
этом сохраняется его право бюджетного обучения, если он в предыдущем вузе учился на
бюджете. Есть правовой механизм перевода в
другой вуз, так что проблемы здесь нет.
— Если говорить о федеральных вузах вообще, то есть ли какие-то критерии
оценки эффективности деятельности вуза?
О. Каширина: Безусловно, каждый федеральный университет, так же, как и национальный исследовательский — реализуют
свои программы на основании определенных
индикаторов. Индикаторы программы развития — это ежегодные замеры и критерии оценки качества движения университетов. Очень
важно, что эти индикаторы для вузов федеральных и национальных исследовательских
согласуются с Правительством. По существу,
это государственное задание вуза. На основе
этой многопараметрической модели можно
понять «диагноз» вуза, то есть как идет «выздоровление» или, наоборот, «заболевание»
прогрессирует. В этом плане мы всегда говорим о том, что один критерий — контрольная
цифра приема, доставшаяся нам от советских
времен, — не столь оптимальный инструмент,
нежели эта многокритериальная оценка вуза,
которая делается каждый год.
Насколько я знаю, критерии у больших вузов, таких как МГУ и СПбГУ, расширены по отношению к тем критериям оценки, которые
обычно проводит Рособрнадзор, и сопоставимы с теми показателями, по которым оценивается деятельность ведущих мировых вузов.
— Ольга Валентиновна, сегодня говорили, что главный центр вселенной —
это студент. Прорабатывается ли система
юридической защиты интересов студентов? Что я имею в виду: учился студент в
данном вузе на бюджетном отделении,
жил в общежитии. Вузы объединяют.
Сохранит ли студент возможность продолжать обучаться на бюджетном отделении?
О. Каширина: Безусловно, это должно
входить в социальный пакет, который предусматривается наряду с академическим пакетом.
Думаю, что мы будем предлагать Минобрнауки
и другим министерствам, которые занимаются
и будут заниматься оптимизацией, рассматривать этот вопрос как приоритетный.
МГГУ породил многие вузы, у него с МИСиСом родственные научные школы, и это не
искусственное объединение. Надо понимать,
что МИСиС несколько лет очень успешно реализует мощную программу развития. Если есть
родственные научные школы, то повторюсь:
их объединение пойдет лишь на пользу науке
вновь развитого вуза. При этом никто не говорит, что, например, МИСиС теряет свой филиал
в Электростали, который присоединяется сейчас, как я слышала, к Санкт-Петербургскому политеху. Задача научного развития меняет конфигурацию вуза, это естественный процесс, это
жизнеспособность организма, а вуз — это тоже
живой социум, и он имеет право на развитие.
Вот так развивается МИСиС. И надо отдать ему
должное.
Я думаю, что за административными действиями была и существенная продуманная

программа. Но, наверное, она не в той степени
была популяризирована, доведена и согласована. Союз ректоров, Ассоциация инженерных
вузов, а также Совет ректоров вузов Москвы и
Московской области готовы помогать.
М. Эскиндаров: Мы обязаны, и закон это
предусматривает, соблюдать те права, которые были у студентов присоединяемых вузов.
Конечно, мы принимаем их на тех же условиях, на которых они обучались, и по тем же
программам, по которым они обучались. Например, если студент учится на бюджете и
живет в общежитии, то, соответственно, все
эти условия сохраняются. Но в процессе присоединения возникает множество других вопросов. Поэтому мы открыли сайт, где можно
было задавать вопросы. Получили около 600700 вопросов от преподавателей и студентов. Трения возникают там, где до людей не
доводят информацию о причинах, методах и
условиях присоединения и всего остального.
Уверен, что надо встречаться со студентами и
преподавателями, как это происходило у нас
или в МИИТе. Я лично пригласил к себе всех
желающих студентов присоединяемых вузов,
потом встречался с преподавателями и сотрудниками этих вузов. Все вопросы, конечно,
снять невозможно. У разных категорий сотрудников вуза свои интересы, обязательства,
и надеяться на то, что процессы присоединения пройдут гладко, без каких-либо проблем,
нельзя. Но главное, чтобы мы поняли, что мы
должны гарантировать, первое — то, чем они
обладали, чтобы мы их условия делали не хуже, а лучше. И второе — это гарантированное
условие, если он будет учиться нормально,
что он закончит этот вуз. Что касается общежития — это больная проблема. Наоборот, в
присоединяемых вузах нет общежитий, и мы
помогаем им найти место в общежитии, хотя
чуть-чуть уплотняем, ухудшаем условия своих
студентов, но мы идем на это совершенно сознательно.
— Слияние крупного и развитого вуза, где работают много докторов наук,
с мелким, где доктора наук в дефиците,
лишь понижает уровень этого вуза. Не
означает ли слияние лишь концентрацию
финансовых потоков в одних руках? Не
эффективнее ли совершенствовать и развивать независимую грамотную систему,
которая поддержит успешно работающие компактные коллективы ученых?
Б. Лёвин: Постановка вопроса правильная,
но для того чтобы избежать опасений автора
этого вопроса, я предлагаю не сразу объединение всех в единое юридическое лицо, а предварительное создание холдингов. В данном
случае финансовые потоки остаются за теми
вузами, которые у них были. В то же время это
позволит уже использовать общий преподавательский состав и в случае необходимости
корректировать слабые места в том или ином
вузе, а самое главное — сформировать единую
политику развития этого комплекса — и с точки зрения методики, и с точки зрения материально-технического состояния.
Д. Ендовицкий: Конечно, в любом процессе есть и негативные, и позитивные результаты. То, о чем говорит коллега, безусловно,
повлияет, может быть, на качество. Но лично
я глубоко убежден, что в следующем году
конкурс в наш вуз будет немного меньше, и
средний балл тоже чуть меньше, потому что
количество бюджетных мест становится больше, какие-то проблемы возникнут. Но задача
состоит в том, чтобы поднять присоединяемые вузы, коллективы, которые, зачастую, не
московские, а филиалы во множестве городов.
Именно в этом и состоит идея, чтобы с помощью в том числе и известных профессоров
основных вузов поднять общее качество образования в России.
Заключительное слово ведущего: Мы
завершаем наш разговор, но не исключаем,
что он будет продолжен. Процесс слияния вузов — неоднозначный и весьма болезненный
для всей системы высшего образования. Будет
ли достигнута главная цель в результате этого
процесса, покажет время.

По материалам Пресс-службы РСР
Запись дается в сокращении
На снимке: Дмитрий Ендовицкий, Михаил
Эскиндаров, Ольга Каширина и Борис Лёвин.
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Трибуна ректора
ных и входят в группы федеральных и
национальных исследовательских университетов. Вместе с тем, более 40%
вузов имеет численность студентов менее 1 тыс. Эти учебные заведения только с большой натяжкой можно назвать
вузами. В них трудно добиться высокой
концентрации профессоров и доцентов, полностью отсутствует научный
сектор, нет диссертационных советов.
Студенты имеют значительно меньший
выбор в изучении различных дисциплин. Как правило в подобных вузах
слабая материально-техническая база,
почти нет современного оборудования
и достаточных библиотечных фондов.
Неизбежно встает вопрос о концен-

нять вузы, мы этот недостаток так и не
устранили. По существу четыре-пять
вузов механически собираются в один,
не меняя принципиальной схемы функционирования. Объединяются корпуса,
ректораты. А преподаватель как был перегружен педагогической работой, так
и остался. Науки как не было, так и нет.
Мы предлагаем свою схему укрупнения университетов России. Она заключается в объединении университетов и
научно-исследовательских институтов
РАН, РАМН, РАСХН. Когда крупнейшие
университеты объединят вокруг себя
академические институты, количество
научных сотрудников в университетах
сравняется с профессорско-препода-

развитыми странами. В интегрированных университетских центрах сразу
объединятся две научные школы (вузовская и академическая), произойдет
прилив молодых исследователей, вовлечется в активную научную работу
плеяда вузовских ученых. Только благодаря такой интеграции федеральные и
национально-исследовательские университеты получат возможность выйти
на мировой уровень.

4 апреля 2012 года Президентом
России утверждены изменения в законе
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», которые
гласят: «Высшие учебные заведения
осуществляют свою деятельность
на основании самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых по согласованию с учредителем программ
развития, направленных на повышение
эффективности образовательного
процесса и научной деятельности с
учетом социально-экономического развития регионов».

трации вузов и усилении их потенциала.
В стране в этом направлении ведется
активная работа. Создано восемь федеральных и 29 национально-исследовательских университетов. Продолжается
работа по объединению мелких и средних вузов. Однако по нашему мнению,
механическое объединение вузов лишь
незначительно повышает эффективность их деятельности. В России были
и есть вузы-гиганты, по численности
не уступающие ведущим зарубежным
вузам, а в международных рейтингах
их нет. Даже МГУ, ведущий вуз страны,

Это значит, что до 1 января 2013 года все вузы должны принять программы
развития на ближайшую перспективу.
Основной целью этих программ должно
стать соответствие каждого университета мировым образовательным
стандартам. Иначе говоря, мы подошли сегодня к задаче полной модернизации деятельности университетов
России.

находится лишь на 74 месте в мировом
рейтинге вузов. В чем дело?
В российских вузах нет высокой науки, а если и есть, то её доля мизерна
по сравнению с западными университетами, где число занятых наукой сотрудников примерно такое же, как и занятых в учебном процессе. В наших университетах профессура перегружена
учебной работой (по 800 и более часов
активной нагрузки в год). Ей некогда заниматься наукой, да и финансирование
вузовской науки незначительное, ибо
основные деньги на науку идут в РАН.
Кроме того, как сообщил министр образования и науки Дмитрий Ливанов,
в России более 2 тыс. научных институтов, которые существуют помимо РАН.
В международных рейтингах вузов
на первом месте как раз идут результаты научной деятельности вуза и его
сотрудников (открытия, цитируемость,
внедрение и т.д.). У нас этого практически нет. Начав объединять и укруп-

вательским составом. Для достижения
мирового уровня необходимо также
уменьшить нормативы нагрузки для
профессорско-преподавательского состава, введя соотношение: один преподаватель к 4–6 студентам вместо одного
к 10–16.
Да, нужны деньги. Сегодня зарплата
профессоров в российских университетах чрезвычайно мала и не стимулирует талантливую молодежь к научноисследовательской и преподавательской карьере (см. таблицу).
В 30-е годы прошлого столетия в
СССР стояла та же проблема, и деньги
нашли. Профессорский труд стал высокооплачиваемым, элитарным. Старшее
поколение это хорошо помнит.
Финансирование науки целесообразно осуществлять из единого
центра — Минобрнауки, если мы хотим проводить единую политику в
этой сфере.
Как в этом случае быть с Российской
академией наук? Она сейчас фактически выполняет функции министерства
науки. От такого дублирования функций
РАН и Минобрнауки страдает дело. РАН
должна сохранить за собой роль единого научно-методологического центра, заниматься аттестацией научных
кадров по мировым методикам, организовывать работу научных конференций
по важнейшим направлениям и т.д.
Конечно, это радикальное предложение. Очень много найдется аргументов против и довольно обоснованных,
в том числе связанных с историческим
прошлым нашей страны. Но надо исходить из магистрального направления развития науки в мире, иначе
нам не выдержать конкуренции с

ся в классической административной
системе, где главное — отчеты и подчинение вышестоящему начальству.
Администраторы решают всё и вокруг
них всё крутится. В области учебной
деятельности главная фигура — студент-троечник-двоечник. Составляем
отчеты по успеваемости (хотя кому
они нужны по большому счету). Отличник живет сам по себе. Давайте перевернем схему. Главной фигурой станет успевающий студент. Под него —
учебные курсы, организация практик,
трудоустройство и отслеживание его
карьерного роста, организация работы с ним как со специалистом. Отличники — носители всего лучшего, что
дают университеты.
В принципе, в нормировании труда
тот же самый подход. Норма жесткая, и
к ней (её выполнению) нужно стремиться. Норма должна быть динамичной и
ужесточающейся, как в производстве.
Так надо сделать и в учебном процессе. Тот, кто отстает, его дело — догоняй;
если отстал, доплачивай и снова вперед — с другим курсом. Никаких поблажек!
Под сильного студента должен быть
отобран и сильный преподаватель.
Хорошо их учить, но и отбирать тоже.
Конкурсы на преподавательскую должность должны быть реальными — по
несколько человек на место. Надо поощрять приход в вуз практиков. При
конкурсе зачитывать не личное дело, а
смотреть рецензии на читаемые курсы
этим преподавателем. Вы скажете: где
взять таких преподавателей? Надо хорошо платить, чтобы найти их. Конечно,
мы ограничены в средствах. В России
на одного студента из бюджета тратить-

МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА В ВУЗАХ
Для достижения этой цели, я считаю, нужно поменять саму парадигму
учебной работы. Сейчас мы находим-

О модернизации высшего

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ВУЗОВСКОЙ
И НАУЧНОЙ СИСТЕМЫ
В приоритете мы должны создать
сеть элитных сильных магистерских
университетов наряду с массой университетов, работающих по бакалаврским
программам. В стране есть все основания для этого, и существуют большие
заделы (см. диаграмму).
Сейчас 9% университетов относятся
к категории крупных или очень круп-

Среднемесячная заработная плата профессора в финансируемых
государством университетах (в долларах США, пересчитано по
паритету покупательной способности в 2010 г.)
Страна

Среднемесячная заработная плата

ЮАР
Индия
США
Германия
Нигерия
Франция
Япония
Латвия
Казахстан
Китай
Россия

6531
6070
6054
5141
4629
3484
3473
1785
1553
720
617
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ся 3 тыс. долларов в год, в Европе — 25
тыс. долларов, в США — 30 тыс. долларов. На Западе хорошо платят и могут
выбирать лучших преподавателей. Но
всё же нам надо ломать старую систему. Я помню, в СССР тоже относительно хорошо платили преподавателям
по сравнению с ИТР на производстве
(320 руб. в месяц доценту, 450 руб. —
профессору, а это был уровень заработной платы директора завода). И всё
равно конкурсы были формальными.
Давайте менять подход! Приглашать со
стороны на время, на курс, на цикл и
т.д., создавать гостиничный фонд в университетах
Надо сломать существующую пси-

позиции продвижения и закрепления
российской системы образования в
мире, ее широкого распространения,
повышения престижности российских
дипломов.
Следует увеличить приток абитуриентов из-за рубежа в ведущие российские вузы, где качество подготовки по
многим специальностям достаточно высокое (математика, физика, программирование и т.д.). Тем более что обучение
в российских вузах относительно недорогое. Примерно, 80–150 тыс. руб. в год
(около 3–5 тыс. дол.)
Вследствие «демографической ямы»
с 2002 г. резко уменьшился приток
российских абитуриентов в вузы. За

хологию, когда зарплата существенно
зависит от занимаемой руководящей
должности. Я предлагаю внедрить в
университетах новую систему зарплаты преподавателей, при которой
ведущие рядовые профессора могут
получать больше администраторов
(заведующих кафедрами и деканов).
Само слово «профессор» наполнится
тогда истинным смыслом. В системе
материальных оценок труда преподавателя должны быть поставлены не
должность, стаж и т.д., а компетентность, профессионализм и научная активность. Тогда мы начнем быстро избавляться от администраторов науки.
Посмотрите, какая сложилась практика — ты не станешь академиком, если
не возглавишь НИИ, а директором не
назначат, если тебя не рекомендуют
партком, профком, а сейчас — вышестоящая администрация. А что на выходе — академик от администрации!
Мы губим сами себя. Давайте начнем
перестраивать этот метод и внедрять
действительно конкурсную систему. Сетку зарплаты нужно изменить и
установить такую систему аттестации
научных кадров как в большинстве
университетов мира. Защиту диссертаций так же организовывать, как это
делается у наших коллег за рубежом.
Здесь закономерно встает вопрос о
научных степенях. В СССР их было две:
кандидат наук и доктор наук. Сейчас их
три: магистр, кандидат наук и доктор
наук. Это результат нашего оригинального метода изменять, смешав старое
и новое. Люди начинают путаться в такой системе. Я считаю, если перешли
к стандарту бакалавр-магистр, то надо и дальше идти — убрать степень
кандидата наук, есть магистр и, далее,
доктор наук. И не надо никакого ВАКа
с его изматывающей системой присвоения ученых званий, когда каждые пять
лет закрываются советы и организуются новые (почти те же самые) и т.д.
Итак, наши приоритеты — сильный
студент и высокопрофессиональный
преподаватель.
В отношении студентов предлагаю такую систему, в рамках которой им бы каждый год разрешали
завоевывать бюджетные места и,
соответственно, бюджетную стипендию. На первый курс на бюджетные
места принимать по результатам ЕГЭ.
На второй и последующие годы обучения — по итогам успеваемости за
предыдущий год среди всех студентов
курса (включая тех, кто поступил на
платной основе). Количество бюджет-

последние десять лет он сократился
вдвое. И в ближайшее время этот процесс продолжится. Остро встает вопрос сохранения полноценных вузов.
Мы предлагаем делать это за счет привлечения иностранных студентов. В настоящее время это должно стать
приоритетной задачей высшей школы России. Для сравнения: в вузах США
до 15 % студентов — иностранцы.
Если ввести среднюю плату для зарубежных студентов в размере 3–5
тыс. долларов в год (без учета затрат
на проживание), то она будет вполне
конкурентоспособной в сравнении с
ценами западных университетов и позволит привлечь в страну иностранных
студентов. При ежегодном приеме 150
тыс. иностранных студентов, их общая
численность в течение нескольких лет
может достичь 700–800 тыс. человек, что
позволит практически в полтора раза
увеличить бюджет системы высшего образования. Причем, по мере развития
наших университетов первоначальные
демпинговые цены на образовательные
услуги будут возрастать и приближаться
к общемировым.
Привлечение иностранных студентов на учебу в российские вузы
позволит решить несколько задач.
Наполнит вузы студентами в условиях
демографического провала. Увеличит
финансирование университетов, так
как обучение иностранных студентов
ведется преимущественно на коммерческой основе. Позволит обучать
бесплатно значительный контингент
молодежи России за счет более высокой оплаты обучения иностранных
студентов. Сделает сферу образования
экспортообразующей отраслью, производящей самый «экологически чистый
продукт» — интеллект. Распространит
российскую систему образования в мире, решая одновременно стратегические задачи по усилению политического
и гуманитарного влияния России. А лучшие головы иностранных специалистов,
подготовленных в российских университетах, смогут быть востребованы в самой России.

образования в России

ных мест будет неизменно на всех курсах на уровне приема на первый курс,
а люди будут меняться. Появится стимул
учиться лучше. Дерзай и все четыре года не останавливайся.
С преподавателями — то же самое.
Каждый год дается рейтинговая оценка
и устанавливается зарплата не за должность, а за квалификационный уровень:
что ты сделал, сколько и как. Тоже динамика, хочешь жить хорошо — работай.
Тогда мы избавимся от портфеленосцев.
Это гигантская проблема, и я отнюдь
не склонен упрощать ее решение. Но
когда-то надо начинать.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО
МОДЕРНИЗАЦИИ НАУЧНОГО
ПРОЦЕССА
Наука должна выступать реальной
деятельностью, а не побочным трудом
преподавателя высшей школы. И теоретические, и прикладные исследования
должны быть очень значительной компонентой в труде ППС. Профессорами и
доцентами избирать только тех, кто активно работает в науке. Для этого нужно создать систему стимулирования научного труда. Разрешить печатать свои
труды и продавать их.
Результаты научной деятельности
должны хорошо оплачиваться. И не
только по работе в темах, грантах, проектах, но и в результате индивидуальной творческой работы. Написал книгу, брошюру — и продавай ее, в том
числе и через Интернет, в этом нет ничего зазорного. Ведь это же твой труд.
Наука для ППС — это, по существу, дополнительный бизнес, причем бизнес
по своему профилю. Пиши, публикуйся и продавай, тем самым наращивая
рейтинг.
Надо создавать все условия для научной работы преподавателей. Должна
быть четкая перспектива и возмож-

ность достижения более высоких научных титулов для каждого сотрудника
вуза.
РЕФОРМА УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ
Первое условие — выборность на
всех уровнях управления: заведующий кафедрой, декан, ректор. Выборы
должны быть демократичны и быть настоящими (т.е. выбор на всех уровнях не
менее чем из трех кандидатур).
Второе условие — срочность пребывания на каждой административной
должности, не более двух сроков подряд. Через перерыв еще можно (я так
считаю), так как люди могут посмотреть,
сравнить и сказать, а что плохого, если
мы его (Ивана Ивановича) снова изберем. Ведь в его бытность администратором он проявил себя вполне успешным
в данной должности. Эта практика давно существует в ведущих университетах
зарубежных стран. Нет вечной профессии администратора, есть эффективный
менеджер на каждый конкретный срок.
Не беда, что наша страна и высшая
школа еще не живут по таким законам.
Со временем это будет. Сегодня можем
принять и предложить такие меры рекомендательно, как принцип кадровой
политики в университетах.
Что даст эта демократизация? Вопервых, обеспечит резкий приток новых людей к управлению; во-вторых,
откроет перспективу роста всем талантливым сотрудникам; в-третьих,
поставит заслон застойным явлениям
в нашей жизни; в-четвертых, через системные демократичные выборы удастся избежать «революций» при смене
власти.
РАСШИРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ
Международную деятельность университетов следует рассматривать с

Профессор Михаил ВИНОКУРОВ,
доктор экономических наук, ректор
Байкальского государственного университета экономики и права, председатель Совета ректоров вузов Иркутской области
На снимках: Михаил Винокуров; здание БГУЭП; ректор со студентами университета.
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Актуальное интервью

ДЛЯ ЮРИСТА ВАЖНЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,

(Окончание. Начало на с. 1)
— Если говорить в общем, в Академии практико-ориентированное обучение?
— В принципе, да. Можно выделить
два ключевых направления нашей работы.
Первое — это практико-ориентированное
обучение. Внутри вуза есть крупные образовательные направления, по которым осуществляется подготовка юристов в следующих институтах: адвокатуры, международноправового, прокуратуры, энергетического
права (новое направление, которое мы
реализуем уже второй год), юридического
заочного, банковского и финансового права. Со 120 организациями у вуза заключены
договоры на дальнейшее трудоустройство
выпускников. Такая система позволяет активно вовлекать работодателей в процесс
подготовки специалистов. Они также являются членами наших попечительских советов при институтах. В процессе обучения
студенты идут на практику в конкретную организацию, а затем приходят туда на постоянную работу. Есть и уникальные проекты.
Например, мы заключили ряд соглашений
с группой компаний, обслуживающих аэропорт «Домодедово». По их целевому набору
мы готовим 25 юристов, которые потом пойдут работать в эти компании. Работодатели
принимают непосредственное участие в
подготовке специалистов, обеспечивают им
практику. Есть даже спецкурсы, которые читают юристы-практики, работающие в этих
компаниях.
Второе направление работы вуза — научное. Любой студент, который хочет реализовать себя в юридической науке, может
заниматься наукой на любой кафедре, потом
поступить в аспирантуру, защитить диссертацию и т.д.
Таковы две составляющие подготовки
специалистов в нашей Академии.
— Приемная кампания-2012 обещает быть непростой. Как будет МГЮА
имени О.Е. Кутафина бороться за своих
студентов?
— Мы к этой приемной кампании уже
давно готовы. Проводили всевозможные
мероприятия, в том числе, связанные с привлечением абитуриентов. Уже третий год на
базе нашей Академии проводится олимпиада школьников по праву, по результатам которой осуществляется зачисление ее призеров и победителей. Количество потенциальных абитуриентов, которое приходит к нам
на дни открытых дверей, свидетельствует о
растущем интересе к нашему вузу. Правда,
у приемной кампании-2012 есть своя специфика, связанная с тем, что впервые бюджетные места выделяются на конкурсной
основе негосударственным вузам. Это обстоятельство усиливает конкуренцию, подстегивает государственные вузы по-новому
выстраивать свою работу.
Интересный факт: на дни открытых дверей к нам приходят не только те ребята, которые будут поступать в этом году, но и те,
кому поступать через год-два. Они заранее
готовятся. В тех же олимпиадах принимают
участие школьники, начиная с восьмого

класса. Все это свидетельствует о том, что
есть устойчивое количество желающих
учиться в нашем вузе. Большинство поступающих к нам — абсолютно мотивированные
молодые люди, которые хотят стать юристами именно у нас.
Не могу не отметить еще один важный
момент. Мы принимаем не только по результатам ЕГЭ — в качестве дополнительного экзамена абитуриенты сдают обществознание.
Такая комбинированная система позволяет
нам найти своего студента.
— Грамотных специалистов в области юриспруденции не так уж и много.
Если подходить к этому вопросу рационально, то какое оптимальное количество вузов по стране должно готовить
юристов?
— Какую-то конкретную цифру назвать
довольно сложно. На сегодняшний день в
России около 1200 вузов и филиалов готовят
юристов, и это совершенно очевидный перебор. Такое огромное количество выпускников-юристов нивелирует, в первую очередь, саму профессию. Конкуренции между
вузами как таковой нет. Есть сильные вузы,
условно мы их называем профильные. К ним
относятся классические университеты, где
есть юридические факультеты, и специализированные вузы, которых по всей стране
очень мало: наша Академия, Уральская государственная юридическая академия, Саратовская государственная юридическая академия, целенаправленно осуществляющие
программу подготовки юристов.
Есть, так называемые, непрофильные вузы, для которых юриспруденция не является
основным и серьезным видом деятельности.
Когда-то юридические факультеты создавались в таких вузах с целью материально
поддержать существование института или
университета. Есть мнение, что, например,
медицинское право надо изучать в медицинском вузе. Представляется, что любое
право надо изучать в юридическом вузе, в
котором можно выбрать специализацию:
спортивное, медицинское и т.д. Невозможно серьезного юриста подготовить в спортивном университете, где нет серьезной
теоретической подготовки. И не смотря на
то, что любому человеку правовые знания
необходимы, думается, что квалификацию
юриста должны присваивать только те учебные заведения, которые ведут профильную
подготовку.
— Энергетическое право — это достаточно новое направление деятельности. Не могли бы Вы рассказать о нем
поподробнее?
— Дело в том, что это для нашей страны
оно новое, а во всем мире энергетическое
право развивается давно и довольно успешно. Наша Академия поддерживает тесные
контакты с самыми видными специалистами
в этой области из Германии и Франции.
Для России энергетика — основная сфера экономики, в которой протекают очень
интересные процессы с точки зрения корпоративных отношений, вопросов, связанных с электроэнергией и генерирующими
компаниями. Договорные отношения в об-

ласти энергетики многообразны, которые в
комплексе регулируются различными отраслями права. В настоящее время специалистов, которые серьезно занимаются данной
проблематикой, у нас недостаточно. И задача вуза заключается в подготовке таких специалистов, для чего в структуре Академии
функционирует Институт энергетического
права, являющийся не только образовательным, но и научным центром, в котором разработаны дополнительные программы по
переподготовке юристов.
В институте функционирует попечительский совет, в который входят представители
ведущих энергетических компаний и вместе
с которым мы координируем учебный процесс и организуем прохождение практики и
дальнейшее трудоустройство выпускников.
В этой программе самое действенное участие принимает Министерство энергетики
РФ.
— Виктор Владимирович, немного
о научной работе Академии. В каком
направлении сейчас ведутся научные
разработки?
— В научной работе Академии можно
выделить несколько направлений. Первое
связано непосредственно с образовательной деятельностью. В связи с переходом на
двухуровневую систему подготовки это, в
первую очередь, магистерские программы,
которых у нас около 40. На данный момент
24 уже запущены, но требуют дополнительной научной поддержки.
Второе направление — фундаментальные научные исследования. Они ведутся в
самых разных отраслях права: финансовое
и гражданское право, гражданский и арбитражный процессы и др. В рамках этих
фундаментальных разработок учеными нашей Академии ведется большая законопроектная работа, даются научные заключения,
принимается активное участие в работе экспертных групп, научно-консультативных советах при Госдуме, Совете Федерации и др.
государственных органах.
Третье направление — это прикладная
наука. В Академии создано десять научных
центров, которые действуют по двум направлениям: участие в конкурсах, объявляемых разными министерствами, и работа с
бизнесом. Поступают заказы от конкретных
компаний на те или иные правовые разработки, и мы их осуществляем. Активно занимаемся экспертной деятельностью. При
Академии создано Содружество экспертов
с целью проведения «нетрадиционных»
экспертиз. Традиционными считаются, например, криминалистические экспертизы.
А у нас проводятся лингвистические или
экономические. Лингвистические экспертизы сегодня очень востребованы, особенно при рассмотрении и расследовании
уголовных дел, связанных с терроризмом и
экстремизмом. Лингвистическая экспертиза помогает выявить наличие в тексте экстремистских выражений или призывов к
экстремизму.

— Ваш предшественник О.Е. Кутафин
был большим специалистом по конституционному праву, принимал деятельное
участие в подготовке Конституции РФ. Сейчас поговаривают о необходимости формирования Конституционного Собрания с
целью внесения поправок в ныне действующую Конституцию. Каков Ваш взгляд на
этот процесс?
— Я категорически против Конституционного Собрания и считаю, что в рамках
действующей Конституции РФ сформирована система органов, обеспечивающая стабильное функционирование общества. Есть
установленный Конституцией РФ порядок
внесения поправок, его и надо придерживаться. Настоятельной необходимости в том,
чтобы радикальным образом менять Конституцию РФ, я, если честно, не вижу.
Конституция, созданная в достаточно
форс-мажорных обстоятельствах, получилась, на мой взгляд, довольно удачной и,
так сказать, «на вырост»: по некоторым позициям, провозглашенным в Конституции,
российское общество, мягко говоря, пока
«не дотягивает». Не могу сказать, что есть
нормы или положения Конституции РФ,
которые препятствуют или тормозят дальнейшему развитию страны. На мой взгляд,
необходимость в созыве Конституционного
Собрания отсутствует.
— Виктор Владимирович, несколько
слов о Вашем профессиональном пути.
— Практически вся моя жизнь связана с
Академией. В 1987 году я, закончив ВЮЗИ,
поступил в аспирантуру, остался преподавать. В 1996 году стал деканом специализированного факультета, в 1999 — дневного
факультета. С 2000 года работал проректором по учебной работе, а уже в 2007 возглавил Академию.
— В какой плоскости лежат Ваши научные интересы?
— Гражданский арбитражный процесс.
Мне кажется, что это интересно, поскольку
судебная защита является гарантией реализации права в тех случаях, когда возникают
какие-либо сложности. Поскольку Россия
входит в Совет Европы, и мы присоединились к Конвенции по защите прав человека
это направление, с 1998 года юрисдикция
Европейского суда распространяется также
и на Российскую Федерацию. Происходят
очень интересные процессы в области юриспруденции, связанные с тем, что практика
Европейского суда оказывает влияние на
принятие решений российскими арбитражными судами и судами общей юрисдикции.
— Поле деятельности юристов с каждым годом расширяется. Как решить
проблему нехватки качественных специалистов?
— В 1987 году, когда я заканчивал вуз, из
нашей группы студентов 27 имели уголовно-правовую специализацию и только три
человека занимались хозяйственной, поскольку на тот момент гражданский оборот
был незначительным. В рамках плановой
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экономики серьезной договорной работы не было. Сейчас же рынок максимально
расширяет сферу деятельности юриста. В
этой связи возникают две проблемы. С одной стороны поддержание высокого профессионального уровня, основывающегося
на фундаментальных знаниях. С другой стороны необходимость постоянно отвечать
на вызовы времени. Например, 6–7 лет назад спортивное или энергетическое право
считалось чем-то экзотическим. Сегодня
спортивное право в нашей стране востребовано. Профессиональный спорт диктует
новый механизм выстраивания отношений
и требует соответствующего правового регулирования.
— Появляются ли какие-то механизмы регулирования качества юридического образования?
— Да, сейчас они постепенно выстраиваются. Конечно, 90-е годы нанесли серьезный удар по юридическому образованию.
Для решения финансовых проблем юридические факультеты стали создавать во всех
образовательных учреждениях. Считалось
дурным тоном не иметь юридического факультета. Однако право может преподавать
не любой юрист, а только специально подготовленный преподаватель.
Классические вузы всегда вели и продолжают вести борьбу за качество юридического образования самыми разными способами, в том числе через учебно-методические
объединения. УМО по юридическому образованию мы возглавляем вместе с Виктором
Антоновичем Садовничим. Значительную
поддержку оказывает Ассоциация юристов
России, в которой образована комиссия по
качеству юридического образования, возглавляемая Сергеем Вадимовичем Степашиным. В рамках этой комиссии мы вырабатываем механизмы борьбы за качество. Одной
из таких важных, с моей точки зрения, форм
работы комиссии является общественная
аккредитация, результаты которой должны
учитываться при государственной аккредитации. В настоящее время аккредитовано
чуть более 80 вузов, и, я думаю, основной
процесс завершился. Ассоциация юристов
создала тот пул университетов, которые
осуществляют качественную подготовку. На
официальном сайте Ассоциации опубликован перечень тех вузов, за качество работы
которых она может поручиться, что, с моей
точки зрения, очень правильно.
— Совет ректоров может принимать
более активное участие в борьбе за качественное юридическое образование?
— Здесь неизбежно сталкиваются два вида интересов: интерес конкретного ректора и
общественный интерес, как правило, они совпадают. Совет ректоров отвечает за качество
образования в целом. И в этом направлении
уже сделано многое, в частности, Советом
ректоров вузов Москвы и Московской области и его бывшим председателем Игорем
Борисовичем Фёдоровым. Зачастую Совет
ректоров занимает принципиальную позицию по ряду ключевых вопросов, в том числе
по вопросам юридического образования.
— Как член Президиума Совета ректоров вузов Москвы и Московской области, скажите, что главное в работе
этого объединения?

— Заложены хорошие традиции, которые
необходимо постоянно развивать, таких как:
социальная поддержка профессорско-преподавательского состава, предварительная
законотворческая работа и др. Есть направления, которые, с моей точки зрения, надо
усилить. Под эгидой Совета ректоров необходимо создать площадки для работы с молодежью, дающие возможность молодым людям
общаться вне зависимости от того, чем они в
этой жизни занимаются.
Необходимо уделять постоянное внимание проблемам подготовки профессорскопреподавательского состава. Мы знаем, что
идет процесс старения преподавательского
корпуса, это общая проблема, характерная в
той или иной степени для всех вузов и требующая обсуждения и принятия мер для ее
решения. Есть много других общих проблем
и ресурс Совета ректоров позволяет их решать. Я даже не представляю, как бы вузы существовали без такого объединения, которое может определенным образом заявить
о себе, отстаивать свою позицию. Именно
принципиальная позиция Совета ректоров
позволила в 90-е годы спасти систему образования.
Сегодня Совету ректоров важно учитывать в своей работе вызовы времени.
— Какими профессиональными качествами, на Ваш взгляд, должен обладать не только юрист, но и любой другой выпускник вуза?
— Можно перечислить много различных качеств. Но я бы выделил три наиболее важных. Первое — безусловно,
профессионализм. В современном мире
очень трудно отслеживать равномерно
все направления развития законодательства. Хорошая теоретическая подготовка
позволяет решать различные проблемы в
соответствии с фундаментальными правовыми принципами.
Второе качество — это порядочность.
Юрист ориентирован на разрешение конфликта., что не возможно без твердых моральных устоев. «Страшен» юрист, который
работает рейдером, потому что это профессионал, творящий зло. Поэтому принцип порядочности всегда должен быть основным
для юриста.
И третье качество — это сострадание,
что для юриста очень и очень важно. Судья
должен сопереживать человеку, даже если
этот человек — преступник. Постоянные сомнения для юриста — нормальное явление.
Нельзя оставаться равнодушным к чужому
горю.
Вот три главных принципа, которые должны характеризовать хорошего юриста. Но,
безусловно, в несколько измененном виде
их можно отнести и к любому другому специалисту.
— Расскажите немного о своих увлечениях.
— Времени на какие-то увлечения остается очень мало, но я стараюсь заниматься
спортом. Люблю горные лыжи, плавание. На
мой взгляд, это те виды спорта, которые лучше всего снимают психологические нагрузки, усталость. Из неактивных — поскольку
уже давно не играю — люблю футбол. Тесно
связан с Российским футбольным союзом —
являюсь председателем комитета по статусу
игроков, Спортивного арбитража при Олимпийском комитете.
В нашей Академии спорт очень развит —
проводим свои чемпионаты и олимпиады.
Много известных спортсменов окончили
наш вуз, например, тренер по футболу Валерий Газаев, хоккеист Павел Буре.
— Как Вы считаете, в каком направлении требует доработки законопроект
«Об образовании»?
— Мне посчастливилось на последнем
этапе над ним поработать совместно с Виктором Антоновичем Садовничим, Ярославом
Ивановичем Кузьминовым в группе Вениамина Федоровича Яковлева. Законопроект
прошел многие этапы. Наверное, претензии
к нему неизбежны, потому что он затрагивает интересы многих. Какого-то всеобщего

единодушия здесь нельзя было достичь, но,
я думаю, что проведена серьезная работа.
Лично для меня важнее всего было выдержать единую концепцию проекта закона, несмотря на различные мнения. Образование приравнивалось к услуге, что
категорически неверно. Для меня как для
юриста услуга — это «заплатил-купил».
Свести многогранную образовательную
деятельность к образовательной услуге —
тупиковый путь. Было много юридических
несуразностей, например, студент поступает в вуз, и с ним заключается договор. Но
договор с кем? Причем здесь студент, если его обучение оплачивает государство?
Следовательно и заключать договор надо
с государством, а это означает оказание
услуг. А как быть с воспитанием, которое
к услугам также никакого отношения не
имеет? Поэтому основной концептуальной
идеей законопроекта была многогранная
образовательная деятельность. И Вениамин
Федорович Яковлев придерживался четкой
позиции: образование — это сфера внимания и заботы государства. Сам по себе он
очень объемный, но будет еще возможность устранить какие-либо недоработки
во время обсуждения и принятия в Госдуме.
— Виктор Владимирович, поделитесь своими взглядами на модернизацию высшей школы. Что из последних
нововведений — ЕГЭ, двухуровневая
система образования, оптимизация
вузов — Вы считаете наиболее успешным?
— Какой из этих трех проектов наиболее
успешный, пока сказать трудно, время покажет. Нововведения переживаем болезненно,
в частности, ЕГЭ. Лично я не склонен отрицать ЕГЭ как форму проверки знаний, но для
поступления в гуманитарный вуз одного ЕГЭ
недостаточно. Как первичный этап или базовый уровень ЕГЭ допустим. В тоже время он
не позволяет выявить способности абитуриента анализировать, сопоставлять, четко
формулировать свои выводы. Для нас важно
не только как человек пишет, но как говорит
и мыслит. Не столь важна ошибка абитуриента на экзамене в какой-то дате, главное,
чтобы он показал свой уровень мышления.
Математики говорят, что иногда важен не
сам результат, а то, как абитуриент пришел
к нему. Может быть, он выберет такой путь
решения задачи, который откроет новые
горизонты. Поэтому, мне кажется, что стоит применять комбинированные варианты
проверки знаний: ЕГЭ и дополнительные испытания. У нас в Академии дополнительный
экзамен проводится в устно-письменной
форме. Абитуриент получает некое задание,
готовит его, а затем беседует с преподавателем, анализирует ответ, защищает свою
работу, имеет возможность высказаться.
Преподаватель с учетом беседы и проверки письменного ответа ставит оценку. Здесь
проявляется умение школьника обосновать
свое решение. Даже если он в чем-то ошибается, видна оригинальность его мышления.

Не могу высказать однозначно своего
мнения относительно двухуровневой системы образования. Очень скоро может
возникнуть серьезная проблема. Сфера
приложения бакалавра до сих пор неясна.
Мне кажется, что нужно было начинать с
создания профессионального стандарта и
только потом форимровать образовательный. В настоящее время профессиональными стандартами всерьез никто не занимается. Пока в юриспруденции лишь перешли
на бакалавриат. Но через три года работодатели и выпускники будут испытывать реальные сложности. Прокуратура, адвокатура,
суд не знают, как работать с бакалаврами.
Серьезный удар — это обучение магистра
при отсутствии базового бакалаврского образования. Сейчас в магистратуру по юриспруденции может поступить человек из
любой другой специальности. Допустим, политология, история — это смежные с юриспруденцией специальности. А как быть с
другими?
Оптимизация вузов — сложный процесс
и она может привести к тому, что объединение нескольких вузов приведет к созданию
сложноуправляемого и неэффективного
вуза. Например, поглощение нашей Академией вуза неюридического профиля может
снивелировать высокое качество юридической подготовки.
— В России большинство граждан
плохо знают свои права и обязанности.
Зачастую, сталкиваясь с законом, они
оказываются не в состоянии защитить
себя, отстоять свои права. Каким образом можно повышать юридическую
грамотность россиян?
— В России, к сожалению, нет традиции
почитания права. С моей точки зрения,
борьба с правовым нигилизмом — это сложный длительный процесс по воспитанию
уважения к праву, начиная с детского сада
затем школы, вуза, используя всевозможные
формы дополнительного юридического образования.
Если есть какая-то проблема, то правильнее сначала пойти и проконсультироваться
с юристом, а затем принимать решение. У
нас все наоборот, нередко приходим к юристу тогда, когда он нам уже не может помочь.
Сложность заключается еще и в некоординируемом законодательном процессе.
Один акт принимается, через какое-то время отменяется, потом через какое-то время
принимается кардинально другое решение.
Это вводит в заблуждение и порождает
иллюзию, что закон не надо исполнять, поскольку он может быть изменен, а для законодательства самое главное — стабильность и закон может быть изменен только в
самом крайнем случае.
Беседовали Екатерина ТРИФОНОВА
и Андрей ШОЛОХОВ
На снимках: Виктор Блажеев; здание вуза; ректор со студентами Академии.
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Юрисконсульт

Газета «Вузовский вестник» открывает новую рубрику — «Юрисконкульт». В ней сотрудники Центра студенческой юридической помощи
«Pro bono» Московской государственной юридической академии О.Е. Кутафина будут давать
консультации по различным правовым вопросам, которые волнуют наших читателей.
— По законодательству РФ, какие льготы могут предоставляться школьникам, поступающим в вузы?
— По законодательству Российской Федерации можно выделить две группы льгот при
поступлении в высшие учебные заведения: без
прохождения вступительного испытания и поступление на внеконкурсной основе, но с прохождением вступительного испытания.
В первом случае необходимо подтверждение
того, что абитуриент подходит под одну из категорий, установленных в законе. Лица обладают
правом не сдавать вступительное испытание,
если они являются:
1) победителями или призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников;
2) членами сборных команд Российской
Федерации, принимавших участие в международных олимпиадах по общим направлениям
подготовки (специальностям), соответствующим
профилю Всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады;
3) чемпионами и призерами Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
по специальности в области физической культуры и спорта.
Кроме того, некоторые вузы проводят свои
олимпиады школьников, победа и призовое
место в которых дает право поступление в соответствующий вуз без вступительного испытания.
Во втором случае вступительное испытание
сдать все-таки придется. Обычно устанавливается минимальный балл, который необходимо
набрать для поступления. Если абитуриент проходит минимальный установленный порог, то он
должен быть принят вне конкурса. Такими лицами являются:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23
лет из числа детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не
противопоказано обучение в соответствующих
образовательных учреждениях;
3) граждане в возрасте до 20 лет, имеющие
только одного родителя — инвалида I группы,
или среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
4) граждане, которые уволены с военной
службы и поступают в высшие учебные заведения, реализующие военные профессиональные
образовательные программы (военно-учебные
заведения), на основании рекомендации командиров воинских частей, а также участники боевых действий.
Стоит отдельно выделить категорию лиц, ко-

торые имеют преимущественное право на поступление. Это означает, что при прочих равных
условиях предпочтение о зачислении в вуз будет
отдано:
1) гражданам, уволенным с военной службы;
2) детям военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы
или умерших вследствие военной травмы или
заболеваний;
3) детям лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы или заболеваний, полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
4) гражданам, которым присвоены спортивный разряд кандидата в мастера спорта, первый
спортивный разряд или спортивное звание по
военно-прикладному виду спорта, а также гражданам, прошедшим подготовку в военно-патриотических молодежных и детских объединениях
(при поступлении в военно-учебные заведения).
— А какие есть льготы для молодых ученых?
— Одним из преимуществ для молодых людей, получивших ученую степень кандидата наук,
является то, что они освобождаются от прохождения обязательной военной службы по призыву
в Вооруженных силах РФ.
Льготы для молодых ученых и специалистов в
основном установлены в специальных Отраслевых соглашениях. Например, в Отраслевом соглашении по машиностроительному комплексу
РФ на 2011–2013 гг. предоставляются льготы и
компенсации иногородним молодым специалистам в соответствии с коллективным договором.
Однако конкретного перечня в этом Соглашении
нет.
В Отраслевом соглашении по речному транспорту на 2012–2014 гг. перечисляются некоторые
льготы, такие как предоставление общежития на
льготных условиях, посещение культурно-спортивных объектов, решение вопросов профессионального роста и др.
Можно сделать вывод, что конкретного перечня льгот для молодых специалистов не установлено, и эти льготы имеют специфику в конкретной сфере деятельности. Отсутствие такого
перечня является пробелом в законодательстве.
— Во многих российских вузах уже созданы и успешно работают малые предприятия. Какие юридические особенности они
имеют?
— С принятием ФЗ от 02.08.2009 № 217-ФЗ,
которым были внесены дополнения в ст. 27 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ
«О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» вузы, являющиеся бюджетными
образовательными учреждениями, имеют право
быть учредителями обществ с ограниченной
ответственностью либо акционерных обществ.
Уставные цели таких обществ ограничиваются
внедрением результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые
принадлежат вузам. Помимо вуза участниками
таких обществ могут быть и иные лица, но при
условии, что доля вуза в уставном капитале созданного акционерного общества или общества с

ограниченной ответственностью превышает 25%
или 1/3 соответственно.
Создание общества не требует согласия учредителя, однако в течение семи дней с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о государственной
регистрации хозяйственного общества необходимо направить уведомление в Министерство
образования и науки Российской Федерации.
Регистрация производится территориальными
органами Федеральной налоговой службы РФ по
месту нахождения указанного в заявлении о государственной регистрации постоянно действующего исполнительного органа юридического
лица. Подробнее о порядке регистрации можно
узнать из ФЗ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
Доля вуза в уставном капитале общества, как
правило, оплачивается путём предоставления
созданному обществу прав на использование
результатов интеллектуальной деятельности
на основании лицензионного договора, подлежащего регистрации в Федеральной службе
по интеллектуальной собственности. Перечень
объектов ограничен в законе. К ним отнесены:
программы для ЭВМ, базы данных, изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау).
Денежная оценка передаваемого права определяется учредителями общества единогласно, а
если она превышает пятьсот тысяч рублей — независимым оценщиком. Следует обратить внимание на то, что вуз не теряет исключительных
прав на результат интеллектуальной деятельности, а созданное общество лишено возможности
передавать права на его использование другим
лицам. Доля может оплачиваться вузом также путём передачи денежных средств и иного имущества с учётом действующего законодательства
о бюджетных учреждениях (ст. 298 ГК РФ, ст. 9.2
ФЗ от 12 января1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 6 ФЗ от 30 ноября 2011 г.
№ 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов»).

Для оплаты долей других участников законом
установлено иное правило — их доля не менее
чем на половину должна быть оплачена денежными средствами.
Для получения дополнительных льгот и гарантий созданное хозяйственное общество
может быть признано малым или средним предприятием в соответствии со ст. 4 ФЗ от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
при условии соответствия средней численности
работников и выручки от реализации утверждённым параметрам.
Часть прибыли хозяйственных обществ (дивиденды), полученная вузом, поступает в его самостоятельное распоряжение, учитывается на отдельном
балансе и направляется только на правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности,
выплату вознаграждения их авторам, а также на
осуществление уставной деятельности вуза.
Отчуждение вузом долей (акций) требует
предварительного согласия учредителя.
Дополнительную информацию о порядке
создания вузами хозяйственных обществ можно
найти в рекомендациях по созданию бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности, высланных письмом
Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2009 г. № ВМ-788/04 (ВМ-790/04).
При возникновении у образовательных учреждений вопросов, связанных с созданием хозяйственных обществ, необходимо обращаться в
Минобрнауки России по адресу: 125993, ГСП-3, г.
Москва, ул. Тверская, д.11.
Материалы подготовлены студентами
академии — стажерами Центра студенческой
юридической помощи «Pro bono» М. Губаревой, К.
Приступой, К. Рудневой под руководством кураторов: к.ю.н., доцента М. Карпова, к.ю.н., доцента
Т. Докучаевой, к.ю.н., доцента М. Самсоновой.
На снимке: руководитель центра Мария Самсонова и сотрудник центра Нинель Григорян.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Студенческий центр юридической помощи
«Pro Bono» был основан в 2008 году на основе
соглашения, заключенного Московской государственной юридической академией и Московской коллегией адвокатов «Юракадемия:
Кутафин и партнеры». С февраля 2011 года
Центр стал именоваться Центр студенческой
юридической помощи «Pro bono». Название
Центра происходит от латинского «pro bono
publico» — «ради общественного блага», и это
высказывание отражает суть работы юридической клиники.
Центр студенческой юридической помощи
«Pro bono» является структурным подразделением академии. Сотрудники центра — ведущие преподаватели академии — практикующие юристы, студенты старших курсов,
прошедшие профессиональный отбор и

специальную подготовку. Сочетание знаний
и опыта преподавателей, энергии и инициативы молодых юристов позволяет решать
сложные правовые и социальные проблемы.
По своей сути Центр является юридической
клиникой, в рамках которой студенты академии приобретают навыки практической
работы под руководством кураторов-преподавателей академии.
Центр действует на основании Положения
и Правил оказания юридической помощи. Студенты — стажеры центра — руководствуются в
своей деятельности Кодексом этики.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Консультационное — оказание бесплатной
юридической помощи; проведение исследований с использованием специальных знаний.
Образовательное — обучение студентов
практическим навыкам работы юриста по различным категориям дел и проведению занятий
по правовому просвещению, подготовка преподавателей к участию в работе юридической
клиники.
Научно-исследовательское — участие студентов в правовых исследованиях по актуальным вопросам права.
Просветительское — участие студентов в
деятельности по правовому просвещению,
подготовка и распространение образователь-

ных материалов по праву, популяризация юридических знаний.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Стажеры центра оказывает бесплатную юридическую помощь пенсионерам, инвалидам,
ветеранам, сиротам, осужденным, малообеспеченным и другим социально незащищенным
гражданам, правозащитным организациям.
Юридическая помощь оказывается стажерами под руководством кураторов.
Студенты-стажеры центра ведут прием
граждан по предварительной записи. При
приеме стажеры выясняют суть правовой
проблемы клиента. На основании получен-

ной информации готовят заключение по делу, составляют необходимые юридические
документы, согласовывают выработанную позицию с куратором. По итогам проделанной
работы клиенту представляется правовое
заключение с необходимыми устными разъяснениями.
Правовая помощь осужденным осуществляется стажерами на основании изучения поступающих письменных обращений.
К числу особенностей Центра студенческой
юридической помощи «Pro bono» относится
возможность проведения экспертного исследования силами студентов старших курсов
института судебных экспертиз МГЮА имени
О.Е. Кутафина.
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Что, где, когда

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ?

С ЮБИЛЕЕМ, ЖУРФАК!
7 июня факультету журналистики МГУ исполнилось 60 лет! Это грандиозное событие в мире
журналистского образования не могло остаться
незамеченным, поэтому в старинном здании на
Моховой улице были проведены торжественные
мероприятия.
Именно в этот день встретились выпускники разных кафедр факультета. Среди них были
выпускники 60-х, 70-х, 80-х годов, а также те,
которые учились в 90-е и, конечно же, в 2000-е.
Нынешнее молодое поколение приготовило для
своих гостей различные сюрпризы и подарки: пели песни, читали стихотворения, посвященные
профессии журналиста.
Среди почетных выпускников на мероприятии присутствовала самая первая выпускница
журфака — Римма Озерская, ныне почетный
журналист с 50-летним стажем:
— Я рада, что факультет дает такую закалку,
с которой легче идти по жизни. Это мой родной
дом, который согрет и дружбой, и любовью...
С замечательным выступлением и теплыми
словами выступил на сцене выпускник 1960-го
года Марк Розовский:
— Важно уметь дружить, руководствуясь чисто мушкетерским принципом: «Один за всех и
все — за одного!»
И тут же Марк Григорьевич исполнил весьма
эмоционально и завораживающе песню из кинофильма «Три мушкетера» с такими строками:
«На волоске судьба твоя,
Враги полны отваги,
Но, слава богу, есть друзья,
Но, слава богу, есть друзья,
И, слава богу, у друзей есть шпаги….»

Виктор Садовничий — ректор МГУ имени М.В. Ломоносова,
Ясен Засурский — президент
факультета журналистики МГУ и
Елена Вартанова — декан факультета, также, выступили на вечере и сказали о том, какую роль
играет факультет в их жизни и
как приятно читать газеты, журналы, смотреть телепередачи,
слушать радиоэфиры и видеть
в них фамилии своих выпускников, которые достигли больших
высот именно на журналистском
поприще.
С юбилеем факультет пришли поздравить
деканы других факультетов МГУ, деканы факультетов журналистики вузов России, а также выпускники, среди которых: директор аналитического центра Издательского Дома «Аргументы и
факты» Вячеслав Костиков; главный редактор
газеты «Московские новости» Владимир Гуревич; директор радиостанции «Вести-FM» Сергей
Курохтин и другие.
Особо хочется сказать о тех людях, по чьим
учебникам учатся современные студенты факультетов журналистики вузов Москвы. Это Борис
Есин и Семен Гуревич, которые тоже присутствовали на празднике.
Также выпускников факультета и весь профессорско-преподавательский состав поздравили: депутат Госдумы Сергей Железняк, руководитель Проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Юрий Котлер, депутат Московской городской
Думы Степан Орлов. Елена Вартанова зачитала

поздравительные телеграммы от Председателя
Правительства РФ Дмитрия Медведева; мэра
Москвы Сергея Собянина; Лауреата премии
Союза журналистов СССР Виталия Игнатенко.
На протяжении вечера в адрес факультета
звучало немало приятных слов, которые произносили выпускники, преподаватели, студенты:
«Журфак — колыбель профессий. Журфак — настоящие друзья. Совместная подготовка к сессии. Чудесный дух свободомыслия и открытости.
Любовь преподавателей к студентам и студентов
к преподавателям. Журфак — место духовного
и прекрасного. Журфак — это культура. Журфак — это родительский дом. Журфак — это Засурский».
Анжелика ГРОЗДОВА,
студентка 4 курса ИГУМО
На снимке: Елена Вартанова, Виктор Садовничий и Ясен Засурский.

ПО МОСТУ В ВОЛШЕБНУЮ СТРАНУ
В июле этого года состоится XI Всемирный
конкурс студентов «Мост китайского языка»
(«Chinese bridge»), в котором примет участие
победитель всероссийского конкурса А. Сбоев,
студент Дальневосточного государственного
университета.
В России конкурс «Мост китайского языка»
проходил в конце мая в московском Центральном доме культуры железнодорожников, куда
съехались из разных уголков страны победители
региональных этапов. Организовали столь важное мероприятие Всекитайская канцелярия по
распространению китайского языка за рубежом
Ханьбань, отдел по делам образования Посольства КНР в РФ и Московский государственный
лингвистический университет.
Шанс показать своё знание китайского языка,
истории и культуры этой страны выпал 25 студентам из пяти российских регионов — Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иркутска и
Дальнего Востока. Ставки были высоки: победитель проходил на Всемирный этап и получал
стипендию на полный курс обучения в китайском вузе, занявший второе место — стипендию
на один учебный год, и третье — стипендию на
семестр. Так кто же не попытает счастья выиграть

обучение в быстро развивающейся стране с богатой культурой и историей?
Конкурс проходил в три тура. В первом —
сборной команде из региона предлагалось
побеседовать на какую-нибудь тему. В итоге во
второй тур прошли 15 человек, которые должны были продемонстрировать свои страноведческие знания, ответив на ряд вопросов. И если
первые из них были несложными, то на последующих вопросах об истории и культуре древнего
и современного Китая «срезалось» большинство
участников, так что в третьем туре соревновались только пять человек. Они должны были рассказать монолог на предложенную тему, совершенно спонтанно, и приготовленное «домашнее
задание».
Помимо красноречивых выступлений студентов на сложном языке публику очаровывали
яркие номера, иллюстрирующие богатейшую
китайскую культуру. Китайские народные танцы
в роскошных костюмах, китайские и русские
песни, которые исполняли аспирантка Московской государственной консерватории имени П.И.
Чайковского Ольга Нефедова, аспирант Российской академии имени Гнесиных Чжиу Мэньвэнь,
а также хор и капелла МГЛУ. Но самое заворажи-
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вающее зрелище — демонстрация приемов ушу
учениками Центра образования «Муниципальная
экспериментальная школа».
На мероприятии присутствовали первый заместитель председателя Госдумы РФ Иван Мельников, заместитель начальника Всекитайской канцелярии по распространению китайского языка
за рубежом Цзин Вэй, спецпредставитель Президента РФ по делам ШОС Кирилл Барский, ректор
Московского государственного лингвистического
университета Ирина Халеева и другие.
Все они выступили с приветственными речами, в которых говорилось о важности развития
отношений между Россией и Китаем. Напоследок
хотелось бы отметить слова полномочного министра, советника по делам образования Посольства КНР в России Чжао Гочэна, который объяснил на пресс-конференции значение названия
конкурса «Мост китайского языка»:
— Русский и китайский языки, древние и богатые — и есть мост, самый длинный и широкий
между нашими культурами. Быть может, исключительность наших языков — это то, что нас объединяет.

Одной из первых инициатив нового министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова стало повышение
требований к претендентам на бюджетные места в вузах.
Также было предложено постепенно полностью перейти
на систему платного высшего образования, что, по мнению
министра, поможет работодателям привлечь более ценные
кадры.
Однако на заседании круглого стола, состоявшегося 4
июня в РИА Новостях, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Виктор Шудегов заявил, что
абитуриентам пока не о чем беспокоиться, ведь закона о
сокращении бюджетных мест нет, и в ближайшее время
точно не предвидится. Также он сообщил, что есть вероятность повышения стипендии студентов до пяти тысяч
рублей. Единственное, чего можно опасаться — закрытия
региональных вузов:
— Сейчас существует большое количество вузов, причем не только коммерческих, но и государственных, которые дают некачественное образование. Фактически торгуют дипломами.
Таким образом, у студентов теперь появится новый кошмар: отчисляют не тебя, а твой вуз.
Пока это только прогнозы. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов скептически отнесся к заявлению о переходе вузов
на систему платного образования:
— Наши министры любят делать заявления, а потом от
них отказываться. Вспомните того же Фурсенко. Заявил о
том, что каждого десятого учителя нужно сократить и в тот
же день отказался от своих слов — начал всех уверять, что
никогда такого не говорил!
Также он отметил, что по указу Президента РФ будет
проведена проверка непрофильного образования, так как
многие вузы создают факультеты с более востребованными
специальностями.
Сейчас никто не отрицает того, что система российского образования не совершенна и отстает от западных стандартов. Декан факультета экономики НИУ ВШЭ Владимир
Автономов сообщил, что на данный момент технические
вузы принимают абитуриентов с очень низкими результатами ЕГЭ. Это, в свою очередь, происходит вследствие деградации российских школ:
— Слишком большая нагрузка по бюрократической
отчетности у учителей не позволяет им полноценно заниматься образованием учащихся.
К сожалению, это касается не только самих школьников
и студентов. Как отметила заместитель руководителя проекта «Социальный навигатор» Наталья Тюрина, больше 70
процентов родителей считают, что главный результат обучения их детей в вузах — получение диплома, проще говоря «корочки», и лишь оставшиеся 30 заботятся о качестве
образования своего чада.
Однако есть и положительные моменты: проректор по
учебно-воспитательной работе РГСУ Александр Солдатов сообщил, что уровневая система образования, то есть
бакалавриат и магистратура, недавно введенная в России,
позволит студентам быть более востребованными на рынке
труда.

Юлия БАЛЬДИНКИНОВА

Софья БЕЛИНА

РОССИЙСКАЯ НАУКА: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Пресс-конференция под таким названием состоялась в июне в РИА Новостях. В качестве экспертов выступили вице-президент Российской
академии наук Александр Некипелов и главный ученый секретарь Президиума РАН Валерий
Костюк. Информационным поводом для прессконференции стало выступление Президента РФ
Владимира Путина 22 мая на общем собрании
РАН, где он заявил, что трудный период для российской науки закончен. К 2015 году планируется
увеличить планку на научные исследования и разработки до уровня, близкого к 1,8% ВВП. От нового
министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова сложившаяся ситуация требует конкретных действий и эффективного решения проблем
науки и образования в стране.
Заняв пост Президента РФ, Владимир Путин в
первую очередь подписал Указ «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки», в рамках которого планируется обеспечить реализацию многих мероприятий в области науки и образования и достигнуть
высоких показателей в ближайшие годы.
— Это говорит о том, что Владимир Владимирович решил уделить особое внимание науке,
что он всегда и делал. В течение десяти лет, во
многом благодаря усилиям Президента, план
развития финансирования науки Правительство
РФ выполнило в полном объеме. Все обещанное
было получено, — уверенно заявил на конференции В. Костюк. Поэтому слова о том, что в
ближайшее время еще большее внимание будет
уделено науке, были восприняты научной общественностью с большим энтузиазмом.
В Указе Президента сказано, что к 2018 году
объем финансирования науки должен составить

1,788% от ВВП. Это очень серьезная цифра. Достаточно сказать, что американцы сейчас выделяют
около 2% от ВВП. Что касается нашей страны, то
такой уровень финансирования, безусловно, должен привести к подъему и развитию науки, поэтому представители РАН готовы заниматься порученным им делом с удовольствием и большой
ответственностью.
Ежегодно РАН отчитывается перед Правительством за выполненную работу. На этом собрании
было отмечено, что эффективность академии
значительно выросла и достигла значительных
результатов.
В настоящее время Правительство стало вырабатывать новую концепцию науки, которая заключается в развитии фундаментальной науки в
стране, где ученые РАН стараются принять активное участие.
— Говорить о том, что академия стареет, неправильно, — считает В. Костюк, — наоборот,
если будет решен материальный вопрос, то мы
получим резкое омоложение науки, с учетом того,
что будем активно привлекать вузы, с которыми
работаем.
Вице-президент РАН А. Некипелов рассказал
участникам пресс-конференции о том, что в 90-е
годы наука буквально выживала. Тогда ученым и
исследователям было не до поддержания высоких
научных стандартов. В то время просто шел поиск
средств для пропитания. Это не могло не наложить опечаток на сегодняшнюю ситуацию.
— Не нужно кардинально ломать систему, нужно ее очищать от «ржавчины». Над этим мы и стараемся работать все последние годы, - высказался
А. Некипелов.
Кроме того, вице-президент РАН обратил вни-

мание на отношение академии к внешней и международной экспертизе результатов ее работы:
— Мы никогда не выступали против внешней
экспертизы, но мы всегда просили относиться к
этому вопросу реалистично. Прежде всего, мы
считаем себя ответственными за налаживание экспертизы внутри самой РАН. У нас есть соответствующая система экспертизы — это регулярные проверки институтов, комплексные проверки и т.д.
Это очень важные механизмы, которые позволяют
удерживать систему на достаточно современном

уровне. Международная экспертиза в свою очередь очень масштабна, и подойти к ней более реалистично пока не удается. Мы однозначно против,
чтобы эта экспертиза проводилась за счет бюджета РАН, выделяемого нам на фундаментальные исследования, — уверенно заявил на конференции
А. Некипелов.

Анжелика ГРОЗДОВА,

студентка 4 курса ИГУМО

На снимке: эксперты круглого стола.
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Конкурсы

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ имени О.Е.
Кутафина»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников по
кафедрам:
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– преподавателя – 0,5 ставки (в г. Оренбурге)
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
– ассистента – 1 ставка (в г. Магадане)
БАНКОВСКОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г. Вологде)
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– доцента – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
– преподавателя – 1 ставка (в г. Вологде)
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора – 1 ставка
– преподавателя – 0,75 ставки (в г. Оренбурге)
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА РФ
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г. Вологде)
КОНСТИТУЦИОННОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
– доцента – 1 ставка
КРИМИНАЛИСТИКИ
– преподавателя – 0,5 ставки (в г. Вологде)
КРИМИНОЛОГИИ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 1 ставка
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
– преподавателей – 1 ставка (в г. Магадане) – 2
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка (в г. Магадане)
– преподавателя – 0,75 ставки (в г. Махачкале)
ФИЛОСОФИИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ
– доцента – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы направлять по адресу:
123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.
Телефон для справок: (499) 244-86-76.
ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
– профессора – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы на конкурс принимаются только от жителей Москвы и ближнего Подмосковья по адресу:
129226, г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон для справок: (499) 181-52-73.
ФГБОУ ВПО «ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (ИНСТИТУТ)» МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,75 ставки
ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
– доцента – 2,75 ставки
ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
– старшего преподавателя – 2 ставки
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ ПО МЕТАЛЛУ И ПАПЬЕ-МАШЕ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ ТКАНИ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 1 ставка
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫШИВКИ
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 115573, г. Москва, ул. Муссы Джалиля, д.14, к.2.
Телефон для справок: 395-27-30.
ФГБОУ ВПО «МГУДТ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
ДИЗАЙНА КОСТЮМА
– старшего преподавателя
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКОЛОГИИ И
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– старшего преподавателя
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
– старшего преподавателя
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ
ЭКОЛОГИИ

– преподавателя
УПРАВЛЕНИЯ
– доцента
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 117997, г. Москва,
ул. Садовническая, д. 33, стр. 1.
Телефон учебного управления: (495) 951-92-38.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– доцента
– старших преподавателей – 2
– преподавателя
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– профессора – 0,25 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДЕЗИИ
– доцента
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
– профессоров – 2
ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ И МАТЕМАТИКИ
– профессора
– доцента – 0,5 ставки
СТРОИТЕЛЬСТВА ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК
– профессора
ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
– доцента – 0,5 ставки
ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
– профессора – 0,25 ставки
ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,25 ставки
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– доцентов – 2
АВТОМАТИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора – 0,5 ставки
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ОЦЕНКИ БИЗНЕСА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ВОЕННАЯ КАФЕДРА
– преподавателя
объявляет конкурсный отбор на замещение по
контракту должностей научных работников по
подразделениям:
НИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
– заведующего лабораторией – 0,5 ставки
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ, РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ
– заведующего лабораторией
– старшего научного сотрудника – 0,5 ставки
– младшего научного сотрудника – 0,5 ставки
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
– старшего научного сотрудника – 0,5 ставки
– младших научных сотрудников – 2
– младших научных сотрудников – 0,5 ставки – 2
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ БУРОВЫХ И ТАМПОНАЖНЫХ ЦЕМЕНТОВ
– младшего научного сотрудника
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ»
– главного научного сотрудника – 0,5 ставки
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И МОНИТОРИНГА СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
– младшего научного сотрудника – 0,5 ставки
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ»
– младшего научного сотрудника – 0,25 ставки
Срок подачи документов для участия в конкурсном
отборе – месяц со дня опубликования.
Заявление с документами направлять по адресу:
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26.
Телефон для справок: (499) 188-38-83.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА»
объявляет конкурсный отбор по кафедре:
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ СИЛИКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
– доцента
– старшего преподавателя
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Телефон управления кадрами: 670-72-02.

КАЛЕНДАРЬ
75 лет назад родился доктор исторических наук, профессор,
член-корреспондент
Российской академии
образования, президент
Московского городского педагогического
университета Виктор
Рябов. Крупный ученый
и педагог, широко известный российской
и международной общественности, один
из видных организаторов науки. Имеет государственные награды: орден «Знак Почета», медали ордена «За заслуги перед
Отечеством» I и II степени, знаки «Отличник
просвещения СССР», «Почетный работник
высшего профессионального образования
РФ», «Заслуженный работник высшего профессионального образования» и другие (интервью с Виктором Васильевичем читайте
в следующем номере).
65 лет назад родился доктор технических
наук, профессор, заслуженный деятель науки
РФ, академик Российской академии архитектуры и строительных наук, ректор Московского
государственного строительного университета
Валерий Теличенко.
Является лауреатом премий Правительства
РФ в области науки и техники, в области образования. Опубликовал более 450 научных
трудов, в том числе более 40 учебников,
учебных пособий и монографий.
Награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством IV степени», орденом Почета и
другими отличительными знаками.
65 лет назад родился
доктор технических наук, профессор, ректор
Воронежского государственного архитектурностроительного университета, почётный гражданин
города Воронежа, депутат
Воронежской областной
Думы Игорь Суровцев.
60 лет назад родился профессор, доктор
физико-математических наук, ректор Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ»
Михаил Стриханов.
Является автором четырех монографий и
двух учебных пособий,
244 научных трудов. Лауреат премий Правительства РФ в области науки и техники и в
области образования. Член Совета при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию, Совета по грантам Президента РФ
для государственной поддержки молодых
российских ученых и по государственной
поддержке ведущих научных школ РФ. Член
Правительственной комиссии по высоким
технологиям и инновациям.
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вания и науки России, членом президиума
Российской ассоциации международных
исследований, членом Российского совета
олимпиад школьников, членом правления
Российского Союза ректоров. Имеет звание
заслуженного работника высшей школы РФ,
награжден нагрудным знаком «Почетный
работник» высшего профессионального образования РФ.
45 лет назад родился профессор, кандидат искусствоведения,
ректор Московской
государственной художественно-промышленной академии имени
С.Г. Строганова Сергей
Курасов. Он является членом нескольких
творческих союзов, в том числе Союза художников и Союза дизайнеров, постоянным
участником выставок в ЦДХ, выставочных
залах и художественных галереях г. Москвы
и выставочного зала МГХПА имени С.Г. Строганова.
245 лет назад родился морской министр,
адмирал, член Госсовета
Павел Чичагов. В Отечественную войну 1812
года командовал 3-й Западной армией. Когда в
сражении на Березине
Наполеону удалось избежать пленения, Чичагов стал главным
виновником этого в глазах общественного мнения. Несправедливо обвиненный в
государственной измене и оскорбленный
подобным отношением к себе, в 1814 году
ушел в бессрочный отпуск, уехал за границу
и на родину больше не возвращался. В 1834
году ответил отказом на просьбу Николая I
вернуться, был выведен из членов Госсовета,
а его имущество в России секвестировано.
Уже полностью ослепший, адмирал принял
британское подданство.
220 лет назад родился русский поэт,
литературный критик,
историк, переводчик,
публицист, мемуарист
и государственный деятель Петр Вяземский.
Он — сооснователь и
первый председатель
Русского исторического общества, действительный член Академии Российской, ординарный член СанктПетербургской Академии наук. Был близким
другом и постоянным корреспондентом А.С.
Пушкина: «их переписка — сокровищница
остроумия, тонкой критики и хорошего русского языка» (Д.С. Мирский).

60 лет назад родился доктор технических
наук, профессор, ректор Российского химико-технологического
университета имени Д.И.
Менделеева Владимир
Колесников. В РХТУ
он прошёл путь от студента, аспиранта до
профессора, проректора по коммерческой
работе, проректора по научной работе,
ректора. В. Колесников — автор более 430
научных работ, в том числе 3 монографий и
21 авторского свидетельства и патента. Является лауреатом премии Президента РФ в
области образования и лауреатом премии
Правительства РФ в области науки и техники (материал о юбилее В. Колесникова
читайте в следующем номере).

210 лет назад родился французский
писатель Александр
Дюма-отец, чьи приключенческие романы
сделали его одним из
самых читаемых французских авторов в мире.
Как писатель Дюма был
чудовищно плодовит: за 20 лет им написано
400 романов и 35 пьес, а собрание сочинений составило 301 том. Среди самых известных произведений — «Граф Монте-Кристо»,
«Три мушкетера», «Королева Марго», «Графиня де Монсоро» и другие. Дюма практически
не имел вредных привычек: он не курил, не
пил вина, даже кофе, но маленькие слабости
у него все же были — вкусно поесть и желание заработать все возможные почести.
Как гурман Дюма написал огромную поваренную книгу, а ради тщеславия послал
российскому императору Николаю I пьесу
«Алхимик» с посвящением царю, но тот пожадничал, ордена не дал, ограничившись
алмазным перстнем со своим вензелем. Художник обиделся, а вскоре написал роман
«Учитель фехтования» — об офицере-декабристе и последовавшей за ним в Сибирь
юной жене. В России роман запретили, но
его читали все, включая императрицу.

55 лет назад родился доктор политических
наук, профессор, ректор Балтийского федерального университета
имени И. Канта Андрей
Клемешев. Он является
автором более 100 научных работ, председателем Совета ректоров
вузов Калининградской области, членом
Межведомственного совета по образованию
под председательством министра образо-

210 лет назад родился знаменитый русский адмирал Павел
Нахимов. Во время
Крымской войны, командуя эскадрой Черноморского флота,
Нахимов в штормовую
погоду обнаружил и заблокировал главные силы турецкого флота
и разгромил их в Синопском сражении 1853
года. В период Севастопольской обороны
Нахимов, после затопления флота, защищал

южную часть города, с удивительной энергией руководя обороной, и пользовался величайшим нравственным влиянием на солдат
и матросов, звавших его «отцом-благодетелем». Во время одного из объездов передовых укреплений был смертельно ранен
пулей в голову на Малаховом кургане.
195 лет назад родился всемирно известный
русский художник-маринист, баталист, коллекционер, меценат Иван
Айвазовский. Своим
почетным членом Айвазовского наряду с Петербургской избрали Римская, Флорентийская,
Штутгартская и Амстердамская академии художеств, а Франция первым из иностранных
живописцев наградила его орденом Почетного легиона. В 28 лет, после возвращения из
Италии, признанный всем миром мастер поразил многих, оставив Москву и поселившись
в родном городе. На средства, вырученные
от продажи картин, он помог провести в Феодосию питьевую воду, построить железную
дорогу и порт, основал в городе художественное училище, археологический музей и
картинную галерею, ныне носящую его имя.
120 лет назад родился
советский учёный в области авиационного моторостроения, конструктор
авиационных двигателей,
академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат
четырёх Сталинских премий Владимир Климов. В годы войны его
двигатели устанавливались на истребителях
А. Яковлева и фронтовых бомбардировщиках В. Петлякова. В послевоенные годы под
руководством Климова были разработаны
турбореактивные двигатели, которыми были
оснащены первые советские реактивные истребители и фронтовые бомбардировщики, в
частности, Ил-28.
120 лет назад родился российский авиаконструктор, глава ОКБ-51
Николай Поликарпов.
Он руководил созданием
истребителей И-15 (1934),
И-16 (1933), И-153 («Чайка», 1939), которые создали основу отечественной
истребительной авиации в предвоенные
годы. Под руководством Поликарпова были
сконструированы опытные военные самолёты И-180, И-185, ИТП, И-190, ТИС и др. На
самолётах Поликарпова был совершён ряд
дальних перелётов, установлен мировой
рекорд высоты.
95 лет назад родился
летчик, Герой Советского
Союза Михаил Девятаев.
Во время Великой Отечественной войны он попал
в плен на остров Узедом,
где в ракетном центре
шли разработки нового
оружия Третьего рейха —
ракет «Фау-1» и «Фау-2». 8 февраля 1945 года
группа советских военнопленных захватила
немецкий бомбардировщик и совершила на
нём легендарный побег. Пилотировал самолет
Девятаев, в итоге доставивший советскому командованию стратегически важные сведения
о засекреченном центре на Узедоме, которые
оказались абсолютно точными и обеспечили
успех воздушной атаки русских на этот остров.
90 лет назад родился
российский учёный, конструктор, создатель зенитной ракетной системы
нового поколения С-300П
Борис Бункин. Являлся генеральным конструктором
предприятия НПО «Алмаз»,
осуществляющего разработку и серийное производство зенитных
ракетных комплексов, составляющих основу
вооружения отечественных войск ПВО: С-75,
С-125, С-300, С-400.
65 лет назад родился
генерал-полковник запаса,
кандидат педагогических
наук, начальник Военного
университета (ранее Военно-политическая академия имени В.И. Ленина)
Валерий Марченков.
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ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИЯ «НА БЛАГО МИРА»

Автором, руководителем и идейным
вдохновителем первой национальной
интернет-премии «На благо мира» стал
писатель и общественный деятель, пропагандист здорового образа жизни, почетный член Краснодарского краевого центра
ЮНЕСКО Александр Усанин. Издав книгу
«Пропуск в третье тысячелетие», рассказывающую о том, что мы едим и смотрим,
и как это отражается на нашей жизни, он
разработал цикл лекций «Основы гармоничного развития личности», который читает школьникам и студентам разных вузов
страны.
— Как возникла идея создания премии «На благо мира»?
— Поначалу я создал социальную сеть,
объединяющую сторонников здорового
образа жизни propusk3000.com, а через
два года вместе с генеральным директором группы компаний «Пересвет-групп»
Олегом Прониным, с которым познакомились благодаря моей книге, решили создать премию за нравственность в сфере
искусства, чтобы присуждать её по итогам
зрительского голосования в Интернете.
С ним и актрисой Светланой Левичевой мы учредили Благотворительный
фонд «На благо мира». И с помощью высококлассных программистов подготовили
сайт интернет-премии, рассчитанный на
одновременное посещение его миллионами пользователей Интернета.
— Кто Ваши помощники?
— Один из них — писатель, психолог
Рами Блект. Он возглавляет международный журнал «БлагоДарение», который стал
первым информационным партнером премии. Вне сети Интернет проект продвигала
Светлана Левичева. Она привлекла в состав первого экспертного совета премии
таких известных личностей, как дирижер
Павел Коган; кинорежиссер, преподаватель ВГИКа Борис Караджев; писатель и
главный редактор «Литературной газеты»

Юрий Поляков; режиссер, профессор
ГИТИСа, а также президент Ассоциации
студенческих театров России Михаил Чумаченко и т.д.
Много сил в проект вложила актриса и
фотомодель Инна Гомес. С её помощью
в церемонии награждения участвовали
актеры Алекс Дубас, Евгений Дятлов,
исполнительница главной роли в сериале «Ефросинья» Анастасия Макарова и
другие. Художественным руководителем
церемонии презентации премии стал
кинорежиссер, заслуженный деятель искусств России, основатель премии «НИКА»
Юлий Гусман.
— Как определились участники конкурса?
— Уникальность проекта состоит в том,
что произведения, участвовавшие в конкурсе, предлагали и сами авторы, и зрители — пользователи сети Интернет. По сути, люди рекомендовали друг другу то, что
стоит смотреть, и они же сами, как члены
жюри, ставили оценки участникам проекта
по простому критерию: насколько то или
иное произведение изменит мир в лучшую
сторону.
— Кто же победил?
— В номинации «Кино» первое место занял художественный фильм «Остров» Павла Лунгина. Второе — картина «Притчи»
режиссера Виталия Любецкого, созданная
на студии во имя св. исповедника Иоанна Воина. А третье — «Мы из будущего»
Андрея Малюкова. В номинации «Театр»
первое место присуждено спектаклю «Запомните нас веселыми» театра «Колесо» из
Тольятти (режиссер Михаил Чумаченко, автор Алексей Дударев). Второе — «Варшавской мелодии» театра на Малой Бронной
(режиссер Сергей Голомазов, автор Леонид
Зорин). И третье — «Коньку-горбунку» МХТ
имени Чехова (режиссер Евгений Писарев,
авторы братья Пресняковы).
Дипломы и денежное вознаграждение

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ
Предполагается также проведение круглых
столов по тематике школы; проведение мастерклассов; экскурсии.
Предоставляется мультимедийное оборудование.
Авторы лучших докладов будут награждены
дипломами.

Уважаемые коллеги!
Министерство образования и науки РФ и
Воронежская государственная лесотехническая академия приглашают Вас принять участие в международной молодёжной конференции «Разработка комплекса технологий рекультивации техногенно нарушеных земель» в
рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы, которая
состоится в г. Воронеже 5–6 июля 2012 г.
Цель проведения международной молодёжной конференции — эффективное освоение молодыми исследователями и преподавателями лучших научных и методических отечественных достижений за счет организационно-технического обеспечения проведения
Международной молодёжной конференции
для молодежи.
Основные направления работы конференции: восстановление экосистем, нарушенных горнодобывающей промышленностью;
почвообразование в техногенных ландшафтах;
защитные функции биогеоценозов в нарушенных и зональных ландшафтах.
В рамках конференции будут работать
секции: «Восстановление экосистем нарушенных горнодобывающей промышленности»;
«Почвообразование в техногенных ландшафтах»; «Защитные функции биогеоценозов в нарушенных и зональных ландшафтах».

МАСТЕР-КЛАСС
гг. Старый Оскол, Губкин Белгородской области; Лебединский карьер по добыче железистых
кварцитов; отвалы вскрышных пород.
К участию в молодежной конференции приглашаются студенты, аспиранты, докторанты,
соискатели и молодые ученые (преподаватели,
научные сотрудники в возрасте до 35 лет) высших учебных заведений и научных организаций
Российской Федерации и зарубежных стран, а
также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам.
ОРГКОМИТЕТ
Оргкомитет располагается по адресу:
394087, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 8; ВГЛТА, кафедра лесных культур, селекции и лесомелиорации, ауд. 303, 320.
Контактные телефоны: 8 (473)2-53-76-06;
8-951-569-45-77
E-mail: leskulvglta@gmail.com; lesomel@yandex.ru. Здесь можно найти регистрационную
форму участника и правила оформления материалов.
Контактное лицо — к.с.-х.н., доц. кафедры
лесных культур, селекции и лесомелиорации
Трещевская Элла Игоревна.
Рабочий язык информации — русский.
Авторские материалы принимаются в электронном виде по e-mail: leskulvglta@gmail.com,
lesomel@yandex.ru до 1 июля 2012 г.
Опубликование статей в сборнике бесплатное для участников до 35 лет. Объем публикаций — от 3 до 5 полных страниц.

достались победителям еще в семи номинациях: «Телевидение», «Анимация», «Поэзия», «Проза», «Музыка», «Видео». Поскольку наш проект направлен на духовное и
физическое оздоровление общества, в
него вошла номинация «Социальные проекты». Гран-при в ней получил общероссийский просветительский проект «Общее
дело» (авторы — Архимандрит Тихон и Владимир Жданов).
Самым добрым проектом на телевидении признали документальный фильм «Бабушка всей России», созданный студией
«Вся Россия» на телеканале «Россия» (режиссер — Сергей Мерзляков, автор сценария — Александр Лукьянов). Хотелось бы,
чтобы эту потрясающую по своему содержанию картину посмотрели все!
— Открытия были?
— После подведения итогов стало известно, например, что в номинациях «Музыка» и «Поэзия» вторые места заняла
Оксана Гамза из Украины. Мы съездили к
ней домой и сделали репортаж о том, как
можно, воспитывая пятерых детей, находить время для творческой жизни и занимать призовые места на конкурсах. Кстати,
её дочь, шестиклассница Диана, заняла
первое место на областном поэтическом
конкурсе, а старший сын завоевал золотую
медаль на республиканском турнире среди
юниоров по кикбоксу.
На церемонии награждения я также с
радостью узнал, что инициатором создания
молодежного движения «Трезвая Кубань»,
ставшего одним из лауреатов в номинации
«Социальные проекты», был мой ученик из
Южного института менеджмента в Краснодаре Алексей Припутнев.
— Как Вы оцениваете итоги презентации проекта?
— За пять месяцев работы нашего сайта в голосовании приняло участие почти
три миллиона человек. Ожидается, что к
концу года количество его посетителей

составит 20 миллионов человек. Для компаний, которые захотят стать партнером
премии «На благо мира», это окажется
хорошей социальной рекламой. Надеюсь,
что проект будет иметь успех в будущем.
Ведь его цель — пославлять и поддерживать людей, изменяющих мир к лучшему,
концентрировать внимание каждого на
позитиве.
К тому же, в структуре премии может
появиться номинация, посвященная добрым интернет-сайтам, содержание которых направлено на духовное и физическое
оздоровление общества и, прежде всего,
молодежи, являющейся активной частью
пользователей Интернет.

Алла БУЛОВИНОВА
На снимке: Александр Усанин.

ЧТО ПРЕПОДНЕС ЕГЭ

Российские школьники сдают ЕГЭ уже
на протяжении десяти лет. И если еще несколько лет назад ребята надеялись только
на собственные знания и, в редких случаях,
на русское «авось», то теперь способов упростить жизнь и схитрить на экзамене стало так
много, что правительство решило устранять
эту проблему различными запретами и нововведениями.
Контроль над проведением экзамена был
значительно усилен. В кабинетах установили видеокамеры и системы подавления сотового сигнала, а школьников, выложивших
фрагменты контрольно-измерительных материалов (КИМов) в Интернет и списывающих
со шпаргалок, и вовсе удаляли с экзаменов
с аннуляцией результатов, причем без права
пересдачи в текущем году. Жестоко, но справедливо и действенно.
Руководство социальных сетей поддержало эту программу и всячески препятствовало
школьному мошенничеству. Правда, сделать
это повсеместно не удалось: создавались
группы, в которых в режиме онлайн выкладывались фотографии с ЕГЭ. Модераторы закрашивали штрихкоды КИМов, случайно попавшие в кадр, и после окончания экзамена
фотографии удалялись. В Москве 62 школьника были удалены с пунктов проведения ЕГЭ
за наличие у них мобильных телефонов. Причем ответственность понесли не только сами
ученики, но и учителя, допустившие списывание, — некоторые из них лишились работы.
Как сообщила глава Рособрнадзора Любовь Глебова, ЕГЭ в этом году сдавало более
800 тысяч человек, из которых 710 тысяч —
выпускники школ. В списке самых востребованных школьных предметов оказалось
обществознание, его сдали около 500 тысяч
выпусников. Далее в рейтинге следовали
физика, история и биология. Самыми непо-

пулярными стали иностранные языки — немецкий и французский. Что касается проходных баллов, то они не отличаются от 2011 года — за обязательные экзамены по русскому
языку нужно получить минимум 36 баллов, а
по математике 24.
Изменения претерпели и сроки проведения — продолжительность ЕГЭ по иностранному языку было увеличена на 20 минут, по
физике на 30. По образовательным нормам
при проведении экзамена в аудитории
должно находиться не больше 15 человек,
в том числе должностные лица. В этом году
за добровольными присутствующими, которых было более 13 тысяч по всей России,
закрепили официальный статус общественных наблюдателей. Они следили не только
за проведением экзаменов, но и за подачей
апелляций.
В этом году школьники писали ЕГЭ в восьми тысячах пунктов приема экзаменов, однако, как заметила Любовь Глебова, они же
являются и слабым местом, так как многие
кабинеты не были приспособлены для правильного проведения ЕГЭ. Некоторые классы не оборудованы видеокамерами, поэтому
школьники в любой момент могут воспользоваться средствами связи.
Несмотря на всю сложность прошедших
перемен, не стоит забывать, что для школьников сдача ЕГЭ — не только период стрессов
и переживаний, но и время возможностей.
Именно в эти дни решается их дальнейшая
судьба. Все изменения и нововведения были
сделаны исключительно на пользу и в помощь выпускникам.
— Мы делаем это, чтобы не дать возможность ребятам навредить самим себе, — подвела итоги Любовь Глебова.

Софья БЕЛИНА
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ЭНЕРГЕТИКА БЕЗ «МИРНОГО» АТОМА
Карпенков Степан Харланович — известный учёный, педагог и публицист. Заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной
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 естественнонаучного образования и высокочувствительных
преобразователей информации. Автор более
40 книг, в том числе многократно переизданных
учебников и учебных пособий. Имеет авторские
свидетельства, патенты, более 300 научных работ и публицистические статьи, посвящённые
духовно-нравственному возрождению. Научную
и педагогическую деятельность начинал и продолжает в МГУ имени М.В. Ломоносова.
Удостоен Государственной научной стипендии (1994–2003), присуждаемой выдающимся
учёным России. Награждён медалью «Автор научного открытия».

Все атомные электростанции производят не только электроэнергию и тепло, но
и радиоактивные отходы, которые пополняются после вывода АЭС из эксплуатации,
а все вместе оказывают радиационно-опасное воздействие на биосферу. Научно обоснованная энергетическая стратегия начинается не с дорогостоящего строительства
новых атомных станций, а с нахождения способов повышения эффективности производства и потребления энергии во всех сферах
деятельности человека.
К настоящему времени во всем мире остановлены или находятся на разных стадиях
вывода из эксплуатации 110 энергоблоков
АЭС, не считая экспериментальных, промышленных, исследовательских и транспортных
реакторов. Число таких атомных электростанций с каждым годом будет расти, так как
истекает срок их эксплуатации.
Вывод из эксплуатации АЭС производится обычно в два этапа. Первый включает выгрузку радиоактивного ядерного топлива,
после которой исключается использование
ядерного блока в качестве источника энергии. Второй этап — проведение комплекса
сложнейших работ: демонтаж оборудования,
очистка территории от радиоактивного хлама и последующее его захоронение. Такой
хлам, как и радиоактивные отходы, нельзя
уничтожить или превратить в безопасные ни
при сжигании, ни при переплавке. Ему необходимо обеспечить длительное безопасное
хранение под непрерывным контролем. Второй этап может длиться до 50 лет.
Оба этапа вывода из эксплуатации АЭС,
как показывает мировой опыт, требуют
огромных финансовых и материальных затрат с привлечением высококвалифицированных специалистов. Во всех цивилизованных странах вывод из эксплуатации атомных
электростанций планируется заранее, чтобы
обслуживающий персонал не оказался безработным, и для этих целей предусматриваются определенные финансовые средства.
На десяти российских АЭС на сегодняшний день в эксплуатации находится 31 ядерный реактор. В 2002 году остановлен реактор первой в мире Обнинской АЭС, которая
давно уже находилась на государственной
дотации. Остановлены по два ядерных реактора на Нововоронежской и Белоярской
атомных станциях. Из них выгружено отработанное ядерное топливо. Однако второй
этап вывода из эксплуатации этих станций
отложен на неопределенный срок из-за отсутствия разработанной общей концепции
и финансовых средств, а это означает, что
нынешнее поколение атомных энергетиков
не по своей воле оставляет опасное радиоактивное наследство своим потомкам.
Несмотря на то, что второй этап по выводу из эксплуатации российских АЭС не
завершен, Росатом намерен в дальнейшем
развивать атомную энергетику: планируется
построить более 20 новых ядерных реакторов за период до 2020 г.
Не может не вызвать удивления еще одна российская «инновация»: на межгосударственном уровне 25 ноября 2011 года в

Москве были подписаны документы о предоставлении Беларуси российского кредита
для строительства АЭС в размере 10 млрд
долларов. Атомную электростанцию планируется построить в 18 км от городского
поселка Островец Гродненской области по
российскому проекту АЭС-2006, разработанному институтом, входящим в состав Росатома. Ожидается, что первый ядерный энергоблок будет запущен в 2017 г., а второй — в
2018-м.
В связи с таким амбициозным проектом
возникают вполне логичные и обоснованные вопросы. Почему выделятся такая астрономическая сумма кредита, ведь проектная
стоимость строительства АЭС — 9 млрд
долларов, из которых 6 млрд — на строительство самой АЭС, а 3 млрд — на создание
инфраструктуры? Неужели Россия настолько богатая страна, чтобы выделять такие немыслимо большие деньги даже братскому
народу из своих финансовых средств, которые прямо или косвенно получаются за счет
продажи за рубеж ценнейшего российского
углеводородного сырья, стоимость которого стремительно растет с каждым днем?
Неужели эти деньги не пригодились бы для
переоборудования российских тепловых
электростанций, чтобы при том же потреблении топлива повысить почти в два раза
их мощность при существенном снижении
загрязнения окружающей среды? Неужели
эти деньги оказались бы лишними для российских ученых, преподавателей и врачей,
получающих нищенскую зарплату?
И еще один вопрос, касающийся и российского, и белорусского народов: почему
строительная площадка для АЭС выбрана
именно в Беларуси, больше других стран пострадавшей от чернобыльской катастрофы, и
на значительной части территории которой
до сих пор наблюдается чрезмерно высокий
уровень радиационного фона?
Эти и другие наболевшие вопросы, вызывающие беспокойство многих людей, вылились в протестную реакцию российских
и белорусских общественных организаций,
которые 18 ноября 2011 года выступили у
здания Росатома с требованием: «Росатом,
руки прочь от Беларуси!» Большинство белорусских граждан выступают против строительства АЭС на своей земле: согласно
опросу белорусского телевидения около
87% телезрителей не верят в безопасность
современных АЭС.
Строительство АЭС на территории Беларуси не оправдано ни с экономической, ни
с экологической, ни с политической точек
зрения. Такой вывод сделала Комиссия общественной экологической экспертизы, куда
вошли известные ученые и эксперты Беларуси, России и Украины. Не остались в стороне
от этой проблемы и зарубежные страны. Например, в мае 2010 г. представители общественности и министерств федеральных
земель Австрии высказались против строительства АЭС в Беларуси. Литва тоже не одобряет строительство этой станции, которая
окажется в 55 км от Вильнюса — ее столицы.
Властным структурам и инициаторам этого

строительства АЭС следовало бы знать, что
во всех цивилизованных странах решения
на государственном уровне принимаются
только с учетом общественного мнения, что
закреплено национальными законами и международными соглашениями.
Представители «просвещенной» власти
в оправдание своих единственно «верных»
планов и решений часто с высокой трибуны
заявляют о том, что для атомной энергии нет
альтернативы и что необходимо как можно
быстрее строить новые мощные атомные
электростанции во избежание энергетического кризиса. Таким «радетелям» нашего отечества хотелось бы напомнить, что разработка энергетической стратегии во всех цивилизованных странах начинается вовсе не
со строительства атомных или других электростанций, а с повышения эффективности
использования уже существующего энергетического потенциала. Стоит ли говорить, что
в России, да и в Беларуси он огромен.
Электрическая энергия слишком дорога,
чтобы обеспечивать потребности населения в тепле, на которые в развитых странах
приходится около 60 % всей производимой
энергии. Потреблять электроэнергию для
отопления либо охлаждения — это все равно, что топить печь дорогостоящей мебелью
из ценных пород древесины.
Самый дешевый и эффективный способ
поддержания теплового режима заключается не в производстве электроэнергии, а в
теплоизоляции и герметизации помещений,
установке теплообменников, оконных навесов, специальных штор, в посадке деревьев
и т.п. Сбереженная при этом энергия обходится в несколько раз дешевле вновь произведенной энергии построенными атомными
либо другими электростанциями. Такое решение энергетической проблемы целесообразно начинать со следующих вполне очевидных действий.
Во-первых, переход к эффективным осветительным приборам. Это позволит, например, в США сэкономить столько электроэнергии, сколько ее вырабатывается на 120
крупных электростанциях, и дополнительно
30 млрд долларов ежегодно, которые можно
потратить на покупку топлива и ремонт действующих станций.
Во-вторых, необходимо устранить неоправданные расходы при бесполезном освещении, например, пустых помещений. То
же самое касается необратимых потерь при
обогревании и охлаждении в быту и на производстве. Каждый сэкономленный таким образом киловатт-час можно использовать для
других целей, не генерируя его заново.
В-третьих, надо сократить до минимума
потребление электроэнергии для нагревания воды, отопления и охлаждения помещений путем удачных архитектурных и
строительных решений с использованием
пассивных и активных источников солнечной энергии. Для достижения такой цели в
некоторых странах предоставляются, например, беспроцентные кредиты для перестройки зданий, потребляющих меньше энергии,
и на покупку энергосберегающего бытового
оборудования.
В-четвертых, необходимо организовать
промышленное производство осветительных приборов, электромоторов, электрооборудования, электропечей и т.д. с более высоким показателем «эффективностьстоимость».
Тщательный анализ показывает, что, ограничиваясь только перечисленными действиями, можно повысить эффективность
потребления электроэнергии как минимум
в четыре раза, сохранив при этом современные комфортные условия жизни. И для этого
нет необходимости строить новые и даже
эксплуатировать старые тепловые электростанции.
Если же потребуется еще больше электроэнергии, то ее можно получить за счет поэтапной модернизации промышленных предприятий, комплексного производства тепла
и электроэнергии, внедрения низкотемпературных тепловых двигателей, приводимых

в действие промышленными тепловыми отходами или с помощью солнечных систем.
Реальными путями решения проблемы энергоснабжения являются также модернизация
оборудования на крупных гидроэлектростанциях; внедрение современных ветряных
установок, парогазовых электростанций и
эффективных солнечных батарей; широкомасштабное использование отработанного
тепла.
Один из таких эффективных способов
производства электроэнергии и тепла постепенно внедряется во многих странах, и, в
частности, в России, где налажено промышленное производство парогазовых установок (ПГУ). По сравнению с другими источниками, производящими энергию и тепло,
парогазовые установки обладают рядом
преимуществ: КПД их — до 60 % (для сравнения КПД тепловых станций, построенных в
средине прошлого века, не превышает 30 %);
относительно низкая стоимость установки;
ПГУ потребляет значительно меньше воды
на единицу выработанной энергии; короткие
сроки возведения — 9–12 мес.; компактные
размеры ПГУ позволяют возводить их в непосредственной близости от потребителя;
они экологически более чистые в сравнении с паротурбинными установками. В строительстве парогазовых установок в России
накоплен практический опыт: построен
Санкт-Петербургский энергетический блок
ПГУ-450, но он не первый, возведенный российскими специалистами, а одиннадцатый. И
этот опыт мог бы пригодиться при решении
энергетических проблем в других странах,
например, в Беларуси.
В России недооценивается огромный потенциал ветровой энергетики, которая быстрыми темпами развивается во всем мире:
ежегодный рост мощности ветровых станций составляет свыше 10 000 МВт. При этом
цена производимой ветровой энергии падает. За 10 лет (с 1995 г.) суммарная установленная мощность ветровых электростанций
в мире увеличилась более чем в 12 раз, а с
2000 г. ее среднегодовой прирост составляет около 30 %. Таких высоких темпов роста
не удавалось достичь ни одному из видов
энергетики за всю историю ее развития. Эти
показатели развеивают миф о том, что ветроэнергетика не может достичь высокого
уровня развития.
В нашей стране недооценивается еще
одна важнейшая отрасль энергетики — гелиоэнергетика, которая развивается очень
быстрыми темпами во всем мире. В 2010 г. общая мировая мощность солнечной термальной электроэнергии достигла более 1 ГВт.
На начальной стадии развития в России
находится и биоэнергетика — сравнительно
новая отрасль энергетики, основанная на
использовании биотоплива. Во всем мире
биоэнергетика стремительно развивается:
темпы роста производства различных видов
биотоплива очень высокие — более 40 % в
год. Биоэнергетика позволяет реализовать
значительный ресурсный потенциал России
(9 % мировой пашни и 25 % мировых запасов древесины) при организации и налаживании промышленного производства биотоплива и внедрении биоэнергетических
комплексов.
Несмотря на факты, в обществе остаются всевозможные мифы о неэффективности
экологически более чистых источников производства энергии, например, что они преднамеренно и целенаправленно распространяются не ради спасения биосферы от антропогенного разрушающего воздействия, а
ради проталкивания своих проектов и извлечения выгоды. И здесь впереди планеты всей
оказалась российская компания по атомной
энергетике, развернувшая крупномасштабное строительство ядерных энергетических
блоков. А где же гарантия, что очередная катастрофа чернобыльских масштабов не повторится? Ведь строящиеся ядерные блоки
пока не испытаны на практике.
Профессор Степан КАРПЕНКОВ
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НАША СПРАВКА
Сергей Николаевич Андрияка родился в 1958 году в Москве. Закончил
МГХИ имени В.И. Сурикова. Член Союза художников СССР (1983), Народный художник РФ (2005), действительный член Российской академии художеств. В 1999 году
стал художественным руководителем Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки
с музейно-выставочным комплексом. Он
награждён орденом Петра Великого I�����
������
степени, медалями, грамотами.
С 1985 года по настоящее время состоялось свыше 200 персональных выставок
художника. Основным направлением в
творчестве является акварельная живопись. Сергей Андрияка является ректором Академии акварели и изящных искусств.

В мире искусства
с галерейщиками и арт-дилерами). Это нужно знать
художникам, чтобы не попасть за рубежом в немыслимую кабалу. В эту дисциплину будет включён
краткий курс арт-бизнеса, который очень нужен в сегодняшних условиях. Наш выпускник — уникальный
специалист, художник широкого профиля, способный
на практике выполнять разного рода высокохудожественные работы.
Новая форма обучения потребовала разработки
нового стандарта. Такой стандарт мы получили, согласовав его с Министерством образования и науки,
Министерством культуры, Министерством юстиции.
Он подписан премьер-министром Правительства России. На основное обучение хотим принять 48 человек
на бюджетной основе и такое же количество на платной. Направление одно, узких специализаций у нас
нет. Уверен, что человек, умеющий хорошо рисовать,
может освоить любую специализацию, заниматься любой изобразительной техникой.
— Где студенты будут проходить практику?
Есть ли у Вас собственные мастерские, лаборатории, научное оборудование?
— Мы будем взаимодействовать с заводами, комбинатами монументального прикладного искусства, с
разными производствами, архитектурными и художественными мастерскими. Это позволит нам подготовить художника-профессионала широкого профиля.
Мы хотим добиться высокого профессионализма у
своих выпусников. Для обеспечения учебного процесса академия располагает уникальным оборудова-
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ра, учебники, видеоматериалы, методическое руководство, кураторство будет нами обеспечено.
Третье направление — методическое обеспечение преподавателей начальных художественных школ
города. Цель — поднять художественное образование школьников, начиная с 6-7 лет. Это откроет для
них мир искусства, красоты, гармонии. Мы научим
ребят не только теории, но и практическим навыкам
работы.
Важным направлением является дополнительное
образование. Для детей с 10 до 18 лет и взрослых без
ограничения возраста. Мы предлагаем всем желающим эффективную методику образования. Мы можем
научить профессионально владеть техникой и дадим
все возможности получить основы художественного
образования. Это, на мой взгляд, очень важно в наше время. Академия сейчас тесно взаимодействует с
телеканалом «Культура». У людей должен появиться
интерес. А он появляется, когда человек берёт в руки карандаш или кисточку. Он начинает созерцать и
всматриваться в простые вещи.
— У вас большие площади, позволяющие
проводить самые разные культурно-познавательные мероприятия, занятия спортом, выставки. Что бы Вы хотели отметить в этой работе?
— Школа акварели и академия провели более 400
выставок. Будем проводить их и дальше. У нас большой
выставочный фонд. Наши студенты должны учиться на
лучших художественных образцах. У нас открыт Музей
акварели старых мастеров. Это площадка для научных

СЕРГЕЙ АНДРИЯКА — ОТ ШКОЛЫ ДО АКАДЕМИИ
Московская государственная Академия акварели
и изящных искусств Сергея Андрияки готова принять
осенью своих первых студентов. Это высшее художественное учебное заведение нового типа, не имеющее аналогов не только в России, но и за рубежом.
Обучение в академии базируется на разработанной
Сергеем Андриякой методике преподавания, основанной на совместном, одновременном выполнении
всех заданий педагогом и студентами. «Наша главная
задача, — говорит художник, — заключается в том,
чтобы истинный талант, впитав традиции, посмотрел на мир своими глазами и ощутил его красоту
через собственное восприятие».
— Сергей Николаевич, Вы с 1999 года являетесь руководителем Школы акварели Вашего
имени. Что побудило на создание академии —
художественного вуза нового типа?
— Причин несколько. Одна из главных в том, что
большинство выпускников Школы акварели хотели бы
продолжить своё образование, т.к. она даёт по окончании только свидетельство. Они могли бы поступить
в любой другой художественный вуз, но каждый из
них имеет свою точку зрения на художественное
образование. И то, чему и как мы их учили, что в них
вложили, может потеряться. Им бы пришлось переучиваться.
Вторая причина в ухудшении уровня высшего
художественного образования. В связи с глобализацией наблюдается общая тенденция во всех сферах
образования — сужение специализации, что ведёт к
дилетантизму. Примером может служить наша медицина, когда человека воспринимают по частям, в то
время как он является цельным существом. Эта тенденция, распространённая и в Европе, и в Америке
(я говорю о художественном образовании), приводит
к безработице, непрофессионализму, неумению хорошо рисовать. Это проявляется во всех сферах искусства: живописи, витраже, дизайне, графике и т.п.
А современные виды изобразительного искусства
требуют профессионализма. Поэтому главным для
меня является поднять его уровень. Исходя из этого,
мы подошли по новому к высшему художественному
образованию.
Во-первых, считаем, что рисунок является определяющим для профессионала. Мы взяли за основу
«сетку» суриковского института, но творчески её
переработали. Половина учебных часов с первого по
пятый курс (шестой — дипломный) студент уделяет
классическому рисунку и работает над живописью.
Мы взяли акварель как продолжение Школы акварели. Вторая половина часов — освоение основных
техник изобразительного искусства, которые могут
быть востребованы. Работая над техниками, студент

осваивает их практически: технику масляной живописи, офорт, настенные росписи, пастели, мозаику, в том
числе флорентийскую, скульптуру малых форм, керамику, гончарное искусство, лепку и моделирование
из фарфора, миниатюрную эмаль, основы ювелирного дела и книжной графики, реставрационные работы
графики и живописи, архитектурное проектирование,
мультипликацию, дизайн упаковки.
Студенты будут работать под заказы. Заказчик
оплачивает только материалы, сама работа выполняется бесплатно. Заказов, предполагаю, будет много.
Для студентов мы будем устраивать конкурс в соответствии с заданием и тематикой. Выбираем эскиз — и
весь курс выполняет эту работу. Студенты, начиная со
второго курса, помимо учебных занятий, будут вовлечены в такие работы, осваивая их под руководством
опытных педагогов. Основа методики образования в
нашей академии — передача опыта преподавателя на
личном примере, заложенная ещё в Школе акварели.
Такая практика приносит хорошие результаты.
Из новых предметов, которых пока нет в художественных вузах, мы добавили международное юридическое право для художников, куда входит международное таможенное право (правила ввоза и вывоза
художественных ценностей из страны, заключение
договоров и контрактов на международной основе

нием: немецкие муфельные печи для обжига керамики, фарфора, майолики, спекания стекла (живопись по
стеклу), печи для ювелирного дела, литья. Для работы
с камнем, выполнения мозаичных работ у нас имеются
станки для гидроабразивной резки камня, в том числе
с программным управлением, лазерные станки разного назначения, гончарные круги с электроприводом.
Есть оборудование для производства бумаги, для реставрации. Мы можем её выпускать по старой технологии. В академии есть лаборатория для изготовления
натуральных художественных красок. Для этого существуют шаровые мельницы, которые позволяют перетирать натуральные минералы, создавать чистые пигменты, невыгорающие, и на их основе делать темперу
для иконописи. У нас есть издательство и типография.
Всё делаем на собственном оборудовании.
— Кроме учебного процесса, в академии будут и другие направления деятельности?
— Безусловно. Первое направление — курсы повышения квалификации, прежде всего для преподавателей художественных школ города Москвы. Оно
связано с повышением уровня профессионализма
преподавателей и освоения ими новых методик преподавания.
Второе — создание филиалов в регионах России
и, возможно, за рубежом. Вся методическая литерату-

исследований. Важно знать, как работали мастера прошлого, понимать не только то, что изображено, но и как
изображено. Есть киноконцертный зал, где хотелось бы
ставить хорошие спектакли, приглашать театральные
коллективы. Для этого существует всё необходимое:
свет, звук, декорации и пр. Мы будем показывать лучшие отечественные и зарубежные фильмы: художественные и документальные. В академии есть спортзал, тренажёрный зал, бассейн. Их будем использовать
как для собственных нужд, так и для всех желающих.
Хотим также организовать для жителей города досуговые программы выходного дня. Под руководством наших педагогов это могут быть обучающие программы
по мозаике, керамике, рисованию, лепке и другие, как
для детей, так и для взрослых. У нас будет кафе, экскурсионные программы по академии. Планируем тесное
взаимодействие с зарубежными коллегами.
— Из-за большой загруженности работой
останется ли у Вас время для творчества?
— Для меня наступила трудная полоса. Приходится нелегко. Есть помощники, единомышленники, коллектив преподавателей. Но кадров всё равно не хватает. Будем искать людей-профессионалов, которые
что-то могут делать руками. Их, к сожалению, очень
мало. Нам необходимы очень опытные практики, мы
их ищем. У меня очень много задумок, связанных с
творчеством. Деятельность в академии отнимает силы, а ещё больше времени. Но если я не буду ежедневно сидеть с кисточкой, обучать педагогов, я не сумею
в будущем осуществить ничего нового. Я много чем
занимался. Теперь хочу попробовать себя в тех техниках, с которыми не работал, но на новом уровне.
Создать с их помощью какие-то произведения, не
оставляя своё любимое занятие акварелью.
Мы хотим продолжить лучшие традиции нашего
народа, впитать всё лучшее, что было и есть в стране.
Углубляемся в это наследие, постигаем то, чего ещё не
знаем, не понимаем. Изучаем этот опыт, чтобы на его
основании созидать новое, но продолжая традиции,
опираясь на них.
— Хотелось бы узнать о Вашей семье, жене,
детях. Пошли ли они по Вашим стопам?
— У меня шестеро детей: пять девочек и один
мальчик. Он служит в армии на Черноморском флоте.
Средняя дочь закончила Школу акварели и будет поступать в академию. Остальные дети учатся в школе.
Жена занимается домашним хозяйством.
— Спасибо за интересную беседу. Желаю Вам
творческих успехов!
Беседовал Владимир ДАНИЛОВ
На снимках: здание академии, Сергей Андрияка
и его работы.
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Мир вокруг нас

ФЕСТИВАЛЬ ДИКОРАСТУЩЕЙ МУЗЫКИ
Завершил фестивал Горан Брегович. Посол балканской культуры в мире, самый титулованный и именитый композитор бывшей Югославии, элегантный и
темпераментный южанин в сопровождении «Свадебно-похоронного оркестра» появился на сцене. В середине выступления маэстро ненастье угомонилось,
а в небе засияла двойная радуга. Хороший знак, дарящий надежду. Организаторы фестивали поделились,
что готовили мероприятие девять месяцев. Поэтому
уже пора «сажать» новую «Мяту»!

эстро Tonino Carotone. На другой сцене радовали
публику группы из маленькой солнечной Грузии:
фронтмены из «Asea Sool» с атмосферной акустикой,
обладательница фантастического тембра «Sophie
Villy», красавица «SoulMama», легендарный проект «Эгари». В завершении грузинского дня на сцену «Веранда» взошла царственная Нино Катамадзе.
Под волшебный голос Нино в ночное небо поднялись тысячи небесных фонариков, в каждом из которых зажглась мечта.

Светлана КНЫШ
Фото Юлии Кузьминой и пресс-центра фестиваля

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Швейцарцы из группы «Doppelbock» открыли
день «Северные Земли» на сцене «Green» под бодрые
йодли. Далее последовала вереница российских
коллективов: Алена Сергиевская и группа «Начало
Века», парни из «Отава Ё», совершенно фантастические «Oyme» с мокшанскими напевами и певицей
Ежевикой, самарская «Матреха», бравые «Тинтал»,
залихватские девицы «Ива Нова», а также «Иван Купала». Завершили день «Северные Земли» финские
гости «Varttina».
С наступлением темноты «Веранда» озарилась
множеством волшебных гирлянд, а на сцену вышел
старина Билли. Выступление «Billy’s Band» собрало
больше всех народа — 9555 человек.

КОММЕНТРИЙ УЧАСТНИКА
Андрей «Sun» Запорожец, вокалист украинской фьюжн-фанк-рэгги группы «SunSay» (бывший лидер и вокалист «5’nizza»).
— Любые такие фестивали — это всегда
здорово: лес, свежий воздух. Если вселенная
нам позволит выступить при хорошей погоде — буду ей очень благодарен. Я сам ездил
не раз на подобные фестивали: музыка, воздух
и солнце — это класс. Всех объединяет прежде
всего музыка.
Для меня музыка — способ выразить состояние, которое я чувствую. Не важно, как творческий человек его проявляет — есть что-то
вечное, основа, самое главное, что наполняет
изнутри. Я это проявляю через музыку.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Португальская «Oquestrada» торжественно открыла день «Иберика» на сцене «Green». Затем выступили знойная певица Миранда и испанский ма-

На этот день пришлись самые суровые погодные
условия, но простая и жаркая балканская музыка
разогрела сердца танцующих, а дождь — только
освежил. Этот день блестяще открыли «Bubamara
Brass Band», группы «Опа!» и «Добраночь», оркестр «Exilados» и «Куйбул». А также абсолютно космические молдаване «Zdob si Zdub».
Среди яркого солнца и града выступал «SUNSAY»:
упругий сочный фанк, атмосферный соул и миролюбивое регги — весь теплый спектр мировой музыки,
плюс глубокая светлая лирика и голос, который вводит в состояние музыкальной медитации.
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Вопросы:
1. Самое приятное время для студентов. 2. Песни кумыков Дагестана, исполняемые народными
сказителями. 3. Гребные соревнования студентов
Кембриджа. 4. Способ передвижения, которым часто пользуются студенты в летних самостоятельных
путешествиях. 5. Июль – «макушка» или … лета.
6. Подвеска н шею и единица измерения электрического заряда, названая в честь французского физика и инженера. 7. Роман Тургенева, часть
действия которого связано с Кунцевым. 8. С какой
валютой мы путешествуем по Европе. 9. Восток.
10. Каким городским электрическим видом транс-

порта были связаны две европейские столицы.
11. Аббревиатура популярного еженедельника
(ставшего его названием). 12. Швейцарское сырное
блюдо, готовящееся на том же столе, на котором
обедают. 13. Юный спортсмен. 14. «Ревела буря,
дождь шумел; во мраке молнии летали» (Автор).
15. Кустарник-медонос. 16. Необходим для игры
в бильярд. 17. Скошенная и высушенная трава.
18. Столица европейского государства. 19. Певец,
участник похода аргонавтов. 20. Морское путешествие. 21. Утренняя гимнастика. 22. Кинза. 23. Озеро
в Абхазии. 24. Восклицания, выражающее восторженное одобрение. 25. Самый известный лагерь в

Крыму. 26. У птицы и у самолета. 27. Загиб дороги.
28. Пение соловья. 29. «И трещат сухие сучья. Разгораясь жарко». 30. Новобранец. 31. Мастер своего дела. 32. Яблочный, Медовый, Нерукотворный. 33. Соединение у Альпинистов. 34. …, буки, веди.
Ответы:
По горизонтали:
Каникулы. 2. Ыр. 3. Регата. 4. Автостоп. 5. Пик. 6. Кулон. 7. «Накануне». 8. Евро. 9. Ост. 10. Трамвай. 11. АиФ. 12. Фондю. 13. Юниор. 14.
Рылеев. 15. Вереск. 16. Кий.
По вертикали:
17. Сено. 18. Осло. 19. Орфей. 20. Круиз. 21. Зарядка. 22. Кориандр.
23. Рица. 24. Ура. 25. Артек. 26. Крыло. 27. Поворот. 28. Трель. 29. Костер.
30. Рекрут. 31. Ас. 32. Спас. 33. Связка. 34. Аз.

Дико! Мятно! В начале лета на калужской земле
прошёл фестиваль «Дикая мята», вобравший в себя
различные музыкальные стили — World Music. Погода подготовила бурю эмоций: в Калуге было объявлено штормовое предупреждение, и во второй день
фестиваля поступил запрос от МЧС о прекращении
мероприятия. Но, несмотря на капризы природы, за
три дня через «Этномир» прошли почти 22 тысячи человек.
Музыкальная программа была разделена на три
части: грузинский день, песни северных народов и
Balkanika.

