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НА ПОРОГЕ ЗАЧИСЛЕНИЙ

Подошел к концу первый этап приемной кампании-2012. В этом году набор студентов в вузы проходил следующим образом. 25 июля завершился
прием документов на первый курс очного отделения для всех, кто поступал
только по результатам ЕГЭ. Уже 27 июля был объявлен полный пофамильный перечень абитуриентов, которые
могут быть зачислены на разных условиях, как то: лица, имеющие право
на прием без вступительных испытаний; лица, имеющие право на прием
вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний; набравшие необходимое
количество баллов для поступления
на места, выделенные для целевого
приема; все остальные абитуриенты,
успешно прошедшие вступительные
испытания.
30 июля на официальном сайте вуза
и на информационном стенде приемной комиссии
был вывешен приказ о зачислении лиц, имеющих
право на прием без вступительных испытаний, вне
конкурса, а также на места, выделенные для целевого приема, а также пофамильный перечень лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению.
До 4 августа абитуриенты должны были сдать
оригиналы своих аттестатов в вузы, а уже 5 августа
на официальном сайте образовательного учреждения и на информационном стенде приемной комиссии появился приказ об их зачислении с 1 сентября.

И если у вуза остались вакантные бюджетные места,
то он объявляет «вторую волну» приема.
В отличие от прошлого года, набор в этом году
проходил спокойнее благодаря следующим нововведениям.
Первое новшество касалось льготников. Если в
прошлом году они могли пользоваться своими привилегиями во всех пяти вузах, в которые поступали,
то в этом право на использование льгот ограничено:
только в один вуз и только на одну специальность.
В остальных случаях льготники поступают на общих

основаниях, то есть по результатам ЕГЭ.
Таким образом защищаются права других
абитуриентов, которые раньше могли с
трудом оценить свои шансы на поступление. Потеряв всякую надежду, способные
ребята забирали документы раньше срока, так и не поступив в желаемый вуз. Теперь их шансы увеличились в несколько
раз. Ну а льготникам пришлось хорошо
подумать и взвесить все «за» и «против»
прежде, чем воспользоваться этими самыми льготами.
Второе новшество заключалось в том,
с этого года предоставлять свидетельство ЕГЭ не обязательно, так как сформирована единая федеральная электронная
база. Через нее вузы могут проверить все
ваши баллы.
Третье новшество — это изменение
процедуры зачисления. Теперь 30 июля
зачисляются «целевики» и те, кто идут вне
конкурса. На все остальные бюджетные места зачисление происходит 5 августа.
И последнее нововведение — с этого года 58 негосударственных вузов участвуют в конкурсе за контрольные цифры приема. Так что в них теперь тоже
можно получать образование за счет государства.
(Окончание на с. 3)

Екатерина ТРИФОНОВА
На снимке: абитуриенты Финансового университета при Правительстве РФ.

В центре внимания — наши в Лондоне

Четыре миллиарда телезрителей ежедневно переключают каналы, чтобы узнать новости с олимпийских арен Лондона. А некоторые смотрят их часами. В столицу Великобритании прибыли многие главы и лидеры государств, в том числе Президент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий
Медведев, чтобы поддержать наших атлетов.
Прошла первая неделя, половина Игр уже позади, и
внимание болельщиков и политиков всё чаще обращается
к таблице неофициального медального зачёта. Принятая
система учитывает только победы. Количество серебряных
медалей становится важным только при равенстве золотых!
Соответственно, и бронзовых. Но развитие спорта в стране лучше отражает общее число завоеванных медалей, а
гораздо лучше — количество набранных очков, начисляемых за места в финальных восьмерках. По всем показателям
в Лондоне определились два лидера — США и КНР. Вчера
чуть-чуть впереди были американцы, а позавчера и сегодня — китайцы; в их закромах 61 медаль, 30 из которых —
золотые. У заокеанских соперников 60 и 28. Но их позиция
предпочтительнее, так как в начавшемся легкоатлетическом
турнире (а в нём 47 комплектов наград) их позиции намного
прочнее. На третьей позиции закрепились хозяева — 37 и
16. А как дела у наших? Если по общему количеству наград
мы четвертые (35), то побед катастрофически не хватает; всего 4 золотых ставят Россию на 9 место, позади Южной Кореи
(10), Франции (8), Италии, Казахстана (по 6) и Германии (5).
Целую неделю нам удавалось побеждать только в дзюдо, и

лишь вчера Роман Власов сумел выиграть в греко-римской
борьбе. Очень близки к победе были наши гимнастки и фехтовальщицы, но не сложилось, довольствовались серебром.
Успех дзюдоистов воодушевляет и требует более подробного рассказа об этой команде и её подготовке к олимпийским играм. Дзюдо — вид индивидуальный, но в данном
случае стоит говорить именно о команде, так как у этих ребят помимо общей формы и главного тренера очень много
общего. Все хорошо образованны, получили высшее образование, и только самый молодой Арсен Галстян перешёл на
последний курс. Почти все они из небогатых семей разных

национальностей; живут и учатся в разных городах, но состоят в клубе «Явара-Нева», попечительский совет которого
возглавляет Владимир Путин.
Наше первое золото получил 22-летний студент Кабардино-Балкарского университета, чемпион Европы-2009 армянин из Краснодара Арсен Галстян (категория 60 кг). Следующую медаль в весе 73 кг завоевал 25-летний выпускник
Дагестанского университета Мансур Исаев. Сейчас он живёт в Челябинске, но большую часть времени проводит на
сборах. Болеть за выступление могучего 28-летнего аварца
Тагира Хайбулаева (до 100 кг) прибыл Владимир Путин,
и выпускник Самарского экономического университета не
подвёл — чистая победа (иппон) над монгольским батыром в
финальной схватке принесла сборной России третье золото.
В большом успехе наших дзюдоистов, все борцы обязательно отмечают выдающийся вклад старшего тренера
итальянца Эцио Гамбы. Чемпион ХХII Олимпийских игр в
Москве влюбился в нашу столицу, принесшую ему всемирную славу, и выразил желание поработать с российскими
коллегами. Напряжённый многолетний труд и постоянное
стремление к новым знаниям принесли ему непререкаемый
авторитет у наших дзюдоистов и уверенные победы в Лондоне.

Андрей ПОЛОСИН
На снимке: олимпийский чемпион Арсен Галстян.
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КАРФАГЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН?

25 июля в НИУ «Высшая школа экономики» состоялось заседание экспертного совета Открытого правительства. При участии Председателя
Правительства РФ Дмитрия Медведева и профильных министров обсуждался новый закон об
образовании и государственная программа «Развитие образования на период с 2013 по 2020 год».
Обсуждение законопроекта и госпрограммы
открыл премьер-министр. Он заметил, что не может вспомнить, какой еще законопроект обсуждался так долго.
— Может быть, это и неплохо, потому что речь
идет об образовании, а в этой сфере, как, пожалуй,
и в медицине, все считают себя специалистами, —
сказал он.
О государственной программе развития образования до 2020 года на встрече говорил научный
руководитель Института развития образования
НИУ ВШЭ Исак Фрумин.
Экспертная группа оценивала госпрограмму
с точки зрения ее соответствия законопроекту
и его основным идеям. А в качестве критериев
оценки были рассмотрены, с одной стороны,
опыт, который появился в результате национального проекта «Образования», инициативы «Наша
новая школа», где были реализованы инновационные подходы — конкурсные механизмы и финансирование регионов, вузов. С другой стороны,
госпрограмма была рассмотрена и в контексте
международных вызовов, поскольку доля ВВП в
России, которая идет на образование, значительно ниже, чем у стран-конкурентов.
— У нас есть проблемы с качеством в ряде сегментов, что подтверждается соответствующими
международными исследованиями. Наши университеты в недостаточной степени представлены в
лидерах мировой университетской системы —
пояснил Исак Фрумин. — Поэтому нам представляется, что акцент госпрограммы на достижение
нового качества образования при условии сохранения его доступности является адекватным.
В образовании есть спрос на инновации, но
инновационное предложение еще нужно «выращивать».
Также И. Фрумин отметил, что госпрограмма
предполагает серьёзные вложения в привлекательность профессии преподавателя, однако
реально механизм кадрового обновления там не
заложен.
— Это не такая уж невинная штука, к этому надо отнестись честно и серьёзно, потому что мы
можем, особенно в короткой перспективе, вместо того чтобы добиться обновления, добиться
резервации, если просто повышаем зарплаты. Та
же реструктуризация сетей: надо яснее и точнее
прописать модели, чтобы не начинать просто
объединять что-нибудь ради объединения или,
наоборот, закрывать что-нибудь ради закрытия, —
заявил он. — Нам нужно действительно — и в госпрограмме есть такие попытки — обеспечение
перехода от культуры проверки и надзора к культуре самоконтроля и прозрачности, но это тоже
необходимо прописать подробнее.
Первый заместитель председателя Комитета
Госдумы по образованию Олег Смолин представил на заседании концепцию альтернативного
законопроекта об образовании, разработкой которой занималась фракция КПРФ:
— В рамках Открытого Правительства мы
предлагаем на будущее сделать вот что: обсуждать не огромные тексты законопроектов, но основные концептуальные положения. Ровно так мы
и поступили: подготовили специальную таблицу, в
ней 76 позиций, по которым можно сопоставить
два законопроекта, альтернативных друг другу.
По 10 наши позиции полностью совпадают, по 24
мы пытаемся дать ответ на те вопросы, которые в
правительственном проекте обходятся молчанием, и по 42 имеем разные позиции: иногда — не-

большие различия, иногда — полная противоположность.
Олег Смолин также заметил, что в нынешнем
законопроекте «обходится молчанием» заработная плата вузовских преподавателей. Хотя эта
тема поднималась, в том числе и в статьях Владимира Путина перед выборами. Депутат отметил,
что бюджетная зарплата вузовского профессора
в России порядка 700 долларов, в то время как в
Турции она составляет пять тысяч. Поэтому было
предложено, чтобы реализовать, пусть и с отсрочкой, идею Президента: зарплата преподавателя
должна быть не ниже двух средних заработных
плат в Российской Федерации.
Почти десять лет назад Правительство и Госдума говорили о том, чтобы студенческая стипендия
была привязана не к минимальной заработной
плате, а к прожиточному минимуму, поскольку он
является более объективным показателем. Олег
Смолин предлагает прописать эту позицию и в
большом законопроекте.
Дмитрий Медведев сказал, что ему понятны
многие тезисы, прозвучавшие на заседании, однако он не уверен в том, что «полностью солидарен
с теми рецептами, которые предлагаются».
Речь зашла и о Едином государственном экзамене. По мнению премьера, его нужно совершенствовать. Д. Медведев изменил свое отношение к
ЕГЭ после того, как его сын Илья в этом году сдал
этот экзамен.
— Для меня абсолютно очевидно, что ЕГЭ
должен совершенствоваться, и внедрение в него новых компонентов, на мой взгляд, абсолютно
неизбежно. Тот самый вербальный компонент,
мне кажется, его нужно будет обязательно использовать и по значительной части предметов
гуманитарного цикла. Но это не означает, что мы
отказываемся от конструкции единого госэкзамена. Мы можем насытить его разными элементами.
И, в конечном счёте, это и будет, с одной стороны,
сложный набор тестов, а с другой стороны, устных
испытаний, — сказал Д. Медведев.
Не обошел стороной премьер и вопрос аккредитации вузов. Он согласился с тем, что размер учебного заведения не гарантирует его
качество. Но заметил, что, как правило, в России все крупные вузы — это классические университеты, поэтому качество образования у них
выше. Однако есть много новых образовательных учреждений, которые имеют небольшой
размер, но и дают качественное образование.
Премьер не согласился с Исаком Фруминым в
том, что абсолютно доступное образование в
стране — это достижение. Страна изменилась,
стала меньше, но при этом тяга к высшему образованию стала гораздо более высокой.
— Мы не сможем уже вернуться к советскому

восприятию высшей
школы, высшего образования, когда 3040, а то и 20% людей
поступало в университеты, а остальные
распределялись между средним профессиональным образованием или просто
шли трудиться, к этому возврата нет, —
заявил Дмитрий Медведев. — Люди всё в
большем и большем
объёме будут стремиться к высшему образованию. Но, тем не
менее, Карфаген должен быть разрушен,
а значительная часть
вузов, которая не отвечает современным критериям, должна быть реорганизована и в конечном
счёте закрыта, это моё глубочайшее убеждение.
А 26 июня Дмитрий Анатольевич провёл заседание Правительства РФ, на котором был вынесен на рассмотрение законопроект «Об образовании». Премьер заявил, что этот законопроект
является важнейшим из всех, что создавались в
последние годы Правительством и будут приниматься Федеральным Собранием.
— Сегодня мы с вами обсуждаем несколько
очень важных тем. Наверное, важнейшая — это за-

конодательство об образовании и проект соответствующего закона, работа над которым идёт уже
несколько лет, причём, что особенно, может быть,
интересно и примечательно, в последние два года
идёт в режиме публичного обсуждения, — заявил
он. — У нас я даже, пожалуй, не припомню, какой
закон так долго обсуждался. Закон о полиции обсуждался, но чуть короче, прежде чем мы его приняли. А этот закон, с учётом того, что он вообще
всех касается, обсуждается очень долго, потому
что эта тема интересует профессионально или
по-человечески огромное количество людей. И
значительная часть людей приняла участие в дискуссиях. Но пришло время подвести итоги этого
обсуждения.
Как считают эксперты, базовый закон об образовании, несмотря на все изменения и дополнения, не отражает существующих реалий и не

может регулировать общественные отношения в
данной сфере.
Новый закон требует кардинального обновления всей законодательной базы, которая занимается регулированием образования. Будут внесены
изменения более чем в 100 федеральных законов.
Будут и дополнительные расходы, связанные с
принятием закона — это затраты на увеличение
заработной платы педагогических работников,
повышение стипендий, перераспределение
полномочий в сфере образования. Они будут осуществляться в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на эти цели. На реализацию
норм законопроекта в случае его вступления в
силу из федерального бюджета только в 2013 году потребуется дополнительные 16 млрд рублей,
а из бюджетов субъектов Федерации — более 400
млрд рублей. В то же время расходы бюджетов
муниципальных образований сократятся на 112
млрд рублей.
Министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что Минфин в целом поддерживает проект
закона об образовании, однако просит отложить
внесение документа в Госдуму для согласования
ряда позиций.
— Мы много работали вместе с Министерством образования и науки РФ, но некоторые
моменты требуют дополнительного обсуждения, — сказал он. — И мы просим перед тем,
как отравлять этот законопроект в Госдуму, еще
раз собраться, обсудить, окончательно определиться и тогда уже сформировать окончательную редакцию закона, — отметил А. Силуанов.
По его словам, существует ряд противоречий,
касающихся разграничения полномочий между
федеральным центром и субъектами Российской
Федерации. — Нам нужно соблюсти ряд требований 184 закона «О разграничении полномочий», не нарушив сферы интересов РФ, — уточнил глава Минфина.
По словам же главы Минобрнауки РФ Дмитрия Ливанова, новый законопроект «Об образовании РФ» уже согласован с 31 ведомством,
однако по ряду пунктов продолжаются споры.
— 46 субъектов РФ согласовали законопроект
без замечаний, 37 — с замечаниями. Документ был
внесен в Правительство с разногласиями, — пояснил министр участникам заседания, подчеркнув,
что все вопросы и спорные моменты в законопроекте в дальнейшем были рассмотрены и отрегулированы. Но пока по двум принципиальным вопросам продолжаются споры с Минфином России.
— Первое — это полный объем мер соцподдержки работников образования на селе, в том
числе оплата коммунальных услуг. И второе — сохранение зарплаты на уровне не ниже средней по
экономике региона. Для нас принципиально важно сохранить эту позицию, — сказал Д. Ливанов.
В свою очередь, Д. Медведев подчеркнул, что
необходимо найти гибкую формулу, позволяющую
решить эти вопросы. Он также заявил, что образование в России было и останется бесплатным.
Говоря о новом законопроекте «Об образовании», Медведев также заметил, что большинство
положений предыдущего базового закона — доступность образования, право выбора школы, обучение на родном языке — не только остаются
приоритетными, но и специально детализируются.
В конце заседания было решено одобрить
законопроект, на доработку нюансов дать семь
дней, после чего внести его на рассмотрение в
Государственную Думу.

По материалам СМИ
На снимках: Дмитрий Медведев на заседании
Открытого Правительства; министр образования
и науки РФ Дмитрий Ливанов выступает на заседании Правительства РФ.

СТАВКА НА ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ РОССИИ

17 июля в Москве состоялось заседание Совета Ассоциации ведущих университетов под
председательством ректора СПбГУ Николая
Кропачева с участием министра образования и
науки РФ Дмитрия Ливанова.
Основной темой обсуждения стало формирование критериев общероссийской системы
оценки эффективности деятельности вузов,
разработанного Минобрнауки России. Совет
Ассоциации в целом одобрил предложенный
Министерством подход, при этом было особо
отмечено, что ведущие российские университеты должны оцениваться по показателям, на
основании которых составляются признанные
мировые рейтинги вузов.
Дмитрий Ливанов особо подчеркнул, что от
ведущих университетов ждут прежде всего повышения позиций российских вузов в ключевых

международных рейтингах. Для выполнения этой
приоритетной задачи будет создана специальная
программа Правительства, предусматривающая
отдельное финансирование из бюджета.
Вузы, которые по результатам мониторинга
окажутся в числе аутсайдеров, будут финансироваться по пониженным нормативам и в перспективе будут лишены права подготовки студентов
по программам магистратуры и аспирантуры.
Перераспределение бюджетных средств в дальнейшем будет осуществляться в пользу ведущих
вузов. В то же время для университетов-лидеров
будут установлены дополнительные — более высокие — требования и по качеству, и по возрасту
кадрового состава.
Министр также сообщил, что с 2013 года будет
запущена программа строительства общежитий
для ведущих университетов, на которую из феде-

рального бюджета ежегодно будет выделяться по
20 млрд рублей.
Отдельно Д. Ливанов остановился на проблеме повышения уровня средней заработной платы
профессорско-преподавательского состава. Он
подчеркнул, что в случае установленного Президентом РФ уровня (не менее 100% от средней
заработной платы по региону в 2012 году и не
менее 200% — к 2018 году) речь идет о средней
заработной плате, а не о доходе отдельно взятого
работника. Учитывая то, что конкретную заработную плату в вузе устанавливает ректор, в трудовые договоры с ректорами будут внесены соответствующие обязательства руководителя вуза по
выполнению заданных нормативов. Отвечая на
вопрос о том, будет ли Министерство образования и науки распределять дополнительные средства на заработную плату в те вузы, где её средний

уровень уже сейчас выше, чем в целом по региону, Дмитрий Ливанов сообщил, что Министерство
будет поддерживать именно ведущие вузы. И если
руководители этих вузов уже предприняли усилия
по повышению заработной платы профессорскопреподавательского состава — как, например, в
случае СПбГУ, — то именно этих ректоров и надо
поддерживать в дальнейшем.
Завершая свое выступление, Д. Ливанов поблагодарил председателя Ассоциации Николая
Кропачева, членов Совета и рабочей группы за
плодотворную работу и подчеркнул, что Ассоциация ведущих университетов — благоприятная
среда для обсуждения подобных идей.

По материалам Управления по связям
с общественностью СПбГУ
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НА ПОРОГЕ ЗАЧИСЛЕНИЙ

(Окончание. Начало на с. 1)
Стоит отметить, что год от года работа непосредственно приемной комиссии улучшается за счет приема документов через интернет, а также создания электронной базы
данных всех абитуриентов. Это не может не
радовать школьников и их родителей: многочасовые очереди позади, сам процесс подачи документов занимает от силы 5-10 минут.
Подробностями работы приемной комиссии с
нами поделился ее ответственный секретарь
в Московском государственном техническом
университете радиотехники, электроники и
автоматики (МИРЭА) Игорь Рогов:
— Несмотря на большой рост заявлений,
работу нашей комиссии удалось несколько
оптимизировать, чтобы для абитуриентов подача документов была максимальной простой
и удобной. В этом году мы организовали целую
структуру консультантов приемной комиссии,
которые за информационными столами сразу
же ориентируют абитуриентов, помогают распределять приходящие потоки. Большинство
из них — студенты, прошедшие специальное
обучение, они даже сдавали специальный зачет. Консультанты оказывают помощь тем, кто
до конца не определился со специальностью,
рассказывают о факультетах и направлениях
подготовки, отвечают на интересующие абитуриентов вопросы. За счет этого удалось заметно сократить время пребывания абитуриента
в университете.
После подачи заявлений все наши абитуриенты оказываются в компьютерных классах,
где операторы заносят в базу данных нашей
информационной системы все сведения.
Школьники получают на руки распечатанный
комплект документов, ставятся необходимые
подписи — и ребята свободны.
Конечно, в пиковые дни, как и в любом вузе, все равно возникают очереди. Наверное,
это должно нас радовать. Поэтому стараемся
украсить время пребывания абитуриентов в
вузе. У них есть возможность посмотреть различные информационные материалы про наш
университет, периодически организуются экскурсии на факультет по лабораториям и кафедрам. Ребятам это интересно. Надеюсь, что это
тоже элемент работы, которая позволяет поднять престиж вуза и объяснить абитуриентам,
что же их, собственно, ждет на тех или иных
специальностях. Школьники знают слово компьютер, но чему они будут учиться — представляют с трудом. Радует, что с каждым годом
количество заминок, ошибок, которые неизбежно возникают в работе с документами,
снижается, — подытожил Игорь Евгеньевич.
По сравнению с прошлым годом, эта приемная кампания прошла спокойно и без
особых эксцессов. Все мы помним, что летом
2011 года разгорелся скандал вокруг приемной кампании «второго меда», когда программист Виктор Симак обнаружил в базе данных
университета список из несуществующих
абитуриентов с высокими баллами по ЕГЭ. СиНОВОС ТИ
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туацию с набором с этом году комментируют
ректоры технических и гуманитарных московских вузов.
— Мы, наверное, первый или один из первых вузов в России, которые стали не только
говорить об этом, но и реализовали на практике концепцию «электронного университета», — говорит Артём Аджемов, ректор Московского технического университета связи
и информатики. — Поскольку электронный
прием документов в нашем вузе проводится
уже шестой год, есть возможность сравнивать. Количество поданных к нам документов
в этом году больше. Скорее всего, это связано
с тем, что большее количество школьников
сдавали ЕГЭ по физике и информатике. Попрежнему высокий конкурс — 20-30 человек
на место — на экономический блок направлений, а также на специальности, связанные с
информационными технологиями и защитой
информации. Теперь важно, сколько абитуриентов принесут свои подлинники. Мы надеемся, что раз динамика подачи документов
сохраняется и даже немного выше, то прием
будет успешный и средний балл поступивших
также будет достаточно высоким. Школьников
сегодня интересует направление, связанное
с телекоммуникациями и информационными
технологиями, тем более что практически все
те, кто поступают в МТУСИ, в дальнейшем находят интересную и хорошо оплачиваемую
работу.
По словам Константина Антипова, ректора МГУ печати имени Ивана Фёдорова, приемная кампания проходит довольно успешно.
— Если говорить о валовых показателях, то
заявлений в этом году подано на полторы тысячи больше, чем на тот же период прошлого
года. Мы нацелены исключительно на резкое
улучшение качества приемной кампании. Поэтому повысили проходные пороги, по сравнению с прошлым годом средний балл по ЕГЭ
выше, даже на технические и технологические
направления подготовки снова будет конкурс,
минимум 2,5-3 человека на место. Небольшой,
но всё-таки конкурс. Абитуриент в этом году
осторожен, он до последнего раздумывает,
куда поступать. В общем-то, это и правильно,
раз выбор предоставлен, его нужно делать
осознанно. Нас эта ситуация не пугает, ведь
активность нашей приемной комиссии такова:
отслеживать настроения и мнения абитуриентов, чувствовать реальность и виртуальность
их интереса к нашему университету. Я уверен,
что все в этом году у нас все будет хорошо, —
выразил надежду Константин Валерьевич.
Но не стоит думать, что жаркая пора зачислений настолько безоблачна. В Российский
студенческий союз (РСС) поступали жалобы
от абитуриентов: ряд ведущих российских
вузов, таких, как МГИМО, СПбГУ, РУДН, РГГУ,
МИСИС, МАДИ, МГЛУ, вопреки требованиям
Рособрнадзора и Минобрнауки России, не
опубликовали пофамильный перечень и баллы, набранные школьниками на ЕГЭ.

НОВОС ТИ

НА ПРАКТИКУ В РОССИЮ
Студенты Оксфордского университета приехали в Пермь для прохождения учебно-производственной практики в Пермском государственном национальном исследовательском
университете (ПГНИУ). Специалисты ПГНИУ разработали для них программу стажировки. Как
сообщает пресс-служба администрации губернатора региона, англичане погрузятся в ландшафтоведение, геоэкологию и ботанику. Кроме
того, их ожидает сплав, во время которого они
будут изучать туристические ресурсы Прикамья.
Прежде чем попасть в Пермский госуниверситет, оксфордские студенты прошли онлайн-собеседования. В итоге четверо ребят оказались в Перми:
двое из них изучают биологию, двое — геологию.
За время пребывания в Перми оксфордские
студенты подготовят исследовательские проекты, которые представят как в ПГНИУ, так и преподавателям своего университета. По итогам работы английские гости получат документы государственного образца о прохождении практики.

ТРИЛЛИОНЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Министерство образования и науки РФ опубликовало на своем сайте проект госпрограммы
«Развитие образования на 2013–2020 годы», на
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реализацию которой за восемь лет предлагается
потратить почти семь триллионов рублей.
Цель программы — повышение количества
граждан от 5 до 18 лет, охваченных школьным
образованием, и увеличение числа детей от 3 до
7 лет, которым будет доступно дошкольное образование. Увеличение количества выпускников
вузов, трудоустроившихся в первый год после
получения диплома, и вовлечение в систему непрерывного профобразования больше молодых
людей в возрасте 25-28 лет.
Вузовскую сеть, по проекту, ждет масштабная
оптимизация, в результате которой будут сформированы группы вузов. Среди них должны
быть — исследовательские вузы, отраслевые, а
также гуманитарной и социальной направленности. Еще одну группу образовательных учреждений будут составлять университеты, ведущие
массовую подготовку бакалавров и специалистов для массовых сегментов региональных
рынков труда.
Ожидается, что совокупный объем затрат на
сферу образования по отношению к ВВП увеличится с 5,4% до 6,5%; повысится привлекательность педагогической профессии и уровень
квалификации преподавательских кадров; будут
обеспечены потребности экономики страны в
кадрах высокой квалификации; увеличится ко-

— Информационная закрытость учебных
заведений приводит к тому, что абитуриенты
не могут получить объективную информацию о преимуществах сверстников и оценить
шансы на поступление. Кроме того, игнорирование требований о публикации списка
поступающих позволяет вузам скрыть нарушения при конкурсном отборе, — защищает
права абитуриентов председатель РСС Артём
Хромов.
На «доску почета» РСС попали вузы, которые полностью соблюдали требования по
проведению приемной кампании. В их числе — НИУ ВШЭ, ГУУ, МФТИ (Физтех), Самарский, Тверской, Башкирский, Челябинский и
Ульяновский государственные университеты.
Дабы исключить возможные нарушения
при наборе первокурсников, РСС обратился
в Минобрнауки России и потребовал опубликовать «Федеральную базу свидетельств о
результатах ЕГЭ» и обязать вузы срочно разместить на официальных сайтах «полный пофамильный перечень абитуриентов».
За исполнением новых правил приемной
кампании-2012 специалисты Рособрнадзора
внимательно следили еще с момента их введения, то есть с февраля месяца. Особое внимание было уделено 120 учебным заведениям, где прежде были проблемы с приемом. По
результатам контроля еще до начала приема
документов вузы и ссузы получили больше 70
предписаний исправить выявленные нарушения и недостатки.
— Одно из самых частых нарушений — вузы требуют принести им лишние документы.
В том числе — подлинник свидетельства о
сдаче ЕГЭ. Но так поступать они не вправе.
Единственный законный способ проверки
истинных баллов абитуриента — запрос в федеральную базу данных результатов Единого
госэкзамена, — сказала в эфире радиостанции ВестиFM глава Рособрнадзора Любовь
Глебова.
В ряде случаев требования вузов были еще
более странные. Якобы, для участия в конкурсе на зачисление абитуриенты обязательно
должны сдать оригинал аттестата.
— Все это — ложь чистой воды! — говорит Артём Хромов. — Вузы умышленно нарушают приказ Минобрнауки РФ № 2895, где
четко указывается: «При подаче заявления о
приеме в вуз поступающий предоставляет по
своему усмотрению оригинал или ксерокопию документа государственного образца об
образовании».
Жалобы поступали из Томского, Кемеровского, Сыктывкарского, Владимирского госуниверситетов, Пермского политехнического
университета, Балтийского государственного
технического университета «ВоенМех» имени
Д.Ф. Устинова и Магнитогорского государственного технического университета имени
Г.И. Носова.
Но не только вузы были замечены в нарушении правил приема. Сами абитуриенты
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тоже, как говорится, «не без греха». И главный
их грешок — это жульничество.
— Сколько льготников — олимпийцев и
инвалидов — фальшивых, я не знаю, — разводит руками ответственный секретарь приемной комиссии РЭУ имени Г.В. Плеханова
Аюрика Батуева. — Даже если два человека,
это уже много. Сидящие в приемной комиссии
преподаватели не могут отличить подлинный
документ от подложного. Для этого всех льготников отправляем к дежурному юристу вуза.
Иногда он «разворачивает» тех, у кого справки
оформлены явно неправильно. Но это защита
слабая. Нам нужна единая федеральная база
данных номерных документов. Она поможет
отсеять нечестных абитуриентов.
Стоит отметить тот факт, что в этом году в
столичные вузы впервые за несколько лет москвичей поступит больше, чем абитуриентов
из провинции. Ситуация начинает выравниваться. А ведь еще пять лет назад ребята из
глубинки, получив грандиозную возможность
поступить в столичный вуз только по баллам
ЕГЭ, буквально атаковывали московские вузы.
Теперь они выбирают учебу в своем регионе.
Первая причина — провинциальные вузы набирают обороты, получив хорошее госфинансирование. Да и руководство регионов понимает: если ребята уедут, получат диплом в Москве или Петербурге, в родной город уже вряд
ли вернутся. Поэтому создаются программы,
способные убедить школьников не уезжать из
родного города.
Вторая причина — благодаря ЕГЭ в последние годы в Москву и Петербург абитуриентов
из провинции приехало больше, чем десять
лет назад. А новых общежитий у столичных
вузов нет. Так что мест для первокурсников
очень немного. А жить на съемной квартире
мало кому по карману.
Таковы предварительные итоги первой
волны приемной кампании-2012. Конечно,
всем нынешним школьникам хочется учиться
если не в самом престижном вузе страны, то,
как минимум, во входящем в десятку лучших.
Это правильно, амбиции должны быть. Однако, стоит задуматься на секунду о двух вещах.
Первая — действительно ли ты достоин того,
чтобы учиться именно в этом университете?
Не занимаешь ли ты чье-то место? Вторая —
осознанность сделанного выбора. Конечно,
в наше время не так уж и сложно поменять
профессию. Но было бы неплохо сделать один
выбор раз и навсегда. И хочется, чтобы абитуриенты выбирали свою будущую профессию
осознанно, а не гадали на кофейной гуще.
Надеемся, что все промахи и ошибки приема в этом году будут учтены как руководством
вузов, так и соответствующими ведомствами.
Ну, а самим образовательным учреждениям хочется пожелать достойных студентов и
благополучного завершения приемной кампании.

Екатерина ТРИФОНОВА
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личество вузов РФ в первой полутысяче в наиболее признаваемых рейтингах мировых университетов.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЕГЭ
Единый госэкзамен планируют разделить по
двум степеням сложности — базовый и профильный. Об этом сообщили в Министерстве
образования и науки РФ. Первый эксперимент
по внедрению двухуровневого экзамена планируется провести в 2014 году. В Рособрнадзоре
подтвердили, что сейчас идет обсуждение данного вопроса.
По словам ректора Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимира Филиппова, выпускники школ смогут выбирать
уровень сложности экзамена в зависимости от
профиля избранного института. Например, если ученик поступает, в МГТУ имени Н.Э. Баумана, то он берет профильный ЕГЭ по математике
и базовый русский язык. Уже сейчас в некоторых технических вузах требуется предоставить
сертификат о сдаче ЕГЭ по русскому без жестких нормативов, так как предмет не является
профильным.
— Это абсолютно логичное, назревшее решение. Без двухуровневого ЕГЭ мы «подставля-
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ем» учеников, учителей и школы. Работа велась
на протяжении года, идея была поддержана
всей рабочей группой по разработке новых
стандартов образования под руководством
директора Курчатовского института Михаила
Ковальчука, — пояснил В. Филиппов. Он также
добавил, что планируется ввести обязательный
ЕГЭ по иностранным языкам, но это случится не
в ближайшие два-три года.
— Рабочая группа поддержала идею третьего обязательного экзамена ЕГЭ, это будет иностранный язык. Но мы не можем вводить его
прямо сейчас, это нужно делать по мере готовности школ, — говорит ректор. — Некоторые
языковые школы могут сделать это уже сейчас.
Планируется, что ЕГЭ по иностранному языку
введут в обязательном порядке во всех школах
с 2019 года.
Ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолий
Александров одобряет идею базовых и профильных экзаменов:
— Сейчас ЕГЭ — лотерея, не всегда можно отобразить реальный результат и выбрать
креативных ребят из общей массы. Все сдают
одни и те же ЕГЭ, вне зависимости от будущей
специализации. На сегодня, чисто практически,
введение профильного экзамена — это очень
хорошо.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ РАБОТА—
ЭТО ЖИЗНЬ В САМОЛЕТЕ

Анатолий Золотухин уже четыре года занимает должность проректора по международной
работе Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. В 1969 году он окончил тогда еще Московский институт
нефтехимической и газовой промышленности, а
сегодня Анатолий Борисович профессор, доктор
наук, действительный член РАЕН, профессор губкинского университета, почетный доктор Северного Арктического Федерального университета
и Мурманского государственного технического
университета, профессор университета Ставангера (Норвегия), подготовил одиннадцать
кандидатов наук. Является автором свыше 140
научных работ, лауреатом премии имени И.М.
Губкина. Награжден медалью имени Вернадского
за достижения в области науки и техники. С 2008
года — вице-президент Мирового Нефтяного Совета.
— Анатолий Борисович, расскажите, что
входит в круг обязанностей проректора по
международной работе РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина?
— Задачи проректора по международному
сотрудничеству во всех вузах примерно одинаковые. Но наш вуз является национальным исследовательским университетом, что накладывает
особую ответственность, поскольку мы являемся
стандартом в широком смысле слова по образовательным услугам, которые предоставляются в нефтегазовой отрасли. Стандарты устанавливаются
в том числе и в международном образовании: по
количеству иностранных студентов, совместных
магистерских программ с зарубежными вузамипартнерами, по количеству филиалов, по работе с
международными компаниями, которые аффилированы в России или проявляют интерес к работе
в России. Скажем так: та же сфера ответственности, что и у других, только немного больше.
Если говорить о направлениях работы, то
одно из главных — работа с иностранными студентами. У вуза два филиала — в Узбекистане и
Туркменистане, где учится почти половина наших
иностранных студентов. В Москве обучается порядка 900 иностранных студентов из 60 стран мира, в основном, стран СНГ, Юго-Восточной Азии,
Ближнего Востока и Африки. Все они обучаются на
русском языке. Приезжают либо уже со знанием
русского языка, либо учатся на подготовительном
отделении в течение года, потом сдают экзамен
и становятся студентами университета. Среди
наших аспирантов 52 человека — иностранные
учащиеся.
Второе крупное направление — совместные
магистерские программы с зарубежными университетами-партнерами. Эти программы отличаются от обычных тем, что все занятия ведутся на английском языке и в нашем вузе, и в университетахпартнерах. Сегодня в США наш вуз-партнер — это
университет Texas A&M, крупнейший в мире вуз по
подготовке специалистов в области разработки
и добычи нефти и газа. В Канаде — это Университет Калгари (провинция Альберта) по добыче
тяжелых нефтей и битумов, с которым программа
подготовки магистров стартует в 2013 г. Французский институт нефти — наш традиционный и
старейший партнер: с французами мы реализуем
две совместные программы — геология и разработка нефтегазовых месторождений и экономика
и управление проектами. Со следующего года от-

крываем еще одну интересную и важную для нас
программу по нефтехимии с Французским институтом нефти. Еще одна важная для университета
и российской нефтегазовой промышленности
программа по технологии освоения морских
нефтегазовых месторождений заключена с норвежским университетом Ставангера, являющимся
признанным мировым лидером по подготовке
специалистов по освоению морских месторождений. Недавно прошел первый выпуск по этой
программе, из пяти наших студентов четыре окончили с красными дипломами, а двое учившихся на
программе норвежцев уехали невероятно счастливые и довольные тем, что им удалось учиться
в Москве в Губкинском университете. Через год
они тоже получат дипломы магистров нашего университета.
Интерес вуза состоит не только в том, что наши
студенты получают два диплома — наш и университета-партнера, но и в том, что иностранные студенты без знаний русского языка могут приезжать
в Россию на полгода или на год, получать знания
на английском языке и российский диплом. В таких странах, как Канада, США, Германия, Франция,
Норвегия, Швеция, Испания российский диплом
и, в частности, диплом РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина очень ценится.
— Тем не менее, в зарубежных рейтингах
российские вузы не входят даже в сотню лучших. Рейтинги — довольно лукавая вещь. А
Вы говорите, что диплом наш ценится… Наверное, так оно и есть.
— На самом деле, да. И вы правильно сказали,
что рейтинги — вещь лукавая. Дело в том, что в
рейтингах число Нобелевских лауреатов, преподающих в университете, дает сразу 30% рейтинга из 100%. У нас нет ни одного, потому что наш
вуз — прикладной, мы не занимаемся фундаментальными исследованиями. В прикладных науках
очень трудно получить Нобелевскую премию, это
можно сделать только в области физики, химии,
математики или литературы. Поэтому претендовать на то, что у нас будут работать Нобелевские
лауреаты, трудно.
Другой момент. В нашем университете пока
мало иностранных преподавателей, читающих
лекции. Ежегодно около 25-30 лучших преподавателей мира приезжают в РГУ нефти и газа, но
они не постоянные. Это так называемое visitingпрофессорство. Они считают за честь читать в
нашем университете лекции на английском языке. Собираются полные аудитории — студентов
не приходится загонять, они сами интересуются.
Те, кто приходят на эти лекции, потом спокойно
сдают тесты и экзамены на английском языке, получают высокие баллы. По оценкам зарубежных
преподавателей наши студенты являются одними
из лучших в мире. В прошлом году у нас читали
лекции 29 профессоров зарубежных университетов, представителей крупных нефтегазовых и
консалтинговых компаний и ассоциаций профессоров. Уверен, что это направление нашей международной деятельности будет только развиваться.
— А какое третье направление Вашей работы?

— Работа с иностранными компаниями, которые аффилированы в России. У нас тесные связи
с целым рядом компаний, которые оказывают
неоценимую помощь университету, поддерживая талантливых студентов, молодых ученых и
преподавателей, поощряя и направляя развитие
научно-исследовательских работ и наших научно-образовательных программ. Это такие нефтегазодобывающие (или, как сейчас принято
говорить, энергетические) компании, как «British
Petroleum», «Тоталь», «ConocoPhillips», «Статойл»,
«Шелл», «RuhrGas», «EoN», «Wintershall», «Energy
Delta», «GasUni», с которыми у нас традиционно
прочные связи. Не «забываем» мы и о совместных
предприятиях: среди них — «Сахалин-Энергия», с
которой широкомасштабное сотрудничество, думаю, только начинается. Еще одну шеренгу наших
компаний-партнеров составляют международные
сервисные компании.
Работа с компаниями — взаимовыгодный бизнес: для специалистов компаний читают лекции
лучшие профессора университета. Снабжение
наших партнеров кадрами и повышение квалификации специалистов компании — сервис, предоставляемый вузом, значение которого трудно
переоценить. Например, в крупнейшей международной сервисной компании «Schlumberger»
работает около 900 выпускников нашего университета! На повестке дня — начать сотрудничество
со сравнительно новыми для нас зарубежными
компаниями, пришедшими в Россию, такими, как
“ExxonMobil”, занимающей первую строчку по
капитализации в списке всех компаний мира (не
только нефтегазовых), итальянской ENI, «Rambol
Oil & Gas», и многими другими.
Есть целый пакет предложений по сотрудничеству, который включает в себя: поддержку лучших
студентов, совместных магистерских программ,
гранты для молодых ученых и преподавателей,
научные стажировки и т.д. и т.п.
Сейчас компании начинают бороться за спонсорство студентов в совместных магистерских
программах, потому что контингент, за который
борются компании — это высокорейтинговые
студенты. Они имеют два диплома, органично
дополняющие сильные стороны образования,
предоставляемого университетами-партнерами,
свободно говорят на русском и английском языках, хорошо понимают ментальность зарубежных
специалистов и могут работать в совместной команде.
— А под каким углом зрения Вы работаете
с российскими компаниями?
— Для российских компаний нужны хорошие
специалисты. В международном плане они нас
тоже поддерживают, потому что нуждаются в специалистах с хорошим знанием английского языка.
«Роснефть», «Газпром» с его дочерними предприятиями «Газпром добыча шельф» и «Газпромнефть»,
«Лукойл» и «Лукойл-Оверсиз», «Татнефть» и многие другие российские компании поддерживают
наше международное сотрудничество, я бы сказал, с удовольствием!
Ну и, конечно, помимо этих трех направлений
работы мы осуществляем сотрудничество с зару-

бежными университетами. В Китае их три — два
нефтяных и один геологический. Они нам поставляют своих лучших студентов, мы направляем туда
своих, которые хотят учиться либо на китайском
языке, либо изучать историю Китая. Сейчас помогаем с открытием первого нефтегазового университета во Вьетнаме, наши специалисты активно
применяют свой опыт и знания.
В год несколько десятков профессоров (если
можно считать профессоров десятками) РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина выезжают за границу
для обмена опытом, чтения лекций, стажировок,
участия в научно-образовательных программах.
— За последние несколько лет как поменялась деятельность проректора?
— Увеличивается объем работы, потому что
растет объем программ, количество студентов. В
2008 году, когда пришел на эту должность, у нас
было около 800 иностранных студентов, теперь
это число увеличилось на тысячу. Возросло число
иностранных университетов, с которыми ведется
активная работа. С университетом нельзя переписываться, нужны люди, которые будут поддерживать связь со специалистами из других вузов.
Подготовка кадров, которые свободно говорят на
английском языке, является для нас сейчас, пожалуй, одной из самых важных задач, и она решается,
правда пока не в том масштабе, который хотелось
бы иметь. Есть курсы, куда мы записываем перспективных преподавателей, и через год-два они
уже должны читать лекции на английском языке.
И, конечно, им нужна зарубежная стажировка.
Интерес к российскому образованию растет,
уже присылают студентов, которые не говорят
по-русски. И мы к этому готовимся. Болонская
конвенция подписана, и самый главный пункт в
ней — обеспечение академической мобильности
студентов, т.е. они сами выбирают место, куда им
поехать учиться. Приятно отметить, что отзывы
тех ребят, которые сюда приезжали на совместные магистерские программы — поляки, немцы,
французы, норвежцы — самые хорошие!
Поскольку мы НИУ, то должны готовить высшее «высшее образование», а это магистратура и
аспирантура. Надеюсь, что в обозримом будущем
мы разработаем совместные программы по всем
специальностям, которые есть в университете.
Пока в международных контактах задействованы программы в области геологии, геофизики,
разработки и добычи месторождений, экономики
и управления нефтегазовым производством. Теперь появляется нефтехимия, обязательно нужно
добавлять трубопроводный транспорт. Но нам
нужны и юридические науки. Важно готовить
юристов, которые не только знают иностранные
языки, но и международное законодательство на
английском языке. Все наши магистерские направления должны быть двуязычными.
Хотел бы добавить пару слов о работе с молодежью. Сегодня наша университетская молодежь — это не те, на которых, к сожалению, так
сконцентрировалось наше телевидение, выдавая
необычное за действительное и тем самым перекашивая наши представления о действительности. Наша молодежь — высокопрофессиональная,
стремящаяся получить наилучшее образование,
и уже в массе своей говорящая на английском.
Многие наши студенты и магистранты в плане
знания языка могут дать много очков вперед нашим преподавателям! Уже три года подряд сту-
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денты отказываются (при возможности выбора)
от перевода на русский лекций, читаемых на английском языке. Многие из них по своим знаниям иностранного языка могут спокойно учиться
в любом западном вузе. Заметно активизировали
свою общественную работу студенческие секции
профессиональных ассоциаций геологов, геофизиков, нефтяников и инженеров, и впереди всех
по достигнутым результатам — студенческая секция общества нефтяников и газовиков (Society of
Petroleum Engineers, или SPE). По результатам прошлого года наша секция SPE заняла первое место
среди 262 студенческих SPE секций мира и в октябре этого года на ежегодной конференции SPE ей
будет присвоен статус «Gold Standard» («Золотой
Стандарт»). Такого успеха — в течение одного года получить две самых престижных премии — не
удостаивалась еще ни одна студенческая секция
в мире!
— Несколько слов о своем профессиональном пути.
— Закончив вуз в 1969 году, я долго работал
в университете: сначала был младшим научным
сотрудником, затем — старшим, доцентом, профессором. Правда, мне больше 20 лет посчастливилось работать профессором в Норвегии.
Недавно мне в университете Ставангера «присвоили» специальность «Arctic Offshore Petroleum
Engineering», что можно перевести на русский,
как «Освоение морских нефтегазовых месторождений Арктики». Я первым среди профессоров получил такой титул, даже у норвежцев его нет. Это
очень перспективное направление.
Проработав в компании Statoil десять лет, я
ушел в отставку по возрасту, и в 2008 году после
короткого разговора с Альбертом Ильичем Владимировым, в то время ректором, а сегодня — президентом университета, я с удовольствием опять
пришел в «Alma Mater». Для меня это — «второе
пришествие», хотя я никогда не прекращал читать
лекции в родном университете. Теперь все наоборот: каждый год модульно читаю два курса лекций
в университете Ставангера и часть курса «Арктические морские технологии» — на Шпицбергене.
Читаю лекции на факультете повышения квалификации нефтегазовых работников в Норвегии,
курс по проектированию скважин. В России таких
лекций читаю на порядок больше.
— Какие увлечения помимо работы есть у
проректора по международной работе?
— Мне иногда завидуют, так как я часто бываю
в командировках в городах с красивыми названиями — Брюссель, Женева, Париж, Осло, Хьюстон,
Берлин. Но я этих городов не вижу, потому что

живу в самолете. Когда выпадают свободные выходные, встречаюсь с друзьями. Это дает возможность уйти в другую атмосферу, и тогда наступает
настоящий отпуск. Самые необходимые инструменты, которые я почти ненавижу — мобильный
телефон и компьютер. Нахожусь на связи каждый
день, проверяю почту и отвечаю на звонки. Но не
жалуюсь, такая жизнь, при всей ее интенсивности,
очень интересна!
— Какие интересы в работе проректора по
международным связям?
— Работа в университете — для меня это
очень престижно, но это и дар божий, потому
что выпадает счастье работать с умнейшими и
образованнейшими людьми, интеллектуалами,
элитой международного сообщества в сфере образования. Когда ты видишь, как эти еще совсем
юные мальчишки и девчонки, в которых ты и твои
коллеги вкладывают свои знания, силы и средства,
постепенно превращаются в профессионалов высокой пробы — это ли не счастье?! Это интересно
и очень здорово, но и очень ответственно!
Минус — чем больше интересных дел, тем быстрее начинают бежать годы. Но это зависит не
от работы, а от возраста. В рассказе «Старик» (к
сожалению, не помню автора) корреспондентка

Возьмите на заметку

спросила старого человека, почему во взрослом
возрасте годы бегут быстрее. Он ей ответил как
математик по образованию: когда вам десять лет,
вы проживаете одну десятую жизни, когда вам
пятьдесят — одну пятидесятую, а когда девяносто — одну девяностую часть. Очень хорошее
сравнение. Дней остается все меньше, а дел —
все больше.
Успех университета — это успех работы коллектива, а не отдельной личности, хотя личность
очень важна. И президент РГУ нефти и газа, профессор Альберт Владимиров, и ректор университета, профессор Виктор Мартынов — правильно
направляют работу. Об этом свидетельствуют все
наши достижения.
Должен обязательно сказать несколько слов
о профессионализме. В целом коллектив университета — высоко профессиональный. Об этом
говорит много фактов, приведу только один. У
меня обширные контакты в профессиональной
среде нефтяников, ученых и преподавателей.
При встречах с коллегами в различных уголках
нашей страны обязательно интересуюсь, проходили ли они стажировку или повышение квалификации в нашем университете, и если да, то что
на них произвело наибольшее впечатление? На
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всех без исключения производит наибольшее
впечатление и внушает искреннее уважение не
оснащение университета приборами или же дорогостоящим оборудованием, а качество чтения
лекций нашими уважаемыми преподавателями.
А ведь это — мнение профессионалов! За этим
стоит целая школа — школа преподавателей-губкинцев, которая подняла искусство преподавания
на уровень, внушающий искреннее уважение коллег-профессионалов.
— Делитесь ли Вы опытом с вузами, которые входят в УМО по нефтегазовому направлению?
— По некоторым вопросам — да, но я, скорее,
сам нахожусь еще на стадии обучения. Пока не
считаю себя высоким профессионалом. Образование — это настолько сложная отрасль, век живи,
век учись, как говорится.
— Несколько слов от себя для вузовской
общественности.
— Я думаю, что всем российским вузам нужно
постепенно входить в мировое образовательное
пространство, не забывая при этом, что при всех
наших различиях, особенностях, приводящих зачастую к конкуренции, мы — представители великой страны! Осознание этого — уже достижение!
Нам предстоит большая работа по окончательному согласованию, доведению до рабочей
кондиции всех соглашений Болонской конвенции.
Есть некоторые сложности, шероховатости, которые не позволяют сделать эту программу более
простой для нас и университетов-партнеров. Однако за короткие четыре года «проректорства» я
вижу заметные сдвиги в положительном направлении.
В целом, работа проректора очень интересна.
Ее даже можно назвать творческой: открываются
новые рубежи, вырабатывается новый подход к
образованию, расширяются профессиональные
контакты, появляется истинное понимание важности международной деятельности, умения работать и сотрудничать с представителями самых
разных народов и народностей, традиций, культур
и конфессий, вырабатывается новое отношение к
человеческому сообществу и тому миру, который
мы называем Окружающей Средой.
— Остается пожелать Вам успехов в Вашей
творческой работе.
Интервью взял Андрей ШОЛОХОВ
На снимке: Анатолий Золотухин в своем
кабинете; здание РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина; памятник Ивану Губкину; А. Золотухин с
коллегами.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СВЯЗИ УКРЕПИТ «ЮниВестМедиа»

ООО «ЮниВестМедиа», издатель газеты
«Вузовский вестник», уже более десяти лет
успешно занимается также программами
обучения за рубежом. За это время отправлены обучаться языку, а также по программам
дополнительного профессионального образования, сотни российских граждан, и прежде всего преподаватели и члены их семей, а
также студенты. Приоритет «ЮниВестМедиа» отдаёт сотрудничеству с российскими
вузами. И тут, конечно, накоплен бесценный
опыт. Главные преимущества компании —
высокое качество исполнения, оперативность и безукоризненная честность.
— «ЮниВестМедиа» специализируется
на образовательных программах за рубежом
для студентов и преподавателей, это — курсы
иностранных языков за рубежом для взрослых; каникулярные программы с изучением
иностранных языков для детей преподавателей; повышение квалификации преподавателей рубежом; профессиональные курсы и стажировки за рубежом, — рассказывает директор по туризму и обучению за рубежом Иван
Шолохов, кандидат психологических наук.
В конечном счете, качество услуг компании, ее репутация на рынке зависят от людей, которые здесь работают. В них, прежде
всего, я и вижу главную уникальность нашей
компании.
— В высших учебных заведениях, как
правило, имеются соответствующие отделы, проректоры по международному
сотрудничеству. Чем конкретно Вы можете помочь вузам в укреплении их зарубежных связей?
— Образование за рубежом очень
сложный продукт со своей спецификой,
требующий от сотрудников, работающих
с клиентами, высочайшей квалификации и
специальных знаний в этой области, поми-

мо профессиональных навыков менеджера
по туризму, т.к. каждый клиент требует индивидуального подхода. Поэтому агентств,
занимающихся организацией таких поездок,
не очень много на нашем рынке, а туроператорских компаний в данном секторе еще
раза в три меньше.
Могу сказать, что адаптировать студента к
учебе и жизни за рубежом мы начинаем уже с
момента обращения в «ЮниВестМедиа». Ведь
то, насколько легким будет процесс вхождения в иную культурную среду, зависит и от
начальной информации, которую клиент получает в агентстве. Полностью избавить учащегося от проблем адаптации просто путем
грамотного информирования мы, конечно,
не можем. Но, если у студента появляются
такие психологические проблемы как повышенная агрессия, апатия и т.п. в ходе долгосрочного обучения за рубежом, мы принимаем все меры, чтобы ему помочь. С клиентами
«ЮниВестМедиа» или их родителями наши
сотрудники всегда на связи и готовы в любой
момент решать возникающие трудности.
— Приведите примеры Вашего взаимодействия с вузами.
— Речь, прежде всего, идет о языковом
дополнении к образованию, которое вы получаете в стенах вуза и о продолжении образования после окончания высшего учебного заведения. Это языковые программы,
программы стажировок в иностранных компаниях с изучением иностранного языка,
дипломные курсы, профессиональные курсы за рубежом, программы бизнес-администрирования, второе высшее образование
и пост-высшее образование по выбранной
специальности. В основном, программы обучения за рубежом рассчитаны на студентов.
Например, в прошлом году мы выиграли государственный конкурс, объявленный

МИФИ, и успешно отправили группу преподавателей английского языка этого вуза на
курсы повышения квалификации в Лондон.
С рядом московских вузов разработаны
специальные вводные курсы английского
языка с основами менеджмента на Мальте,
во Франции и Великобритании. Для преподавателей и студентов мы можем предложить и разработать по запросу обучающие
программы за рубежом, которые могут быть
интегрированы в учебный процесс или осуществляться в индивидуальном порядке.
Совсем недавно, в апреле, направили
группу сотрудников и студентов Самарской
государственной медицинской академии на
Мальту для совершенствования во владении английским языком.

— Куда нужно обращаться работникам вузов для взаимодействия с «ЮниВестМедиа»?
— Сейчас мы расположены в Московском государственном горном университете
по адресу: Ленинский проспект, д. 6, стр. 3,
комната 271.
Уточнить информацию о компании, а также ознакомиться с предлагаемыми программами можно на сайте: www.ustudy.ru. Здесь
же можно познакомиться с нашим ежегодным сборником «Зарубежные образовательные программы», в котором представлены
самые актуальные предложения.
Также мы всегда рады ответить по телефону: (495) 984-89-10 или увидеть у себя в
офисе.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА В НОВОМ ФОРМАТЕ

Заканчивается первый учебный год у студентов, которые начали учиться по Федеральным государственным образовательным
стандартам нового, третьего поколения.
Скоро Ивановский государственный энергетический университет (ИГЭУ) наряду с другими
вузами страны будет выпускать обладателей
дипломов только двух уровней — бакалавра и
магистра. Весь год в СМИ не утихали споры о
целесообразности введения в России новой −
Болонской — системы образования, о ее плюсах и минусах. Мы же решили выяснить, как
наш университет переходит на федеральные
государственные образовательные стандарты третьего поколения, и задали несколько
вопросов заместителю декана электромеханического факультета Валерию Шишкину.
Он принимал непосредственное участие в
реализации ФГОС ВПО.
— Валерий Павлович, расскажите, пожалуйста, о переходе нашего вуза на новые образовательные стандарты.
— Разговоры о переходе на новые стандарты образования начались еще в 2008–2009
годах. В 2009 году ряд преподавателей был
направлен на ФПК в другие вузы России. Например, мы с А. Сорокиным ездили во Владивосток, где познакомились с процессом перехода на новые стандарты, и морально уже были подготовлены к нему. Реально же наш вуз
начал готовиться в мае 2010 года. Тогда ректор
издал приказ об организации рабочей группы
по переходу на новые стандарты, в которую
вошли деканы, проректор по учебной работе,
представители учебного управления. За этим
последовал приказ о плане мероприятий по
переходу на новые стандарты. Он определял
действия в 2010 и 2011 годах. Первый набор
студентов состоялся 1 сентября 2011 года.
— Какова была реакция профессорско-преподавательского состава на требования к организации учебного процесса, выдвинутые Министерством образования и науки РФ?
— Моя реакция, реакция преподавателей
среднего и старшего поколения была скорее
негативной, поскольку реформа практически
приведет к прекращению инженерного образования в стране. А ведь благодаря ему мы
победили во Великой Отечественной войне,
быстро восстановили разрушенное хозяйство, первыми вышли в космос. ГОСы второго
поколения в этом отношении были более совершенны, т.к. позволяли готовить как бакалавров и магистров, что характерно для высшей
школы западных стран, так и полноценных
инженеров, что характерно для царской и советской России. Раньше на обучение инженера уходило 18 лет: 10 лет школы, 5 лет вуза и 3
года в статусе молодого специалиста — инженер набирался опыта, знаний. Сейчас эти сроки составляют: 11 лет школы, 4 года бакалавриата и 2 года магистратуры (для некоторых).
Я понимаю, что может быть бакалавр экономики или бакалавр искусств. Но что такое бакалавр электрических станций, оборонной промышленности? Энергосистема — это очень
сложный и опасный объект. Неужели аварии
на подстанции в Чагино, на Саяно-Шушенской
ГЭС ничему не научили? Хорошо хоть оставили

специалитет для будущих атомщиков.
Но нам деваться некуда — есть приказ, есть
политическое решение высшего руководства
страны, которое мы вынуждены выполнять. Я
вижу задачу так: соблюдая правила игры, выполняя ФГОСы, постановления и решения
Минобрнауки России, проявить максимум
здравого смысла, максимально сохранить то
положительное, что было наработано в прошлые годы.
— Какие проблемы возникли в процессе перехода на новые стандарты образования?
— На первых порах была некоторая организационно-юридическая неразбериха. Довольно долго привыкали к термину «компетенция». Что это такое? Существует, насколько
я знаю, около 30 определений понятия «компетенция». Я выбрал бы такое: динамическая
совокупность знаний, умений, навыков, способностей, личностных качеств студента, которые он продемонстрирует после завершения образовательного процесса. Так вот, нам
пришлось много работать, чтобы понять, как
этот подход применить к учебному процессу.
В новой системе много формализма. Сегодня программа дисциплины занимает 20−25, а
то и 30 страниц. Объем необходимых документов просто поражает!
— Какие мероприятия администрация
вуза проводила (или планирует проводить) для разъяснения профессорскопреподавательскому составу сути реформ и их положительных сторон?
— На сайте были выложены материалы в
помощь преподавателям в подготовке учебных программ. Надо отдать должное учебному
управлению, ректорату, которые много сделали для того, чтобы деканам и заведующим кафедрами было проще организовать работу. В
периодической печати публиковались выступления наших ведущих преподавателей. Сейчас, когда прошел год с начала работы по новой системе образования, необходимо провести методический семинар или конференцию,
направленные на обмен опытом, совместное
решение каких-то проблем.
— Одной из особенностей новой системы является использование кредитов
(зачетных единиц). Как будет реализован
учет этих единиц у бакалавров и магистров? Будет ли модернизирована существующая рейтинговая система вуза?
— Особых трудностей с системой зачетных
единиц мы не встретили. Есть определенный
механистический способ их учета. Другое дело, что зачетные единицы аккумулируют в себе
трудоемкость освоения какого-либо предмета. Они включают в себя часы аудиторных и
самостоятельных занятий, экзамен, курсовой
проект — полные трудозатраты на освоение
дисциплины. Это удобно, современно, весь
мир так делает, и проблем с переходом на эту
систему не было. Надеюсь, система РИТМ в нашем вузе сохранится и в дальнейшем.
— В соответствии с новой системой бакалавры должны получать образование
по достаточно общим направлениям для
того, чтобы иметь возможность работать
в организациях, не требующих от выпускников узкопрофессиональной подготовки. Будет ли эта тенденция соблюдаться
и в нашем вузе?
— Конечно. Стандарты третьего поколения
предполагают, что бакалавриат — это в основном общегуманитарное, естественнонаучное
и общетехническое образование. К счастью,
в каждом цикле есть еще блок дисциплин
по выбору, куда заведующие могут включить
дисциплины из учебного плана бывшего инженерного образования. Задача заведующего
кафедрой — так сформировать набор этих
дисциплин, чтобы, соблюдая правила общей
подготовки, дать некоторую специализацию.
— То есть для бакалавров планируется
разделение циклов обучения на базовую
и вариативную части?
— В стандартах прописано наличие базовых дисциплин, которые мы обязаны дать студенту, чтобы соблюсти условие мобильности
будущего бакалавра. Вариативная часть разрабатывается по усмотрению заведующего
кафедрой, ученого совета факультета, ученого совета вуза. То есть мы пытаемся разумно
сочетать базовую и вариативную подготовку.

Более того, мы обязаны не только сформировать дисциплины по выбору, но и для
каждой дать альтернативу, например, история
инженерного образования или введение в
специальность, электрические машины автоматических устройств или электрические машины малой мощности. Таким образом, можем
набрать много дисциплин и соблюсти требование ФГОС, но это упрется в ограниченность
наших ресурсов, в частности, приведет к росту
нагрузки. Здесь необходимо найти золотую середину: не ухудшая общую подготовку, дать в
разумных пределах специальную и соблюсти
требуемые нормы.
— Какие направления магистратуры
существуют в вузе, а какие будут созданы
в дальнейшем?
— Магистров сегодня готовят на электромеханическом (ЭМФ), электроэнергетическом
(ЭЭФ) факультетах, а также факультете информатики и вычислительной техники (ИВТФ). На
других факультетах магистратуры пока нет, но
жизнь заставит их принимать магистрантов.
Поэтому направления магистратуры будут развиваться в соответствии с образовательными
стандартами.
— Планируется ли в вузе переход на
модульный принцип построения учебных программ?
— Этот переход также запланирован в
программах. В курсах предусмотрены такие наборы дисциплин, которые позволяют
студентам, проучившимся первый, второй
или третий курсы, перейти, например, в Московский энергетический университет, имея
подготовку по базовым дисциплинам своего
направления. Эти дисциплины прописаны в
стандартах, и они обязательны для всех учебных учреждений. Проблемы могут возникнуть
с вариативными дисциплинами, но они решаются индивидуально.
— Идеологи новой реформы пишут об
устаревании лекционно-знаниевой модели. В чем заключаются ее недостатки?
Какие новые формы занятий могут быть
введены после реализации реформ?
— Одна из особенностей перехода на
новые стандарты — сокращение количества
лекционных часов: их должно быть не более
40% от аудиторных занятий учебного плана.
Кроме того, не менее 20% занятий должно
проходить в интерактивной форме. Но, надо
признать, студенты еще пока плохо готовы
к самостоятельной работе. Не учат их этому в школе, да и в вузе лекция — основная
форма занятий. Мы пытались у себя на факультете увеличить долю самостоятельной
работы: готовили пособия, рекомендации,
методические материалы, пытались сократить лекционные часы. Здесь возникают
проблемы у преподавателя: уменьшается
его обучающая функция, но увеличивается
контролирующая. Требуется перестройка
и норм времени, и организации учебного
процесса.
— Но в итоге это должно пойти на
пользу самим студентам?
— Конечно, ведь каждый знает: пока сам не
решишь задачу, не пропустишь информацию
через голову и руки, − не сможешь понять материал так, как нужно. Но для такой работы надо создать условия — читальный зал, доступность литературы, рабочее место, желательно
с компьютером.
На Западе, действительно, студенты много
занимаются самостоятельно, но там есть мотивация. Конечно, многие ребята и у нас желают
учиться. Но судите сами: в советское время
в вузы шло 25% выпускников школы, и тогда
это было действительно высшее образование.
Сейчас в вузы идет 75% выпускников. Высшее
образование становится практически всеобщим, а это могут позволить себе только очень
богатые страны.
Качество школьной подготовки падает с
каждым годом. Первокурсники сами сознаются, что их в школе не учат математике, физике,
русскому языку, а «натаскивают» по этим предметам, чтобы сдать ЕГЭ. Средние баллы ЕГЭ
каждый год повышаются, но первые же входные тестирования показывают, что часть обладателей высоких баллов не имеют на самом
деле нужного уровня знаний. Некоторые победители олимпиад, имеющие 100 баллов, пишут
тесты на «двойки».

— При составлении образовательных
программ преподавательские коллективы должны учитывать требования работодателей, определять формируемые
компетенции выпускников. Насколько
плотно на самом деле ведется работа
с компаниями-работодателями, какое
участие они принимают в формировании учебных программ?
— Стандарт предписывает привлекать к
учебному процессу ведущих работников промышленности, науки, наукоемких технологий.
Особенно это актуально для магистров. Скажу
об ЭМФ. Одним из основных наших заказчиков
является «Русэлпром». Концерн приглашает
электромехаников, механиков, приводчиков,
технологов. Многие машиностроительные предприятия, предприятия оборонного комплекса
также принимают наших выпускников. Выпускники ЭМФ востребованы везде — от космоса
до подземных работ. ЭЭФ имеет мощные связи
с «ФСК ЕЭС» и холдингом «МРСК». У них процесс
взаимодействия более четко организован и расписан: существуют договора, установлены определенные финансовые отношения.
Мы обязаны при разработке учебного плана, формировании программ заручаться согласием организаций-работодателей. И это
хорошее и доброе дело: кто как не представители промышленности могут подсказать, какие
им нужны выпускники. Тут должно быть двустороннее движение: мы учитываем требования промышленности, сами можем дополнять
учебные программы тем, что считаем важным,
например, дать второй иностранный язык, обучить владению компьютером.
— Какие еще изменения произошли в
вузе в процессе перехода на новые стандарты образования, и какие нововведения планируются в ближайшем будущем?
— Тут я могу назвать некоторые положительные моменты, связанные с этим переходом прямо или косвенно.
Во-первых, возрождается воспитательная
работа со студентами. В 90-е годы это направление было запущено. По стандартам третьего
поколения мы обязаны создать определенную
среду, где воспитательная, учебная и научная
работы должны вестись параллельно.
Большое внимание уделяется научно-исследовательской работе. В последние годы
увеличилось количество студентов, выезжающих на конференции, семинары, олимпиады,
увеличилось количество наград за успехи в
научной деятельности.
По инициативе ректора проводятся ежегодные конкурсы инновационных проектов —
это тоже расшевелило нашу «публику» и всколыхнуло методическую работу. Продолжается
обновление лабораторной базы, что также
связано с соблюдением стандартов новой системы.
— Какие возможности устройства на
работу есть у бакалавров?
— Сегодня директора предприятий просто не готовы принимать бакалавров. Многие
считают, что бакалавр — это «недоделанный»
инженер, вроде выпускника ПТУ. Но ведь это
не так: бакалавр — это не недоучка. Это выпускник, способный к определенной работе.
Поэтому на правительственном уровне должны быть приняты решения, которые обязывали
бы работодателей принимать на должности,
предусматривающие высшее образование,
выпускников с дипломом бакалавра. Очень не
хотелось бы, чтобы студенты уходили после
вуза «на улицу».
Чтобы реформа приняла завершенную
форму, огромную работу предстоит проделать
всем — министерским чиновникам, ректорату, руководителям факультетов, преподавателям — от их согласованных действий зависит,
сохранится ли качество образования, которым многие годы гордится наш университет.
Сегодня от преподавателей разных факультетов слышно больше отрицательных, а то и
возмущенных откликов о новых требованиях
Министерства. В любом случае первые практические результаты будут известны только после первых выпусков бакалавров и магистров,
которые состоятся через несколько лет.
Интервью взял Михаил МИЛОСЛАВСКИЙ
На снимке: Валерий Шишкин.
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Михаил Эскиндаров: «Я противник
сочетания учебы с работой»

Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации входит в пятерку лучших вузов России. За почти сто лет своего существования университет подготовил огромное множество
высококлассных специалистов в области экономики, финансов, социологии и политологии, международных экономических отношений. В числе выпускников этого вуза — министры финансов СССР
и РФ, известные политики и бизнесмены. Ректор
Финансового университета Михаил Эскиндаров
неоднократно давал интервью нашему изданию.
В завершение приемной кампании-2012 он рассказывает о реорганизации вуза, предварительных
итогах приема и взаимодействии с руководством
столицы.
— Михаил Абдурахманович, 2 мая этого
года было подписано распоряжение Правительства РФ о реорганизации Финансового
университета. К Вам будут присоединены еще
два вуза — ВГНА (налоговая академия) и ГУМФ
(университет Минфина России). Процесс этот
очень сложный и длительный. Вы уже встречались со студентами и сотрудниками этих учреждений. Расскажите, что больше всего беспокоит студентов и преподавателей? И как вуз
решает возникающие проблемы, в частности,
сокращение кадров?
— Начну с последнего вопроса — сокращение
кадров. Преподавательский состав при реорганизации сокращаться не будет. Наоборот, мы собираемся его увеличить, потому что нам не хватает хороших специалистов, которые бы не только знали
теорию, но и имели практическую базу. С большим
удовольствием пригласим таких авторитетных людей к нам в университет. Вуз готов предоставить
иногородним преподавателям квартиры и хорошую заработную плату.
Сошлюсь на конкретный пример по поводу,
якобы, сокращения в период объединения. Из
Всероссийского заочного финансово-экономического института (ВЗФЭИ), который мы к себе присоединили, только три преподавателя не перешли
к нам. Все остальные продолжают работу в нашем
университете. Конечно, речь идет только о профессорско-преподавательском составе. Что касается
административно-хозяйственного состава, то, конечно, изменения и сокращения есть. Но с учетом
того, что в Москве большая потребность в хороших
специалистах, эти сотрудники давно нашли себе
новые рабочие места. Вы же понимаете, что в вузе не может быть несколько главных бухгалтеров,
четыре проректора, допустим, по учебной работе.
Поэтому сокращения неминуемы, но всем специалистам, которые достойно показали себя в предыдущие годы работы, мы предложили иные формы
деятельности. Напряжения в среде профессорскопреподавательского состава и других сотрудников
не ощущается.
Со студентами все сложнее. Конечно, мы не
будет кого-то отчислять специально. Но надо понимать, что уровень требований к студентам в
Финансовом университете несколько выше, чем
в присоединяемых вузах. И, к сожалению, вполне
возможно, что какое-то количество студентов не
выдержит наших требований: они будут отчислены
или уйдут сами.Например, у нас жесткая дисциплина в отношении графика сдачи экзаменов, посещаемости занятий. У нас нет такого понятия,как
«свободное посещение». Уровень оценки в нашем
вузе определяется двумя параметрами. Первый —
это работа в течение года, которая обычно составляет примерно от 40 до 60% оценки. Второй параметр — непосредственно экзамен, который проводится в основном в письменной форме, зачастую с
использованием компьютерных технологий.
Но мы сделаем все, чтобы объединение коллективов прошло безболезненно. Мы честно предупредили всех сотрудников, преподавателей, студентов, что их ожидает. Они услышали из моих уст
требования университета
— Подошла к концу приемная кампания-2012. Как прошел набор в Вашем университете?
— Приемная кампания в этом году прошла
спокойно. Без очередей и разного рода проблем.
Работники нашей приемной комиссии зарегистрировали примерно 15 тысяч заявлений, многие из
которых поданы в электронной форме. Электронная регистрация абитуриентов началась у нас еще
в конце прошлого лета. Поэтому, в отличие от множества вузов, мы не создавали каких-то списков,
предварительных записей и т.д.
Средний конкурс по заявлениям — 20–25 заявлений на одно бюджетное место. Правда, на
популярные специальности, связанные с международной деятельностью, зафиксировано до 130 заявлений на одно бюджетное место. Если считать по
количеству людей, а не по количеству заявлений, то
средний конкурс — семь человек на место.
Среди подавших заявления примерно 60% —
жители Москвы и Московской области. Соответ-

ственно, остальные — иногородние. 30 июля с утра
мы уже зачислили первых студентов. Это победители и призеры Всероссийских олимпиад. Таких оказалось 323 человека, что на 125 человек больше по
сравнению с прошлым годом.
Как и во всех вузах, победители и призеры
олимпиад имели право приносить свои дипломы
только в один вуз. Это условие немного успокоило
людей, олимпиадники не бегали по всем вузам, да
и мы за ними не гонялись.
В целом кампания прошла без особых эксцессов. Правда, полиция арестовала двух мошенников,
которые выписали студенческие билеты, зачетные
книжки еще до того, как прием заявлений был закончен. Но к нам напрямую это не имело отношения, потому мошенники были каким-то образом
связаны с налоговой академией. Сейчас идет расследование. Я думаю, что эти люди будут наказаны
и достаточно жестко.
Думаю, что ажиотаж, связанный с приемом по
результатам ЕГЭ, постепенно сходит на «нет». Я
согласен с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, что нужно проводить определенную работу
по улучшению этого экзамена. Но в целом, на мой
взгляд, ЕГЭ — вполне нормальный инструмент для
приема в вузы.
— В этом году негосударственные вузы также участвовали в конкурсе за контрольные
цифры приема. На Ваш взгляд, каковы плюсы
и минусы этого нововведения?
— Как говорится, Богу богово, а кесарю — кесарево. Моя точка зрения — этого не надо было
делать. Но допуск к бюджетным деньгам не только
государственных учреждений — это государственная политика. Сегодня редкий негосударственный
вуз в состоянии полностью обеспечить запросы
и требования бюджетного студента. Это наличие
материально-технической базы, общежитий, библиотек и спортивных комплексов, возможность
заниматься художественной самодеятельностью,
отдыхать за счет вуза и т.д. Если те 58 вузов, которые
получили бюджетные деньги, соответствуют всем
заявленным требованиям, не говоря уже о качестве штатного профессорско-преподавательского
состава, то, как говорится, флаг им в руки. Но меня
больше пугает вопрос о возможном соучредительстве государства и частных структур в вузах. Я не
знаю ни одной страны, где бы такое было. Но идеи,
связанные с тем, что вузы могут иметь несколько
учредителей — как государство с одной стороны,
так и представителей бизнеса или физические лица
с другой, все чаще звучат из разных уст. Если это
будет реализовано на практике, это будет очень
прискорбно.
В мире есть только два типа вузов — государственные и негосударственные, у нас могут придумать и третий вариант. Вот о чем надо ухо держать
востро, потому что любая частная структура, в первую очередь, ищет прибыль. Если мы высшее учебное заведение превратим в источник получения
дохода, то это будет окончательный конец высшему
образованию в стране.
— Очень много разговоров сейчас ведется
о сокращении бюджетных мест. К чему может
привести такая политика Минобрнауки России?
— Я не думаю, что будет резкое сокращение
бюджетных мест, хотя постепенно, по каким-то направлениям можно и нужно сокращать. Но для начала все равно необходимо изучить потребности

экономики в перспективе. Выпускники придут на
производство, а какие специалисты потребуются,
допустим, через пять лет, никто сказать не может.
Нужны ли в таком количестве, например, авиастроители, если у нас всего 2-3 авиационных завода осталось? Или станкостроители, которых не
так уж и много сегодня, потому все на автоматику
переходят?
Прежде, чем предпринимать какие-то
шаги,стоит определить потребности страны в тех
или иных специалистах в перспективе и уже тогда постепенно сокращать количество бюджетных
мест, а не под лозунгом: «У нас экономистов и юристов много, значит, их надо сокращать». Это неправильный подход.
— Правительство г. Москвы реализует программу по взаимодействию и оказанию поддержки
московским государственным вузам федерального
подчинения. А какую деятельность осуществляет
Финансовый университет в интересах Москвы?
— Хочу сказать большое спасибо этой программе, которая помогала нам всегда, в том числе,
в улучшении материального состояния преподавателей. За прошедшие годы многие смогли получить
квартиры. Благодаря программе наши студенты получали дополнительные стипендии.
Помощь университета городу заключается в
том, что мы являемся экспертным центром для аппарата Правительства Москвы и других органов
государственной власти. Вуз проводит множество
разнообразных научных исследований, результаты
которых или используются, или учитываются при
составлении планов развития города. Мы выиграли
несколько десятков конкурсов по научным разработкам различных подразделений Мэрии и министерств г. Москвы.
Думаю, у нас сложились неплохие взаимоотношения с Москвой. Сейчас совместно с Правительством г. Москвы и с газетой «Вечерняя
Москва» мы хотим провести общегородской конкурс «Большая Москва. Построй свой город». Это
конкурс для школьников и студентов, где будет
определено несколько тем, интересующих город
и наших ребят в том числе: история, социология
развития города, перспективы его экономического развития и отдельных составляющих этого
развития.
— Михаил Абдурахманович, в 2007 году по
инициативе Ваших выпускников был создан
эндаумент-фонд Финансового университета.
За пять лет существования как-то удалось им
воспользоваться?
— (смеется) Воспользоваться им всегда удается. Наш «Эндаумент-фонд» — первый, зарегистрированный в России. Он был создан по инициативе
ряда выпускников Финансового университета,
таких, как Михаил Прохоров, Владимир Дмитриев,
Дмитрий Орлов. И сегодня этот фонд в виде процентных доходов приносит ежегодно 15–17 млн.
рублей, которые идут, в первую очередь, на развитие материально-технической базы, в научный
фонд и на помощь профессорам, преподавателям,
студентам. Конечно, было бы здорово повысить эти
доходы. Но это можно сделать только путем привлечения дополнительных денежных средств, над
чем мы сейчас и работаем.
На данный момент фонд составляет примерно
10 млн. долларов. По сравнению с крупнейшими
мировыми эндаумент-фондами эта сумма — копейки. Например, эндаумент-фонды ведущих университетов мира, таких как Гарвард или Стэнфорд,

составляют 10, 15 и даже 21 млрд. долларов. Но эти
фонды создавались десятилетиями. Есть только
одна надежда, что пройдет время, и наши фонды
станут такими же богатыми.
— 29 июня выпускники Финансового университета получили долгожданные дипломы.
Сколько выпустили специалистов в этом году?
Много ли среди них краснодипломников?
— Традиционно, примерно 24–25% наших выпускников дипломы с отличием. Все они востребованные специалисты. Я не могу сказать, как трудоустроятся новоиспеченные выпускники, потому что
еще нет статистики. Но 94% выпускников прошлого
года в течение месяца трудоустроились. Это фантастический результат! И, что особенно приятно,
абсолютное большинство из них работают по своей специальности или близкой к ней. Я считаю, это
основной показатель деятельности высшего учебного заведения — востребованность выпускников
на рынке труда.
Те, кто считают, что вуз выпускает специалистов только для банковской системы, сильно ошибаются. Наш университет называется финансовым,
но на самом деле мы готовим не только финансистов, но еще и юристов, математиков, социологов,
политологов, специалистов по IT-технологиям,
международным отношениям, туризму. В прошлом
году 8% выпускников ушли на государственную
службу. Это вполне объяснимо, раз вуз при Правительстве РФ, то и должны обеспечивать правительственные учреждения прекрасными специалистами.
— А у студентов есть возможность сочетать
учебу с работой?
— Пока есть, хотя лично я противник этого. Но
тут есть одна проблема: работодатель готов взять
на работу выпускника только в том случае, если у
него есть стаж. А стажа у студента не может быть,
если он не работает. Данное противоречие иногда
заставляет закрывать глаза на сочетание работы с
учебой.
Такая система, к сожалению, пагубна и для вуза,
и для работодателя. Вуз не может дать им максимум знаний, потому что после целого дня работы
на занятиях от студента толку мало. А работодатель
теряет, потому что выпускник не обладает теми
знаниями, которые могли бы дать вузы, если бы студенты не работали. Вот такая дилемма. Но в связи с
переходом на двухуровневую систему обучения мы
запрещаем бакалаврам работать, во всяком случае,
полный рабочий день. Но даем такую возможность
магистрам. У них уже есть опыт предыдущей учебы, поэтому они имеют полное право работать и
учиться.
— И напоследок. Что бы Вы пожелали будущим первокурсникам Финансового университета?
— Понять, что зачисление — это только первый
шаг, что впереди достаточно тяжелые четыре года
бакалавриата и, может быть, еще два года магистратуры. Но раз они попали в такой вуз, как наш, имеющий хороший профессорско-преподавательский
состав, хорошую материально-техническую базу,
надо воспользоваться всем этим, чтобы получить
максимум знаний для того, чтобы дальше уверенно
идти по жизни.
Интервью взяла

Екатерина ТРИФОНОВА
На снимке: Михаил Эскиндаров; выпускники
Финансового университета.
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ПРОИЗВОДСТВО ПИЩИ —
ционный факультет, который готовит специалистов
программного обеспечения для автоматизированных линий пищевых производств, приходили поступать школьники, не понимающие до конца, зачем
они пришли. В этом году декан этого факультета не
может нарадоваться: все идут один к одному, четко
понимая, где и как они могут работать. Рассказывают, например, что у них есть в городе хлебозавод,
мясные заводы и т.д.
Много в этом году заявок от муниципалитетов
различных городов, они целевым образом посылают к нам студентов, и почти нет целевых заявлений на экономику. Вот, если в прошлые годы были
экономисты, менеджеры, товароведы, экологи, то
в этом году идут уже четко специалисты по хлебу,
вину, растительному сырью. Люди стали понимать,
что диплом — это не просто красивая «корочка»,
диплом — это дверь в завтрашний день, в будущее,
которое надо открыть, и это будущее будет достаточно светлым.

Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП) — один из уникальных
и лучших вузов России. Здесь обучается более 10 000
студентов на таких факультетах, как технологии
и производственного менеджмента, холодильной
техники и технологии, экономики и предпринимательства и других.
С 2009 года МГУПП возглавляет молодой, энергичный ректор, доктор медицинских и экономических
наук Дмитрий Еделев. За плечами у него большой
опыт административной работы на Юге России,
где он был директором Кавминводского филиала
ЮРГУЭС, а в 2008 году возглавлял Ставропольскую
краевую думу. Ориентируясь на дух времени, Д. Еделев сумел объединить коллектив университета
и недавно присоединенных к нему вузов для выполнения сложных инновационных задач, повышения
качества подготовки кадров для пищевой отрасли. Университет успешно включился в выполнение
столичной программы взаимодействия Правительства Москвы с вузами в интересах города.
О том, что уже удалось сделать, и что только
предстоит, Дмитрий Аркадьевич рассказал нашим
корреспондентам.

СЕГОДНЯ АБИТУРИЕНТ
ПРЕДПОЧИТАЕТ ДЕЛО
— Дмитрий Аркадьевич, завершается приемная кампания-2012. Как прошел прием в
Вашем университете?
— Мы даже не ожидали, что в этом году будет такая эффективная приемная кампания. Причем подлинников уже сдали больше, чем бюджетных мест в
вузе. И абитуриенты надеются поступить. Видимо,
это связано с тем, что наступает очередной мировой кризис. Люди ищут уже не виртуальную работу,
а практическую, то есть там, где они смогут работать
руками.
Могу вам привести статистические данные. Закупочные цены на зерно прошлого года составляли
четыре рубля за килограмм. Сегодня закупочные
цены по Краснодарскому краю на зерно составляют восемь рублей сорок копеек. Скачок цены произошел больше, чем в два раза. Считайте, что сейчас
энергоносители подтянутся немного, и мы получим
резкий скачок на хлеб — основной продукт питания. Поэтому многие родители хотят, чтобы их дети
учились в нашем университете только по одной
причине: всякое бывает, но в пищевых производствах ребенок точно останется сытым.
По сравнению с прошлым годом, подлинники
документов принесли в 1,5 раза больше абитуриентов, и это при том, что у нас демографический спад.
Могу сказать, что абитуриенты к нам поступают
очень незаурядные. В прошлом году на информа-

СТУДЕНТЫ «ЗАТОЧЕНЫ»
НА ОТРАСЛЬ
— Расскажите поподробнее о своем вузе. Какие факультеты и специальности в нем
есть?
— Структурными подразделениями нашего университета являются два института — медицинский
институт усовершенствования врачей и институт
ветеринарной экспертизы, санитарии и экологии.
Руководство многих ветеринарных вузов — это
наши выпускники. Также в структуру вуза входят
13 факультетов, целый ряд факультетов работает с
животным и растительным сырьем. Инженерные
факультеты отвечают за разработку, конструирование оборудования и его функционирование. Есть
факультеты, которые отвечают за обеспечение информационно-вычислительных машин, работающих
на автоматизированных линиях.
Есть также свой экономический факультет, созданный еще в 1942 году. Кстати, если обратиться к
истории, то могу рассказать, что у стен нашего университета были остановлены фашистские захватчики. Мост Победы — это крайняя точка, до которой
дошли фашисты, когда было наступление на Москву.
Атакованные советской армией, немцы развернулись и пошли обратно. Это в качестве лирического
отступления. Но на секунду представьте: зима 1941
года, фашисты, а уже в 1942 здесь открывается экономический факультет. Представляете, какая жажда
к победе, к будущему была у нашего народа?
Наши экономисты пользуются спросом, потому
что мы их обучаем особенностям пищевого производства, в вузе функционирует шесть химических
кафедр. Также студенты проходят кафедры компьютерных технологий и систем, черчения и конструирования. Они получают и общие знания, но выходят
подготовленные именно к своей отрасли, поэтому
и востребованы.
Наши студенты заточены под отрасль. Так сложилось, что пищевые олигархи в нашей стране —
наши выпускники. У вуза заключено 1200 договоров
с предприятиями пищевой промышленности, где
наши ребята проходят практику, там же проводятся
занятия для студентов. Этим очень немногие могут
похвастаться.
Большое внимание уделяется практическим занятиям, несмотря на то, что в наших образовательных стандартах их количество уменьшено. Мы стараемся привлекать специалистов-практиков, чтобы
они читали лекции там, где это возможно. Таким
образом, наши студенты проходят реальную практику и становятся востребованными. На некоторые
специальности мы не можем удовлетворить все заявки от работодателей. Например, технологи сахарного производства. На сегодняшний день по всей
стране эта потребность закрыта на 35%. И ребята,
подходя к пятому курсу, уже разобраны. Огромное

количество предприятий платит именные стипендии. Госстипендии у нас получают только половина
студентов, у остальных — именные.
Тяжело оставить молодых специалистов на
кафедре, потому что они на расхват. Выходим из
ситуации за счет того, что, например, курс лекций
читает президент Ассоциации табакопроизводителей. Такие, как он, хотят подготовить будущих специалистов под себя. Люди приходят с производства,
читают лекцию один раз в неделю и подбирают себе
специалистов.
Но есть определенная проблема, она связна с
тем, что сейчас крупнейшие города съедают кадры
со всей страны за счет ЕГЭ. Например, молодой человек приезжает из Хабаровска в Москву с хорошими баллами по ЕГЭ. Здесь он, как незаурядный,
раскрутился, понравился на предприятии, ему директор делает хорошее, интересное предложение,
и он уже никогда не вернется к себе в Хабаровск. В
этом недостаток. А целевой прием не спасает ситуацию, потому что нет механизма возврата по целевому приему.

ОТКЛИКАЯСЬ НА ВЫЗОВЫ
ВРЕМЕНИ
— Как сейчас университет откликается на
вызовы времени? Что удалось сделать?
— Самое главное, я считаю, что мы создали систему привлечения молодых специалистов к научной работе. Порядка 189 студентов нашего вуза, это
примерно 5%, постоянно работает над различными
научными проектами, грантами, чего никогда раньше не было. На самом деле, студенты, что бы о них
ни говорили, очень любознательны и трудолюбивы.
Ночью можно увидеть горящие окна лабораторий,
что само по себе здорово. Думаю, это самое главное
достижение. У студентов появилась жажда к знаниям и определенная уверенность в том, что если они
будут трудолюбивы и будут стремиться к будущему,
то у них все получится.
— Как Вам удалось своим потенциалом раскачать молодежь?
— Знаете, мы немножко раскачали и трудовой
коллектив — ввели целевые показатели работы
преподавателей. Вот ты преподаватель, ты должен
сделать это, это и это. Целевые показатели начали
стимулировать педагогов, свою лепту вносит и молодежная программа, за счет которой мы имеем и
финансовую, и моральную поддержку ребят. Немного обновлены составы диссертационных советов. В
общем, создали благоприятную среду, потому что

главное — это не мешать молодежи, а помогать и
в чем-то стимулировать. Тогда у них в работе все
получается.
— В прошлом году МГУПП укрупнился: к
нему были присоединены Государственная
академия инноваций и Московский государственный университет прикладной биотехнологии. В связи с этим как-то поменялась структура университета? Появились ли новые цели
и задачи?
— Мое личное мнение: вузы должны иметь
определенное бюджетирование. Это связано с тем,
что, например, по гуманитарным направлениям
можно подготовить специалистов за небольшие
деньги. По большому счету, нужны доска, мел и несколько книжек. А вот инженерные, технологические специальности готовить очень дорого. Чего
стоит биотехнология, которая сегодня во всем мире
считается приоритетным направлением! Это ведь
лаборатории, оснащенные по последнему слову
техники, счетчики клеток, камеры для роста культур — очень дорогое удовольствие.
Мне как-то рассказывали, что Массачусетский
технологический институт имел бюджет, как все
образование в нашей стране, при этом он готовил
почти в 80 раз меньше студентов, но по хорошим
инженерным и технологическим специальностям.
Именно хорошее инженерное или технологическое
образование стоит очень дорого. И в силу нашей
системы финансирования осилить его маленькие
вузы просто не смогут.
Некоторое время я занимался филиальной системой, и могу полностью согласиться с нашим
Председателем Правительства и Министром образования и науки: некоторые филиалы превратились
в магазины по продаже дипломов.
Знаете, когда-то была шутка, что у Сорбонны
филиалов нет. Филиалы имеют право существовать только в том случае, если они не на бумаге, а
фактически выпускают хороших специалистов. Все
остальное надо прекращать, потому что это профанация.
Так вот, к чему я все это рассказываю? Существует такой критерий, как эффективность использования оборудования. Например, хроматограф. Если
на нем работают десять студентов одной группы, то
он будет загружаться на 15–20%. Если на нем будет
работать уже 100 студентов, он будет работать круглые сутки. Это и есть эффективность использования оборудования. Маленькие вузы с маленькими
бюджетами просто физически не могут купить необходимый перечень оборудования.
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БОЖЕСТВЕННЫЙ ДАР
НАША СПРАВКА
Московский государственный университет пищевых производств
(МГУПП)�����������������������������������������������������������
— один из ведущих технических университетов России по подготовке специалистов в области пищевой промышленности.
1931 г. — год создания Московского инженерно-технологического
института хлебопечения (МИТИХ) — считается годом основания университета. Первый учебный год МИТИХ начал в составе трех отделений,
превратившихся затем в факультеты: технологический, механический и
экономический.
За два месяца до начала Великой Отечественной войны, 31 марта 1941
года путем объединения Московского технологического института хлебопекарной и кондитерской промышленности и Московского института
инженеров мукомольной промышленности и элеваторного хозяйства был
организован новый вуз — Московский технологический институт пищевой промышленности (МТИПП). В состав его входили технологический,
элеваторно-мукомольный, механический и экономический факультеты.
За большие заслуги в подготовке специалистов для народного хозяйства и развитие научных исследований Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 15 февраля 1973 г. МТИПП награжден орденом Трудового
Красного Знамени, а в 1981 г. — Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.
В 1992 г в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.09.92 г. МТИПП получил статус академии и стал называться Московской государственной академией пищевых производств.
В 1996 году академия отметила свой 65-летний юбилей и получила статус
университета.
Сегодня МГУПП — это 13 факультетов, 66 кафедр, учебно-научно-производственный технопарк, 2 минипекарни, центр по исследованию объектов окружающей среды, учебные лаборатории, линия по производству
экструдированных продуктов, испытательный центр качества пищевых
продуктов и экологического менеджмента пищевых предприятий и т.д.

Оборудование стареет, изнашивается. Конкретно наш вуз имеет возможность, благодаря практике,
показывать более современное оборудование, но
есть фундаментальные вузы, которые таких практических баз не имеют. Они не могут показать современную энергетическую установку, а это тоже
большая проблема. Мы по оборудованию начинаем
застревать в ХХ веке, необходимо его обновлять и
учить студентов на том, что будет завтра.
Вот, например, Государственная академия инноваций, которая присоединилась к нам, ввела много
близких с нашими программ, но по дополнительному образованию, и не имела необходимой материально-технической базы. Но помимо всего прочего,
важно еще смотреть не только на красивое название, но и на наполнение. И сейчас Минобрнауки
России проводит срез вузов, чтобы проверить их
наполнение. Сколько науки на человека? Докторов
наук, кандидатов? Сколько у них публикаций? А признаются ли они за пределами Москвы и за рубежом?
Должен сказать, что на уровне профессорскопреподавательского состава никаких сложностей
при слиянии вообще не возникло. Они появились
на уровне начальников. Решить, кто и в каком
кресле будет сидеть, оказалось непросто. Год я занимался тем, что беседовал с людьми, уговаривал,
оптимизировал структуры, стараясь избежать конфликтных ситуаций. Конфликтов было много, и это
понятно, ведь люди боялись многое потерять. Мы
были первыми, кто шли по пути реорганизациислияния после федеральных вузов, а первым всегда
тяжело. Однако стратегические плюсы, конечно,
перевешивают все это.

ЛЮБИТЕ СЕБЯ БОЛЬШЕ, ЧЕМ
АВТОМОБИЛЬ
— Мы часто Вас видим по телевидению.
Что Вас заставляет появляться на экране? И
что Вы пропагандируете?
— Меня заставляет выходить на экран не столько статус ректора, сколько одна из бед нашей
страны — снижение качества и продолжительности жизни. И если вам кто-то рассказывает, что
качество жизни повышается, а продолжительность
уменьшается, не верьте этому. Эти два показателя

взаимосвязаны между собой. Доказательством тому
служит развитие нашей цивилизации: с улучшением
условий жизни срок жизни
увеличивается. Страны, в которых растет уровень жизни,
растет и продолжительность,
люди меньше болеют. А если
уменьшается продолжительность жизни, рост заболеваний, связанных с показателем
жизни, увеличивается, то чтото в нашей стране не так. Это
объективная реальность.
Я хочу предупредить людей, сказать им: живите
дольше. А для того, чтобы они жили дольше, необходимо нормально питаться. Именно нормально.
Мы говорим о том, что пища — это то, из чего человек состоит. Каждый из нас ищет автозаправку,
на которой бензин будет получше. Выбирая между
бензином, который будет на три копейки дешевле,
и бензином, который будет на три копейки дороже,
мы все-таки выберем второе. Для родного, любимого автомобиля купим бензин на более качественной
заправке. Так мы относимся к автомобилю, а почему
мы по-другому относимся к своему здоровью? Когда
мы в наш, еще более дорогой автомобиль — в наше
тело отправляем всякую гадость. Я пытаюсь людям
донести одну простую вещь: не надо отравлять свои
организмы. Вот это единственная моя цель, потому
что я как врач хочу, чтобы люди жили долго, чтобы
они не болели, чтобы у детей не возникало аллергии в молодые годы.
Производство пищи — это божественный дар,
один из четырех великих даров, которые завещал
нам Господь. Но есть недобросовестные производители, которым плевать на здоровье потребителей. Они делают то, что они делают ради одной
цели — получить дополнительную прибыль. Их
не беспокоит, что на самом деле они сэкономили
рубль, а нанесли государству безумный ущерб за
счет здравоохранения, временной нетрудоспособности, лекарственного обеспечения, да, в конце
концов, преждевременной смерти. Он заработал
рубль, а то, что налогоплательщик заплатил десять,
его не беспокоит.
Поэтому я обращаюсь ко всем: прежде, чем
что-то съесть, посмотрите, что в этой баночке находится. Любите себя больше, чем свой любимый
автомобиль.

НЕ ЗАБИВАТЬ ГВОЗДИ
КОМПЬЮТЕРОМ
— Ваш университет пока не победил в конкурсе поддержки программ стратегического
развития вузов. Но наверняка в планах у вас
есть повышение статуса, участие в других конкурсах. Можно ли поподробнее об этом?

— Можно откровенно скажу? Там лишком много
политики. Пожалуй, впервые Министерство образования и науки пытается сделать некий рейтинг
объективности вузов. Да, он сделан немного криво,
косо, но хоть какой-то рейтинг. Это как ЕГЭ. Когда
говорят, хорошо это или плохо, я отвечаю, что это
компьютер, которым пытаются забивать гвозди.
— Но МГУПП тоже есть в этом рейтинге?
— Да, мы там на довольно неплохом месте, потому что многие абитуриенты идут учиться к нам
целенаправленно. Есть даже целые династии. Вот
Наталья Васильевна Лабутина, наш проректор по
учебно-методической работе, является представителем уже третьего поколения пищевиков.
К примеру, есть у нас хлебопёки, дети и внуки
которых тоже хлебопёки. Несколько дней назад показывали фильм «Демидовы». Так вот, род Демидовых закончился в тот момент, когда не стали сына
готовить по сталеварению. Пока их род на протяжении пяти поколений был сталеварами, он продолжался.

В ИНТЕРЕСАХ МОСКВЫ
— Правительство г. Москвы реализует программу по взаимодействию и оказанию поддержки московским государственным вузам федерального подчинения. А какую деятельность
осуществляет МГУПП в интересах Москвы?
— Зайдите практически в любой супермаркет
и посмотрите, кто производитель, 60% всех переработанных продуктов питания в магазинах Центральной России — это производство Москвы и
Московской области. Наш регион — крупнейший
в стране переработчик сельхозпродукции, и здесь
находятся крупнейшие предприятия пищевой промышленности. И потребности в кадрах огромные.
В Москве есть целый ряд эффективных колледжей, с которыми мы работаем. Но это среднее
профессиональное образование. Какая-то часть
выпускников этих колледжей хотела бы и дальше
получать знания. Кого-то из них направляет Москва
для развития, потому что одно дело СПО, это всетаки мелкое производство, и совершенно другое —
крупное производство. Технологи, конструктора —
это работа на предприятиях и в организациях, где
питаются тысячи людей. У вуза есть определенная
договоренность, и мы от Москвы принимаем много
реально одаренных ребят, которые имеют среднее
профессиональное образование.
Правительство, создавая кластерные структуры,
идет по абсолютно правильному пути. Получается
такая пирамида подготовки, когда ребенок сначала
научился печь хлеб, затем он, поднявшись чуть выше, узнал, что это хлеб должен печься определенными машинами-автоматами. А потом на уровне высшего образования он понял, что хлеб — это не три
порошка, которые смешиваются, и водичкой заливаются, а что, оказывается, есть дрожжи, они имеют
разный химический состав. И, если ему интересно,

то он может все это подсчитать. Ведь одно дело испечь одну буханку, две, три и совершенно другое —
тысячу. Это разные уровни образования. И Москва
это четко понимает и выстраивает эти пирамиды.
У нас есть кластерная подготовка, просто мы ее
опускаем. Когда я говорю о договорах с предприятиями — это практически кластер. У многих крупных холдингов, например, кондитерских, уже есть
оборудованные классы, потому что они заинтересованы в молодых специалистах.
Мы традиционно участвуем в кластерной подготовке и предлагаем Москве простую вещь: собирать
СПО и ВПО на одном предприятии, чтобы они знакомились, учились работать вместе и уже формировались в будущую команду. А мы координируем их
подготовку, потому что должно быть партнерское
отношение друг к другу.

ВЗЯТЬ ЛУЧШЕЕ, НЕ ПОХОРОНИВ
РОДНОЕ
— И напоследок…
— На самом деле, мы надеемся, что те реформы,
которые начались сейчас в системе образования, активизируют её, сделают ее более прозрачной и более внятной. Когда-то у нас был такой великий преобразователь — Петр I����������������������������
�����������������������������
, который создал нашу систему образования, взяв все самое лучшее из мирового
опыта. Потом мы на определенном этапе замкнулись,
ушли от мирового опыта и вот сейчас начинаем возвращаться к этому. И, по большому счету, новые реформы даются так же сложно, как и петровские.
Путь реформ гладок не бывает, он всегда тернист
и тяжел. К сожалению, нам сейчас выпала очень
тяжелая доля — исправить то, что отбросило нашу страну на много ступеней назад. Давайте объективно говорить, что нет ни одного мобильного
телефона российского производства. Целый ряд
отраслей промышленности провалился в западные
технологии. Причем даже не передовые, а технологии второго плана.
Сейчас, наблюдая за всем, могу сказать, что
это будет очень тяжелый путь реформирования,
и я хочу искренне пожелать всем руководителям,
которые стоят на этом пути, твердости духа и терпения, потому что сломать то, что формировалось
десятилетиями — очень сложный процесс. Но если
мы хотим быть передовым государством и ведущей
нацией, у нас другого пути просто нет.
Нужно взять все самое лучшее, не похоронив
свое родное. Это как обращение с ювелирным
украшением — очень тонкая работа, особенно,
когда ты хочешь сделать его краше, лучше. Но ведь
главное — не сломать.
На снимках: Дмитрий Еделев; здание университета; студенты в лаборатории; животные принимают активное участие в образовательном процессе;
делегация из Вьетнама; ректор МГУПП на заводе
«Очаково».
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Приглашаем к дискуссии

Современное российское образование переживает затянувшийся период модернизации — реформирования. Вот уже второе
десятилетие без чёткой стратегии развития мы движемся в мало кому известном
направлении, постоянно исправляя ошибки
предыдущих реформаторов. Стоит задуматься, например, почему у нас расплодилось столько низкопробных вузиков?

речий внутри образовательной системы.
Снизилась социальная защищенность учащихся и педагогов, появилась опасность
серьезных количественных и качественных
потерь в образовании. Утрачивались оправдавшие себя ранее рычаги социального
управления деятельностью образовательных учреждений, а вновь созданные еще
не «включились», не начали действовать
в полную силу. Сегодня реформирование
российского образования снова происходит без учета общественного мнения и российских традиций.
В труде «Анатомия американского университета» Г. Дмитриев, являющий профессором американского вуза, заявил: «Магистратура в Америке по степени своей
сложности может быть вполне приравнена
к старшим курсам российских вузов, особенно если учесть, что в США учебный год
длится 180 дней». И, тем не менее, граждане
России, получившие образование в своей
стране, недооценивают его. Это же признают и в Европе. Безусловно, на то есть объективные причины. Долгое время российская система образования была закрытой
для большинства стран, и образовательные
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вершенствовании качества высшей школы,
слепо копировать систему Болонской декларации и разрушать многовековые традиции. Следовать национальным традициям в образовании, двигаться постепенно в
сторону международного сотрудничества
с вузами Европы, которое необходимо для
поднятия престижа выпускаемых в России
специалистов — это один из пунктов правильной модернизации образовательной
системы страны.
На протяжении уже более 20 лет российское образование не обеспечивает
качественную подготовку кадров для социальной сферы российского общества. Старая советская система была разрушена, а
новая не учитывает наработанные прежней
системой эффективные традиции. Реформа
российского образования 90-х годов была
нацелена на успешную конкуренцию среди государственных и негосударственных
вузов. Но, в итоге, она спровоцировала ряд
других проблем. Мы потеряли как таковую
цель получения высшего образования. Для
одних студентов обучение в вузе — откос
от армии, для других — получение престижной «корочки» о высшем образовании.

вузов под предлогом несоответствия принципам рыночной экономики, все равно не
отвечает этим принципам. Многие вузы попрежнему готовят специалистов, необходимость в которых на рынке труда неуклонно
снижается. Это приводит к нехватке квалифицированных специалистов в одних областях и переизбытку в других.
Растет число негосударственных вузов,
которые, как правило, предлагают гуманитарные специальности. По данным Федеральной службы государственной статистики уже в 2011 году количество выпускников
по гуманитарному направлению превысило
потребности рынка труда на 200%, а по экономическому — на 350%. При этом снизился набор студентов на инженерно-технические специальности с 42,8% в 1990 году до
30,5% в 2000, а к 2011 году до 28% от общей
численности поступивших в вузы.
В этом и состоит причина невозможности грамотно распределить выпускников
вузов, что является показателем кризиса
образования. Государство должно регулировать процесс трудоустройства молодых
специалистов по местожительству. Это позволит закрепить молодые кадры в регио-

Реформировать, основываясь
на традициях

Или, возьмем введение Единого государственного экзамена и двухуровневого
высшего образования (бакалавриат и магистратура), которые подвергаются критике образовательной общественности.
Так, участник круглого стола Российской
академии наук (РАН) «Болонский процесс и
традиции российского образования» А. Володарский отмечал:
— Даже в тех странах, где Болонский
процесс действует, некоторые университеты отказываются от участия. Многие государства принимают декларацию в ущерб
своим многовековым национальным стандартам и наработкам высшей школы. Тотальный же переход на «болонские рельсы»
может привести к потере той фундаментальности, которая присуща хорошему вузу,
снижению интереса к исследовательской
работе внутри кафедр и, как следствие, к
потере научной школы.
Получается, что в погоне за западным
опытом фундамент российского образования и устоявшихся традиций разрушается.
Стремление сохранить их не означает игнорирование современных тенденций, торможение развития или отказ от нововведений
в области эффективного управления образованием.
Совершенно нелогичным выглядит
введение бакалавриата и магистратуры.
Доказательством этому является то, что
двухуровневая система не отменяет классических традиций российской (советской)
высшей школы. По ряду специальностей
будет сохранена многоуровневая подготовка, ведущая к присвоению степени «дипломированный специалист». Также, стоит
отметить, что в России бакалавриат был введен еще в 1996 году. При этом, по данным
всероссийской переписи населения 2010
года, только 1,1 млн. человек (4,3%) имеют
степень бакалавра, тогда как специалистов
насчитывалось 25,1 млн. человек. Это означает, что общество предпочло традиционную форму обучения.
Не так давно реформы, принятые в 1992
году, дали «свободу» образовательным учреждениям. Открылось значительное число
негосударственных вузов, часть из которых
получили автономность, разрабатывалось и
использовалось на практике громаднейшее
число инновационных авторских программ
и методик. С теоретической точки зрения
такие реформы могли дать положительный
результат. Но этот процесс совпал с обострением политического и общеэкономического кризиса в стране, и это совпадение
не могло не вызвать нарастания противо-

стандарты, по которым учатся европейские
и американские студенты, отличаются от
российских. Теперь наша страна пытается
соответствовать европейскому уровню, и
здесь велика вероятность навредить национальному образованию.
— К сожалению, кто-то внушил массе
эмигрантов, что их образование ничего не
значит и нигде в Америке не признается. И
люди пренебрежительно относились к своим званиям докторов и кандидатов наук,
перестали ценить дипломы университетов,
институтов, техникумов, медучилищ, профтехучилищ. Увы, это страшное заблуждение существует и по сей день, — говорит
президент компании «Форинг консалтантс,
ИНК» Д. Эпштейн в интервью американской
газете «Русский дом».
Примером существенного различия в
подходах к отбору, например, содержания
школьного курса математики, может служить тот факт, что в СССР в середине 80-х
гг. дифференциальные исчисления изучали
5 млн. школьников, а в США — всего около 100 тыс. Соответственно, переход на
западную систему образования и отказ от
фундаментальных принципов национального образования только усугубит ситуацию.
Необходимо вернуться к многолетней образовательной практике, система управления не может быть устаревшей, если были
эффективные результаты. ЕГЭ не в состоянии повысить уровень высшего образования в России. Для развития отечественной
науки необходимы инновации, а наличие в
вузах современных библиотек и технически оснащенных лабораторий, повсеместная компьютеризация дадут возможность
российским выпускникам конкурировать с
западными.
Очевидно, что Болонская декларация
имеет как плюсы, так и минусы. Знаменитый Кембриджский университет не участвует в системе Болонской декларации,
опасаясь потерять свою научную школу,
самобытность, индивидуальность. А, скажем, большинство колледжей Оксфордского университета «на ура» принимают ее, т.е. единства в образовательном
обществе Великобритании относительно
Болонской декларации нет. Та же ситуация сложилась и во многих европейских
государствах. Соответственно, Россия не
должна перенимать западные традиции
в образовании как необходимость в усо-

Получить высшее образование в России
стало слишком просто.
Главной целью работы многих негосударственных вузов, к сожалению, становится не
выпуск высококвалифицированных специалистов, а извлечение прибыли. Поэтому
на сегодняшний день самой актуальной
проблемой развития негосударственного сектора высшего образования остается
качество подготовки специалистов. Оно зависит прежде всего от преподавательского
состава. Среднее число докторов наук в
негосударственных вузах составляет 13%,
а кандидатов наук 45,2%. Соответственно, в
среднем, ученые степени в негосударственных вузах имеют 58,2% преподавателей. Судя по этим цифрам, можем сделать вывод,
что негосударственные вузы часто не могут
предоставить своим учащимся высококвалифицированных преподавателей.
Вот еще две актуальные проблемы: нехватка грамотных специалистов и невозможность трудоустройства выпускников
из-за отсутствия рабочих мест.
В Советской России распределение выпускников по местам трудовой деятельности проводилось специальной комиссией
в последние месяцы обучения в вузе. Готовый специалист обязан был отработать на
том предприятии, куда его распределили,
три года, а потом мог найти себе другое место. Молодые специалисты, отслужившие
по окончании вуза в Вооруженных силах
СССР, также направлялись на предприятия
по распределению. Данная традиция перестала существовать в 90-е годы XX века, т.к.
распределение якобы не соответствовало
рыночным условиям. В настоящее время
уже предпринимаются попытки возврата к
традиции обязательного трудоустройства
выпускников, но другими современными
методами.
К сожалению, пока в решении этой проблемы Россия продвинулась мало.
Ещё в 2004 году министр образования
и науки РФ Андрей Фурсенко заявил, что
хочет вернуться к этой концепции трудоустройства выпускников:
— Либо ты отрабатываешь затраченные
на тебя государством деньги, либо компенсируешь расходы; либо это делает фирма,
принявшая студента-выпускника на работу.
Но пока в вузах ни о каком обязательном
распределении речи не идет. Россия, отказавшись от распределения выпускников

нах страны, обеспечив тем самым их социально-экономическое развитие.
Сейчас такие специалисты, как инженеры нефтедобывающей, сельскохозяйственной, тяжелой промышленности и др. ищут
работу в крупных городах страны в системе
обслуживания населения, а не на производстве. Зачастую молодые специалисты не находят себе работу по своей специальности,
так как не востребованы на рынке труда, поэтому идут работать в другие сферы.
В этом и состоит кризис образования.
Прямая взаимосвязь образования и экономики страны практически разрушена.
Для решения этой проблемы государство
в условиях международной конкуренции
обязано выделять значительные денежные
средства на развитие науки и образования,
а также предоставлять возможности для
трудоустройства молодым специалистам в
регионах местожительства.
В момент разработки программ реформирования отечественного образования
«по американскому образцу», в 90-е годы в
российскую образовательную систему начали императивно внедряться американские
педагогические модели, подававшиеся как
«самые цивилизованные и прогрессивные».
При этом внедрение в российскую систему
образования американских образцов неоднозначно было воспринято не только в
нашей стране, но и представителями американской педагогической общественности.
Так, профессор Гарварда Ширли Уильямс,
будучи в Москве, отметила, что в настоящее время российская образовательная
система, славившаяся в советский период
как одна из лучших в мире, для реформирования «почему-то избрала опыт США». С тех
пор мало что изменилось. Мы по-прежнему
воспринимаем американскую образовательную систему как универсальную.
Думаю, что изменения отечественного
образования на данный момент сопровождаются перевернутым реальным соотношением исторических ценностей, когда
реформы проводятся не с опорой на российскую цивилизацию и культуру, а последние подгоняются под центристские (евроцентристские, американистские) позиции.
Также попытки «причёсывать Россию против шерсти», на мой взгляд, не могут быть
продуктивны.

Вероника КАЛДАРЕ,

аспирантка кафедры прикладной
социологии МГПУ
На снимке: Вероника Калдаре.
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— Не так давно все образовательные учреждения были разделены на три типа: бюджетные, казенные и автономные. В чем их принципиальное отличие с точки зрения закона?
— Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ,
внесшим изменения в ст. 120 ГК РФ, учреждения были разделены на бюджетные, автономные и казенные, принципиальные отличия которых заключаются в объеме принадлежащих им прав и характере
ответственности по своим обязательствам, а также
порядком и источником финансирования. Согласно
ст. 9.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» государственными, муниципальными учреждениями признаются
учреждения, созданные Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием.
Ч.2 ст. 120 ГК РФ устанавливает ответственность
казенных учреждений по своим обязательствам
только находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных
денежных средств субсидиарная ответственность
возлагается на собственника его имущества. При
этом казенное учреждение не вправе отчуждать
или иным способом распоряжаться имуществом
без согласия собственника имущества, а также не
может приобретать и реализовать ценные бумаги,
предоставлять и получать кредиты (займы) и участвовать в товариществах на вере в качестве вкладчика. Все операции с денежными средствами осу-

ществляются через лицевые счета, открываемые в
органах казначейского исполнения бюджета. Присутствует бюджетная смета. Субсидии и бюджетные
кредиты казенному учреждению не предоставляются. Ст.161 Бюджетного кодекса устанавливает,
что казенное учреждение может осуществлять
приносящую доходы деятельность, только если
такое право предусмотрено в его учредительном
документе. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет
бюджетной системы Российской Федерации.
Ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» установлено,
что бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или
муниципальным образованием для выполнения
работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно
органов государственной власти (государственных
органов) или органов местного самоуправления в
сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного (муниципального) задания. Бюджетное учреждение вправе осуществлять
иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствующие указанным целям, при
условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. Согласие собственника
имущества бюджетного учреждения требуется на
совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Также бюджетное учреждение не вправе совершать сделки с ценными бумагами и разме-
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щать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях. Бюджетное учреждение вправе участвовать в других юридических лицах, за исключением участия в товариществах на вере в качестве
вкладчика. Финансирование осуществляется в виде
субсидии, все операции с денежными средствами
осуществляются через лицевые счета, открываемые
в органах казначейского исполнения бюджета, бюджетная смета не предусмотрена. Также в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 22.08.1996 г.
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» высшие учебные заведения, являющиеся бюджетными образовательными
учреждениями, имеют право без согласия собственника их имущества с уведомлением федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности, быть учредителями (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых
заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности
с уведомлением о создании хозяйственного общества в течение 7 дней со дня внесения записи о
государственной регистрации данного общества в
единый государственный реестр юридических лиц.
Данные бюджетные образовательные учреждения
вправе распоряжаться долями (акциями) в уставном
капитале хозяйственных обществ, владельцами которых данные высшие учебные заведения являются,
только с предварительного согласия соответствующих собственников.
Автономные и бюджетные учреждения отвечают
по своим обязательствам всем находящимся у них
на праве оперативного управления имуществом,
за исключением недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за
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данными учреждением собственником этого имущества или приобретенных данным учреждением
за счет выделенных таким собственником средств.
Таким имуществом автономное и бюджетное учреждение может распоряжаться только с согласия
собственника; остальным имуществом, в том числе
недвижимым имуществом, они вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением крупных
сделок и передачи имущества иным юридическим
лицам в качестве учредителя или участника. Собственник имущества как автономного, так и бюджетного учреждения не несет ответственность по
обязательствам автономного учреждения, но собственник имущества бюджетного учреждения продолжает нести субсидиарную ответственность по
обязательствам такого учреждения из правоотношений, возникших до 1 января 2011 г. Автономное
учреждение в соответствии с Бюджетным кодексом
РФ не является получателем бюджетных средств.
Финансирование осуществляется в виде субсидии,
все операции с денежными средствами осуществляются через расчетный счет в кредитной организации, открытой учреждением.
Федеральные университеты создаются в форме автономного учреждения, в том числе на базе
государственных высших учебных заведений, находящихся в ведении Российской Федерации, и
научных организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, государственных академий наук, их региональных отделений, Правительством Российской Федерации по
решению Президента Российской Федерации (ст.10
Федерального закона от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании»).
Таким образом, по законодательству РФ казенным образовательным учреждениям предоставлен
меньший объем прав, также они несут ограниченную ответственность. Новый тип бюджетного учреждения очень схож с типом автономных учреждений, но в отличие от бюджетного учреждения
автономное вправе открывать счета не только в
кредитных организациях, но и в территориальных
органах Федерального казначейства, финансовых
органах субъектов РФ, муниципальных образований, также федеральные университеты создаются
только в форме автономных учреждений.
Материалы подготовлены студентами академии — стажерами Центра студенческой юридической помощи «Pro bono» О. Мироновой, Г. Перепечко,
И. Голубушином под руководством кураторов: к.ю.н.,
доцента М. Карпова, к.ю.н., доцента О. Шевченко,
к.ю.н., доцента М. Самсоновой.
На снимке: стажер М. Пана, инспектор центра
Н. Григорян, стажер К. Горбик.

ЧТО ОЖИДАЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВУЗЫ?
Проблема качественной подготовки кадров
для финансового рынка сегодня масштабно
ощущается обществом: об этом говорит и бизнес-среда, и представители государственной
власти, и профессионалы из сферы образования.
20 июля в пресс-центре РИА Новостей
на конференции «Высшее образование в
России: что ожидает экономические вузы
страны?» встретились ректоры НИУ «Высшая
школа экономики» Ярослав Кузьминов,
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
РФ Владимир Мау, Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Виктор Гришин, Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Эскиндаров.
Открывал обсуждение Ярослав Кузьминов. Он с сожалением констатировал, что
качество подготовки экономистов, юристов,
менеджеров и финансистов сегодня оставляет желать лучшего. За прошедшие 20 лет
в нашей стране специалистов по этим на-

правлениями стали выпускать практически в
каждом вузе, но уровень подготовки сильно
отличается. Реальное положение дел приводит к высокому уровню профанации экономического образования. В результате люди с
дипломами экономистов вместо того, чтобы
заниматься реальным сектором, в состоянии
только поговорить об экономике.
Для решения этой проблемы, ведущие вузы
(такие как МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, Финансовый
университет) решили объединиться и написать общий стандарт преподавания экономики. Созданный документ будет предложен
Минобрнауки России и РАН для проведения
аттестационных работ и соответствующего
ориентира в утверждении учебных планов и
программ. Во-вторых, этим ведомствам от ведущих вузов предложен и набор контрольноизмерительных материалов, примерных программ для оценки остаточных знаний, проведения независимой итоговой аттестации для
бакалавров по экономике и менеджменту.
Аналогичная работа ведется и в области юриспруденции и права.
И в-третьих, руководители вузов в этот же день, но уже на совещании в РЭУ имени Г.В. Плеханова, договорились образовать
Ассоциацию ведущих вузов в области экономических и социальных наук. Перед ней в настоящий
момент стоят такие задачи, как организация единого кадрового пула
преподавателей по всей стране,
формирование авторитетной профессиональной площадки для обсуждения научных работ и т.д. Профессиональное специализированное объединение поможет вузам
поднять качество образования за

счет обмена опытом, знаниями и в
какой-то степени кадрами.
Михаил Эскиндаров согласился
с тем, что сложившееся положение необходимо срочно менять.
И создание профессиональной
ассоциации социально-экономических вузов — один из наиболее приемлемых путей. В России
на сегодняшний день более 600
государственных и практически
столько же негосударственных
организаций высшей школы готовят экономистов, социологов, политологов и юристов. Безусловно,
количество этих вузов должно сокращаться. Михаил Абдурахманович добавил,
что при проведении аудита качества образования необходимо привлекать объединения
предпринимателей, такие как РСПП и Ассоциация российских банков. По его мнению, сокращения надо начинать в первую очередь с
тех вузов, к которым есть большие претензии
со стороны работодателей.
— Обществу нужно избавляться от вузов,
которые приносят вред, выпуская неподготовленных специалистов, — заключил ректор.
На совещании в «Плешке» также выступили
ректоры Московского государственного университета экономики, статистики и информации Наталья Тихомирова, Саратовского государственного социально-экономического университета Владимир Динес, Уральского федерального университета Виктор Кокшаров,
Государственного университета управления
Виктор Козбаненко, проректор Российской
экономической школы Константин Сонин и
другие представители вузовского сообщества.
Все участники согласились принять участие в
организационной работе по созданию Ассо-

циации экономического и социального образования, в которую войдут около 20 вузов
страны.
Понятно, что лишь в ходе реализации заявленных мер станет понятно, удастся ли
справиться с профанацией экономического
образования, существующего в настоящий
момент в нашей стране. Однако энтузиазм, с
которым ректоры ведущих вузов взялись за
дело, вселяет надежду. Возможно, лет через
двадцать в стране удаться готовить экономистов на мировом уровне, и даже кто-нибудь
из них придумает план, как «соскочить» бюджету России с «нефтяной иглы». Остается
только надеяться, что такая проблема для
России будет еще актуальной, и имеющегося
времени достаточно для перехода количества в качество.

По материалам
информационного агентства Bankir.Ru
На снимках: ректоры экономических вузов
на пресс-конференции в РИА Новостях и на
совещании в РЭУ имени Г.В. Плеханова.
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Это интересно знать

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по
следующим кафедрам и подразделениям:
БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ
– ассистента – 0,6
БИОТЕХНОЛОГИИ
– доцента
– научного сотрудника – 0,5
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
– преподавателя
ИНФОРМАТИКИ
– доцента – 0,5
КОРРОЗИИ
– профессора – 0,5
КИБЕРНЕТИКИ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– доцента – 0,5
– старшего научного сотрудника – 0,5
ЛОГИСТИКИ
– доцента
НЕФТЕХИМСИНТЕЗА
– профессора
НИЧ
– старшего научного сотрудника – 0,5
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ
– доцента
ПСИХОЛОГИИ
– старшего преподавателя
ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
– ассистента
РУССКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
ТЕХНОЛОГИИ ПЛАСТМАСС
– главного научного сотрудника – 0,5
ТЕХНОЛОГИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
– профессора
ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– профессора – 0,5
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– преподавателя
– старшего преподавателя
ФИЛОСОФИИ
– доцента
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– ассистента – 0,4
– доцента – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И. Менделеева:
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9.
Телефон для справок: (499) 978-86-44 (48).
Факс: (495) 609-29-64.
ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей научно-педагогических работников по кафедрам:
ФАКУЛЬТЕТ ЖИВОПИСИ
КОМПОЗИЦИИ
– профессора – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ СКУЛЬПТУРЫ
СКУЛЬПТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ
– преподавателя – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: г. Москва, ул. Мясницкая, 21.
Телефон для справок: (495) 625-03-16.
ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 2 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
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.
НОУ ВПО «УНИВЕРСИТЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
– профессора, заведующего кафедрой
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 3
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцентов – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 2

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ПРЕПОДАВАНИЕМ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА КАК ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
– профессоров – 0,5 ставки – 3
– профессора – 0,25 ставки
– доцентов – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 3
– старших преподавателей – 2
– старших преподавателей – 0,75 ставки – 3
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 5
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
– профессора, заведующего кафедрой
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 58.
Телефон для справок: 8 (495) 951-91-90.
ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей научных работников по подразделениям:
ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ
– директора НИЦ – 1 ставка
ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОБЛЕМ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
– старших научных сотрудников (совм.) – 0,5 ставки – 2
ЦЕНТР ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ ПРОБЛЕМ ФЕДЕРАЛИЗМА И
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
– директора НИЦ – 1 ставка
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЦЕНТР ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
– младшего научного сотрудника – 1 ставка
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ЦЕНТР ПРАВОВОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
– директора НИЦ – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 125993, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49.
Телефон управления кадрового обеспечения: (499) 943-93-22.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.А. Шолохова»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ВОКАЛА
– доцента – 1 ставка
КУЛЬТУРОЛОГИИ И МЕТОДОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПЕРЕВОДА И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– доцента – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– ассистента – 0,25 ставки
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– ассистента – 0,5 ставки
ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
СОЦИАЛЬНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– ассистента – 0,25 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– ассистента – 0,75 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, ул. д. 16-18.
Телефон для справок: (495) 915-72-92.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ имени
В.И. Сурикова»
объявляет конкурсный набор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
РИСУНКА
– профессора – 1,5
– старшего преподавателя – 1,5
ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ
– профессора – 3,5
– старшего преподавателя – 1
ГРАФИКИ И КОМПОЗИЦИИ
– профессора – 2
СКУЛЬПТУРЫ И КОМПОЗИЦИИ
– профессора – 0,5
АРХИТЕКТУРЫ
– профессора – 0,75
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 0,5
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ИСКУССТВ
– профессора – 3
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 2,5
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1,25
ФИЗВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Документы, согласно положению о конкурсах, направлять по
адресу: 109004, г. Москва, Товарищеский пер., д. 30.
Справки по телефону: (495) 912-47-72.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Предлагаемая заинтересованному читателю
книга доктора географических наук, академика нескольких международных и российских академий
Владилена Гусарова является результатом его
многолетних путешествий по странам Средиземноморья, сбора самых разных материалов по этим
странам, свидетельств, статистических данных, его
личных впечатлений, их внимательного обобщения и анализа. Все это — описание увиденных
земель, то есть география в прямом и главном
значении этого слова. Путевые географические
очерки удачно сочетаются с научными разделами социально-экономического и исторического
характера.
Все это делает книгу В. Гусарова чрезвычайно
полезной и актуальной для тех россиян, интересы которых к посещаемым ими сегодня странам
Средиземноморья выходят за узкие утилитарные
рамки туристических проспектов и буклетов. А
число таких россиян в последние годы постоянно
и неуклонно множится. По официальным данным,
на рубеже веков из 12 млн. человек ежегодно выезжающих на отдых за пределы России, подавляющее большинство выезжают именно в страны
Средиземноморья. Наибольшей популярностью
из них пользуются Италия, Испания, Греция в северном Средиземноморье и Турция, Египет, Тунис — в юго-восточной.
В первой части книги рассказывается о путешествиях именно по странам юго-восточного
Средиземноморья на протяжении почти полувека
(1963–2003 гг.).
Любознательный читатель без сомнения обнаружит в статьях и очерках книги, что судьбы стран
и народов юго-восточного Средиземноморья во
многом сходны, что населяющих эти страны людей волнуют аналогичные проблемы. Вместе с
тем за полвека страны этого региона претерпели
значительную эволюцию, в большинстве с лучаев
поступательного характера.

нирования отдельных подсистем и своеобразия
региональных условий осуществления образовательной деятельности.
Книга предназначена как для студентов, аспирантов и преподавателей высшей школы, так и для
специалистов в области регионолистики, истории
педагогики и образования.
Впервые в сборнике обобщен опыт Южного
федерального университета. В книге также уделяется много внимания освещению работы Центра
по высшей школе Юга России, которым долго время руководил Юрий Жданов.

В монографии раскрываются истоки, пути и итоги становления высшей школы и перспективы ее
развития в важной составляющей культурно-образовательного пространства России — Южно-Российском регионе в ХХ веке. Рассмотрены национальные модели высшего образования и эволюция
образовательного пространства высшей школы в
подготовке кадрового потенциала региона, показана роль вузовской науки в производстве, экономике и социокультурной сфере Юга России.
Выявлено значение интеграции и кооперации
всех звеньев образовательной системы по вертикали и горизонтали на основе единых стратегических подходов и учета специфики функцио-

МОСГУ — ПЕРВЫЙ СРЕДИ ЛУЧШИХ

В Санкт-Петербурге с 29 июня по 2 июля 2012
года, как уже отмечалось, прошла VI Всероссийская конференция «Проблемы и перспективы развития высшего образования и науки в Российской
Федерации». С докладом на конференции выступил ректор Московского гуманитарного университета, профессор Игорь Ильинский.
На конференции вручены награды победителям конкурса «100 лучших вузов России». МосГУ
стал победителем в номинации «Лучший негосударственный вуз России», а Игорь Ильинский
награждён знаком «Ректор года». Победителем в
номинации «Лучший НИИ при вузе» стал Институт
фундаментальных и прикладных исследований
МосГУ.
Звания «Преподаватель года» (в номинации
«Лучший преподаватель») удостоен профессор
МосГУ Вячеслав Ситаров. В номинации «Лучшая
научная книга года» дипломами Лауреата конкурса удостоены: монография Игоря Ильинского
«Прошлое в настоящем: Избранное», монография

Владимира Лукова «Теории молодежи: междисциплинарный анализ».
В Оргкомитет и Независимый общественный
совет конкурса входят: Виктор Шудегов —
председатель Независимого общественного
совета, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию; Жорес
Алфёров — лауреат Нобелевской премии; Юрий
Солонин — первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по образованию и науке;
Валерий Черешнев — председатель Комитета Государственной Думы по науке и наукоёмким технологиям; Олег Смолин — первый заместитель
председателя Комитета Государственной Думы по
образованию; Раиль Кашапов — председатель
Организационного комитета, президент Международной академии качества и маркетинга.

По материалам пресс-службы МосГУ
На снимке: диплом лауреата конкурса и почетный знак «Ректор года».
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ЛУЧШИЕ В ЕВРОПЕ СТУДЕНТЫ
Мини-футбольные команды Сибирского федерального университета (СФУ) и Московского государственного машиностроительного
университета (МАМИ) завоевали золотые награды Первых европейских студенческих игр в
Испании.
Студенты со всей Европы соревновались
в десяти дисциплинах: бадминтон, баскетбол,
гандбол, футбол, футзал, регби-7, теннис, пингпонг, волейбол и пляжный волейбол. Таким
образом, награды оспаривали более двух тысяч спортсменов. Успеха в испанской Кордобе
добились российские любители бадминтона
(первое место в мужском разряде), футбола
(второе место мужской команды), настольного
тенниса (первое и второе место — у девушек;
второе место — у мужчин), волейбола (третье
место у женщин). Однако именно в мини-футболе российские студенты и студентки забрали
все золото испанских игр.
Трехкратные победительницы Общероссийского проекта «Мини-футбол — в вузы»
студентки МАМИ начали свое
выступление поражением от
команды португальского университета города Коимбра с сокрушительным счётом 0:5
— Мы оказались психологически не готовы к данному сопернику. Мастерство игроков
Коимбры и их командные взаимодействия очень впечатлили, — говорит наставник команды Александр Плешаков. —
Жара до 50 градусов и духота в
зале наложили свой отпечаток.
Огромное количество совершенного технического брака было связанно с неуверенностью в
себе. Вообще, команда МАМИ
прибыла в Кордобу с целью за-

нять первое место. И даже после стартового
провала она не изменилась. Нам удалось донести до ума игроков, что ничего страшного не
случилось и все в их руках.
Впрочем, это поражение осталось единственным на турнире. Уже в следующем матче
с полячками наши исправились — 3:1, хотя и
уступали после первого тайма. А главным поединком на турнире для МАМИ стала четвертьфинальная игра с еще одной португальской
дружиной — Институтом Майя.
— Эта игра и стала переломной для нас, —
продолжает А. Плешаков. — После нее девушки поверили в то, что им по силам добиться общей победы. Португалия заняла первое место
в своей группе (7:2 — Франция, 5:3 — Хорватия) и выглядела безоговорочным фаворитом в
матче с нашими. Без сомнений, это была наша
лучшая по качеству игра. Итог — 5:3.
На следующий день состоялся полуфинал.
Именно на него пришелся пик акклиматизации,
да еще все эмоции были оставлены накануне.

На снимках: победители соревнований по мини-футболу.

аудиту в РФ. АККОРК ведет деятельность на базе Европейских стандартов и рекомендация Европейской
ассоциации по гарантиям качества в высшем образовании (��������������������������������������
ESG�����������������������������������
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), требований ФГОС и профессиональных стандартов, разработанных ассоциациями
работодателей.
У истоков «АККОРКа» стоит Юрий Рубин, член
коллегии Рособрнадзора, член-корреспондент Российской академии образования, ректор Московского
финансово-промышленного университета «Синергия».
Во всем мире ключевую роль в контроле качества образования, оценке результатов обучения и
гарантий качества образования, предлагаемого вузами, играют независимые экспертные организации.
Острая постановка вопроса о низкой конкурентоспособности российского профессионального образования заставляют обращаться к этому опыту.
Есть понятный смысл в том, что Рособрнадзор
начал, в рамках реализации президентских указов,
привлекать к государственной процедуре такие организации. Эффективность подобных экспертиз обеспечивается независимостью, профессионализмом
и ответственностью экспертов, так же, как это происходит в управленческом и финансовом аудите. Экспертам, приходящим в учебные заведения, должны
быть обеспечены необходимые условия для скрупулезного объективного анализа положения дел. Их
задача не закрыть учебные заведения, а представить,
прежде всего руководству самого вуза, реалистичное
представление о положении дел.

Пресс-служба МФПУ «Синергия»

ЗАКОНЧИЛАСЬ УНИВЕРСИАДА В ХАНТЕ-МАНСИЙСКЕ
Закончилась III Всероссийская летняя универсиада, проходившая в г. Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра).
В ней приняли участие студенты 119 вузов из 56
субъектов РФ, в том числе и ведущих вузов физической культуры, спорта, молодежи и туризма России.
Пензенский регион на этих соревнованиях представляли три вуза: Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского (ПГПУ),

тренер СФУ Николай Железнов. — На тренировках делились по четверкам и проводили двусторонки. Так что ловить игровой ритм
пришлось уже по ходу официальных встреч.
Вообще, изначально мы планировали закончить в призерах. Потом, когда проведенная жеребьевка показала, что после группового этапа
СФУ выходит на прошлогодних чемпионов из
Валенсии или португальский вуз, план был таков: как можно дальше пройти по этапу плейофф. Хотя и в группе у нас подобрались очень
крепкие соперники из Хорватии и Франции.
Мы оценили их, и сделали вывод, что команды
слабее точно не стали.
Как и у девушек из МАМИ, в четвертьфинале
сибирякам предстояло провести сложнейший
матч — с институтом Валенсии, прошлогодним победителем турнира. Итоговый счет —
5:1 — красноречиво отражает превосходство
российской дружины. В полуфинале оказались
повержены студенты из Грузии — 3:2, а в решающем поединке СФУ не без труда сломил
сопротивление португальского
университета Миньо — 3:1.
Уверенный ход сибирского вуза по дистанции турнира позволил
им не только выиграть золотые
награды, но и победить сразу в
четырех индивидуальных номинациях. Лучшим вратарём был признан Антон Пантиков, лучшим
защитником — Евгений Ярмошевич, лучшим бомбардиром — Вячеслав Богатов, лучшим игроком
чемпионата Европы стал Алексей
Петров.

Александр КЛИМАНОВ

В БОРЬБЕ ЗА КАЧЕСТВО

11 июля 2012 года Президент РФ Владимир
Путин на совещании по выполнению задач в сфере
социальной политики заявил, что государство лишит
бюджетного финансирования вузы и вообще все занятые в социальной сфере организации, которые
оказывают «низкокачественные услуги».
— Я говорю о реструктуризации, а может быть, и
снятии с рынка, что называется, таких, которые явно
неэффективно работают. И шансов уже никаких не
имеют, — пояснил Президент. Речь шла об «угасающих», как определил министр образования и науки
РФ Дмитрий Ливанов, государственных вузах.
Другой проблемой являются «угасающие» негосударственные вузы, мониторингом которых занялся
Рособрнадзор.
19 июля 2012 года Аккредитационная коллегия
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ (Рособрнадзор) отказала в аккредитации сразу четырем негосударственным вузам.
Особенность этого решения состояла в том, что
впервые для аккредитационного визита была приглашена независимая экспертная организация «Агентство по общественному контролю качества образования и развитию карьеры» («АККОРК»). Основанием
отрицательного решения коллегии Рособрнадзора
послужили экспертные заключения, полученные в
ходе независимой экспертизы.
Для справки:
Агентство по общественному контролю качества
образования и развитию карьеры (АККОРК) является
независимой экспертной организацией по контролю
качества образования, оценке систем гарантий качества образования и внешнему образовательному

Играли плохо, но проигрыш даже гипотетически не рассматривался. Француженки предстали очень дисциплинированной командой. Свободных зон нигде не было. Однако и во время
игры, и во время серии пенальти присутствовало чувство, что в финал пройдем именно мы.
Так россиянки дошли до решающего противостояния. Оспаривать золото предстояло
с университетом Коимбры — тем самым, который не оставил шансов МАМИ в первом поединке.
— Почти для всех наше первое место стало
маленьким чудом, но не для нас. Мы заслужили
эту победу и были готовы к ней, — уверенно
заявил А. Плешаков.
Победный марш столичных девушек поддержали ребята из СФУ. Эта команда на испанском
турнире не проигрывала вообще. Хотя первые
победы в группе — над Швейцарией (5:3) и
Францией (6:5) — уверенными не выглядели.
— Дело в том, что у нас не было игровой
практики и спарринг-партнеров, — рассказал

Пензенский государственный университет (ПГУ) и
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (ПГУАС). Было разыграно 97
комплектов медалей в 14 видах спорта.
По количеству медалей и призовых мест команда
ПГПУ заняла первое место среди всех высших учебных заведений страны, завоевав 44 медали, из которых 20 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых, —
рассказали в Комитете по физической культуре,
спорту и туризму Пензенской области.
Наиболее успешными были выступления спорт
сменов в плавании, легкой атлетике и самбо. Студенты опередили соперников из Приморского края и
города Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба
областной администрации.
Все это, несомненно, является показателем того,
что в Пензенской области растет привлекательность
здорового образа жизни, тем более, что для этого в
регионе созданы все условия.

По материалам СМИ
На снимке: победители универсиады.

КАК ОЦЕНИВАТЬ ВУЗ?
Министерство образования и науки РФ
разработало перечень критериев, по которым
будет оцениваться деятельность высших учебных заведений и приниматься решения о сокращении и объединении вузов. Российский
Союз ректоров (РСР) предлагает их уточнить
и дополнить.
По словам представителей ведомства,
оценивать эффективность деятельности вузов следует по четырем направлениям. Первое — образовательная деятельность; будут
учитываться, в том числе, средний балл ЕГЭ
зачисленных студентов, число выпускников,
получающих стипендии Президента и Правительства РФ, доля выпускников, трудоустроившихся в течение одного года после окончания
вуза.
Второе — научно-исследовательская деятельность; среди прочих критериев в расчет
будут браться доля расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы (НИОКР) от общих расходов вуза, а
также доходов.
Третье — международная деятельность;
здесь, в том числе, будет учитываться в общей
численности учащихся доля иностранных
студентов кроме граждан СНГ, Балтии, Грузии,
Абхазии и Южной Осетии, также число об-

учающихся по программам послевузовского
профобразования, прошедших стажировки в
зарубежных вузах.
Четвертое — финансово-экономическая
деятельность, где среди критериев учитываются доходы вуза из всех источников в расчете на одного работающего и отношение среднемесячной зарплаты научно-педагогических
работников к средней заработной палате по
экономике в регионе.
РСР уже направил в Минобрнауки России свои предложения по уточнению критериев.
— Сокращение сети и объединение вузов
должно происходить, но мы считаем, что этот
процесс должен быть органичным, а не административно-командный. Например, некая
комиссия из работодателей, представителей
региона, вузовского сообщества, органов власти, гражданского сообщества, могла бы рассматривать вопрос о ликвидации или слиянии
вузов, которые не справляются с заданием или
неспособны вести деятельность на основе
частно-государственного партнерства, — сказал руководитель аналитической службы РСР
Борис Деревягин.

По материалам СМИ

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ АКАДЕМИКУ РАО Л. КУРАКОВУ
Лев Кураков награжден Библиографическим институтом США Золотой медалью за
вклад в развитие мировой образовательной
системы. Он в системе высшего образования
работает более 40 лет, из них 20 лет руководил
Чувашским государственным университетом. За
большой вклад в развитие интегрированного
образования в России ему была присуждена
Премия Президента РФ. Он также награжден
орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Им опубликовано около 1000
работ, в том числе 110 монографий и учебников
для системы образования. Львом Пантелеймоновичем подготовлено около 100 кандидатов
и докторов наук.
Редакция «Вузовского вестника» от души
поздравляет Л. Куракова, нашего давнишнего
автора и друга с очередным успехом.
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Вопрос ребром

Присоединение с умом или игра без правил?

Уже несколько лет коллективы высших
учебных заведений находятся в постоянном
напряжении в связи с ожиданием крупных
потрясений, связанных с намеченной реорганизацией вузовской сети, путем слияния
учебных заведений.
Хотя в целом идея реорганизации слабых,
малочисленных и неэффективно работающих
вузов, не обеспечивающих высокого качества
образования, имеющих проблемы с набором
студентов и трудоустройством выпускников,
правильная и находит понимание вузовской
общественности.
Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2012 г. Правительству поручено
оптимизировать вузовскую сеть, реорганизовав неэффективные вузы. При этом Президент
обозначил сроки — до конца текущего года
выявить путем мониторинга неэффективно
работающие, а до мая 2013 г. — разработать
и утвердить программу их реструктуризации,
в том числе за счет присоединения к более
сильным вузам. Понятно, что без определения «правил игры», оценочных критериев,
создания экспертных комиссий, базы данных
по критериям эффективности вузов, регламента проведения процедуры реорганизацию проводить нельзя.
Как обещает министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, будет учитываться территориальный и отраслевые аспекты
развития высшей школы региона, работа
будет вестись на коллегиальной основе. То
есть, можно сделать вывод, что поспешности, необоснованности и скоропалительных
решений в действиях Минобрнауки РФ при
реализации программы реструктуризации
вузовской сети в настоящее время не будет.
Однако на деле мы наблюдаем, что «процесс пошел». Комитет Госдумы РФ по образованию, озабоченный преждевременными
действиями Минобрнауки, разработал и внес
в Госдуму законопроект, определяющий порядок любой реорганизации учебных заведений, включая слияние. «До принятия соответствующего закона Госдума рекомендует
Минобрнауки и региональным органам исполнительной власти не осуществлять мероприятия по объединению образовательных
учреждений» (МК №25981 от 06.07.2012г.).
Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев озвучил на ЦТ, что в сентябре 2012
г. будет внесен на рассмотрение Госдумы новый проект закона «Об образовании», в котором предполагается регламентировать и эти

процедуры. Казалось, все ясно, зачем Минобрнауки сейчас делать преждевременные необдуманные и поспешные шаги по слиянию
вузов. Нет, как говорится в известной басне,
«а Васька слушает да ест».
Примером служит ситуация с Южно-Российским государственным университетом
экономики и сервиса (ЮРГУЭС), который может стать в ближайшее время объектом ничем не обоснованного, скоропалительного и
недружественного поглощения.
В настоящее время в Минобрнауки подготовлен проект приказа о присоединении
ЮРГУЭС к Донскому государственному техническому университету (ДГТУ, г. Ростов-наДону, ректор Б. Месхи).
При рассмотрении целесообразности
объединения ЮРГУЭС и ДГТУ Минобрнауки
РФ не учло, что ЮРГУЭС является крупным
учебно-научно-инновационным комплексом
многоуровневого сервисного образования,
занимает собственную научно-образовательную нишу на Юге России, играет определяющую роль в подготовке кадров для сферы
сервиса, муниципального и жилищно-коммунального хозяйства, легкой и текстильной
промышленности, малого бизнеса.
Университет территориально расположен
в Восточном Донбассе (г. Шахты, Ростовской
области), является культурно-образовательным центром и единственным вузом в одном
из самых депрессивных регионов России,
из-за последствий, связанных с реструктуризацией угольной промышленности. Этот регион имеет несколько моногородов, особый
статус которых установлен Постановлением
Правительства РФ. В этой связи, следует отметить особую социальную значимость университета в вопросах обеспечения доступного и
качественного профессионального образования молодежи городов и сельских районов
Восточного Донбасса, а также Юга России (на
всех уровнях — ВПО, СПО, НПО, ДПО, среднего (полного) общего образования).
ЮРГУЭС имеет развитую научно-исследовательскую и инновационную инфраструктуру, высококвалифицированные научно-педагогические кадры, позволяющие с высокой
результативностью проводить научные исследования по четырем приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники:
«Энергоэффективность и энергосбережение»,
«Науки о жизни», «Рациональное природопользование», «Информационно-телекоммуникационные системы».

На базе ЮРГУЭС функционирует ФГУ «Информационно-методический центр анализа»
Рособрнадзора как звено системы государственной аккредитации образовательных
учреждений различного уровня независимо
от их ведомственной принадлежности. Разработанное ЮРГУЭС программное обеспечение
используется центром для определения соответствия содержания обучения требованиям государственных образовательных стандартов. Кроме того, программный комплекс
для управления учебным процессом и качеством образования, разработанный ЮРГУЭС,
рекомендован Рособрнадзором для практического применения и используется более
чем в 400-х учебных заведениях РФ.
Следует отметить, что ЮРГУЭС и ДГТУ
являются разнопрофильными вузами и решают разные задачи. Направленность большинства образовательных программ ДГТУ
связана, главным образом, с машиностроением, металлургией, металлообработкой и
авиастроением, пожарной безопасностью,
биотехническими системами, продуктами
питания и агроинженирией, сельскохозяйственными машинами, водными биоресурсами, химическими технологиями. Более
того, ДГТУ не имеет статуса федерального
университета или национального исследовательского университета, не стал победителем конкурса Минобрнауки программ стратегического развития университетов.
Сравнительная оценка научного потенциала вузов Южного Федерального округа,
приведенная в статическом сборнике «Научный потенциал вузов: Южный Федеральный округ» (Санкт-Петербург, издательство
СПбГЭТУ, «ЛЭТИ», 2011 г.), показывает, что по
сумме относительных рейтинговых показателей научно-инновационного потенциала
(приведенным к 1000 работников вуза) по
итогам 2011 года ЮРГУЭС является бесспорным лидером в ЮФО, опережая ДГТУ более
чем в 10 раз. По изобретательской активности ЮРГУЭС многократно опережает ДГТУ и
занимает третье место в Российской Федерации. По количеству аспирантов, выигравших
всероссийский конкурс в 2012 году на получение стипендии Правительства и Президента РФ, ЮРГУЭС также лидер в ЮФО и превосходит ДГТУ более чем в три раза.
По всем направлениям профессиональной подготовки ЮРГУЭС имеет устойчивый
ежегодный конкурс среди абитуриентов,
процент трудоустройства выпускников со-

ставляет 96-98%, что свидетельствует о востребованности и высоком качестве подготовки специалистов.
Учитывая вышеизложенное, возникает вопрос: кто из двух вузов эффективней работает, и кого к кому нужно присоединять?
Вопрос интеграции ЮРГУЭС с непрофильным вузом — Донским государственным техническим университетом — не рассматривался на Ученом совете и в коллективе преподавателей и студентов нашего вуза. Принятие такого скоропалительного и необоснованного
решения, по нашему мнению, станет крупной
стратегической ошибкой, которая может привести к серьёзным негативным социальным
последствиям для 28-ми тысячного коллектива преподавателей, сотрудников и обучающихся, а также не будет способствовать развитию экономики депрессивных шахтерских
территорий Ростовской области.
А что мы можем сказать студентам первого
курса, которые осознанно поступали и зачислены в наш профильный университет, а не в
какой-то иной? Что их практически обманули
при приеме документов. Оказывается, они будут учиться не в ЮРГУЭС, а в филиале ДГТУ, и
получат диплом филиала этого вуза.
Уверены, что неприятие этого решения
и протесты возникнут и у тысяч студентов
старших курсов, желающих получить образование и диплом авторитетного сервисного
вуза, занимающего ведущие позиции среди
профильных вузов в России.
Университету, как эффективно работающему вузу по приоритетным направлениям
развития экономики страны, за последние
несколько лет передано на баланс ряд крупных имущественных объектов в городах Шахты, Волгодонск, Ростов-на-Дону, Москва для
организации подготовки и переподготовки
кадров в сфере энергосбережения и альтернативной энергетики, муниципального и жилищно-коммунального хозяйства, создания
научно-инновационных центров, центров
дистанционного образования.
Возможно, у кого-то появились другие
планы в отношении этих «лакомых» объектов, но это, как говорится, уже совсем другая
история.

Члены Ученого Совета
ЮРГУЭС, профессора
Владимир ФЕТИСОВ,
Владимир МАРЧУК,
Нина БРЕСЛАВЦЕВА

ОБЪЕДИНЕНИЕ или РАЗРУШЕНИЕ?

Из выступления
на круглом столе
«Объединение образовательных учреждений: создание крупных учебных центров
или разрушение традиций отечественного образования»
В н а с то я щ е е
время в России насчитывается более
трех с половиной
тысяч вузов и их
филиалов, но, по
оценкам экспертов,
только 150 или максимум 200 из них соответствуют современным требованиям. Остальные — в лучшем случае находятся на уровне
техникума или колледжа. Но здесь сразу выскажу свою позицию: когда в результате такой
оценки или даже такого имеющегося факта я
слышу призывы, что нужно ликвидировать
большое количество вузов и оставить 50 или
200, считаю, что это неправильно. Нужно идти другим путем, делать так, чтобы наши вузы,
которые уже есть, достигали такого уровня,
чтобы не было никаких вопросов ни по качеству обучения, ни по полученным знаниям, ни
уж тем более по реальному весу того диплома, который свидетельствует о высшем образовании. Потому что мы с вами прекрасно
знаем, что есть многие города в России, где
есть единственные высшие заведения, при-

чем очень часто это не некое учебное заведение, созданное в последние два десятилетия, а имеющее свою историю. И сокращение,
ликвидация такого вуза приведет к тому, что
выпускники школ из этого города уже не смогут поехать в другие города для получения
высшего образования.
Большая проблема с филиалами региональных вузов, у которых зачастую в порядке все
бумаги и отчеты, требуемые министерством,
но которые, к сожалению, часто не имеют
главного — квалифицированного преподавательского состава, научной среды. Это как раз
тот самый случай, когда нужно внимательно
смотреть и принимать соответствующие государственные решения. Не только «размахивая
шашкой» и ликвидируя такие филиалы, а думая
о том, как сделать так, чтобы эти филиалы были
достойными своего базового головного института или университета.
Сегодня, когда мы говорим о таких процессах, возникает необходимость сформировать
четкие критерии, по которым одни вузы действительно могут укрупняться, другие, возможно, если есть такая необходимость, ликвидироваться, одни должны поддерживаться
государством, а другие — зарабатывать сами.
Эти критерии должны быть прозрачны, понятны общественности и исключать возможность
принятия чисто кулуарных решений.
В России давно существуют вузы, одно название которых стало символом определенной научной школы. К таким образовательным
учреждениям с полной уверенностью можно

отнести Московский государственный горный
университет. Сбережение таких центров образования — важная государственная и, конечно же, общественная задача. Сохранение подобных образовательных брендов — главный
критерий, которым должны руководствоваться
чиновники, планирующие такое слияние либо, как они говорят, укрупнение. В подобных
случаях факт наличия лучших помещений или
более современного оборудования не может
служить основанием для принятия столь ответственных решений.
В России существует только три вуза, которые готовят специалистов горного дела:
Московский государственный горный университет, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» (Санкт-Петербург),
который в свое время я сам окончил, тогда
это был Ленинградский горный институт, и
Уральский государственный горный университет. Для сравнения хочу привести в пример
Германию, которая практически лишена собственных полезных ископаемых, за исключением, возможно, только угля, и там горных инженеров также готовят три вуза. Это говорит
о том, что те страны, которые думают о своих
перспективах и своем будущем, готовят специалистов.
Ситуация с объединением Горного университета и Московского института стали и
сплавов крайне запутана и вызывает много вопросов. Основания на самом деле, несмотря
на то, что это много бумаг, труднообъяснимы.
Первое, что приходит на ум, — это здание,

которое находится в центре Москвы, со всеми вытекающими последствиями. Мы видим,
когда сегодня принимаются те или иные решения, когда объединяют школы, объединяют
вузы, иногда как только смотришь адрес, где
это находится, понимаешь, что, скорее всего,
мы имеем дело с чистой попыткой получить
эти помещения, потом под каким-то предлогом
перепрофилировать, перепродать, сделать всё
что угодно, одним словом нажиться. К сожалению, совершенно очевидно, часто присутствует коррупционная составляющая.
Нами предлагается следующее. В соответствии с нашим законопроектом, реорганизация государственного или муниципального
образовательного учреждения может быть
осуществлена только при наличии решения
учредителя образовательного учреждения, согласованного с трудовым коллективом, и одобрения этого решения государственным законодательным органом власти для соответствующего субъекта РФ, для учебного заведения
регионального подчинения. Если речь идет о
федеральном подчинении, то это должно быть
решение Государственной Думы. Мы считаем
необходимым внести дополнение о зданиях,
запрещающее перепрофилирование зданий
под иные цели, кроме как образование. Потому что так мы четко кладем барьер на пути тех,
кто хочет ликвидировать то или иное учебное
заведение просто в погоне за недвижимостью,
за очень хорошим адресом.

Сергей МИРОНОВ,

лидер партии «Справедливая Россия»
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ЗДРАВСТВУЙ, АМЕРИКА!
Мысль о поездке в Америку зародилась внезапно.
С друзьями, бывшими однокурсниками Московского
государственного технического университета связи
и информатики (МТУСИ), мы решили путешествовать
самостоятельно, без привлечения туристического
агентства. Проработкой маршрута занимались тщательно, стараясь предусмотреть возможные трудности. Мы задались целью посетить самые знаменитые
американские города — Нью-Йорк, Сан-Франциско,
Майами, Лас-Вегас — за короткий срок (не больше 2-3
дней в каждом городе).
По прибытии в Нью-Йорк отправились в знаменитый район Куинс, где у нас был забронирован номер
в недорогой мини-гостинице типа «ночлег и завтрак»
(«Bed and breakfast»). За два дня в Нью-Йорке успели
много где побывать. Например, посетили Центральный парк — излюбленное место отдыха не только
жителей мегаполиса, но и туристов. Он расположен в
самом центре Манхэттена. Всё в парке создано вручную самими жителями города, уборкой занимаются в
основном привлекаемые добровольцы.
С высоты 70-го этажа открывается изумительная
по красоте панорама Нью-Йорка. Я имею в виду смотровую площадку Top of the Rock, которая находится
на крыше здания компании «Дженерал Электрик» на
территории центра «Рокфеллер». Сам же центр представляет собой комплекс развлекательных заведений,
магазинов, ресторанов и офисных зданий.
Гуляя по 46-ой улице, мы вышли к Военно-морскому и военно-космическому музею, который размещен на борту знаменитого американского авианосца «Intrepid» («Неустрашимый»), участвовавшего
во Второй мировой, Корейской и Вьетнамской войнах.
На знаменитом Бродвее посетили «Ambassador
Theatre», где посмотрели легендарный мюзикл «Чикаго».
Интересных мест в Нью-Йорке превеликое множество. Мы понимали, что за два дня побывать везде
нереально, поэтому отправились на обзорную автобусную экскурсию по городу. Ее закономерным
финалом стала поездка на пароме до Статуи Свободы. Правда, символ Америки не произвел на нас желаемого впечатления — мы ожидали чего-то более
внушительного.
Еще одной достопримечательностью Большого
Яблока (самое известное прозвище Нью-Йорка) принято
считать подземку. Нас, москвичей, привыкших к своему
метро-музею, поразили отличное техническое оснащение поездов и полная антисанитария (мусор на путях,
отвратительный запах, большое количество бомжей).
Из Нью-Йорка мы отправились прямиком в солнечный Майами. Если вы спросите, что из себя представляет этот город, то я вам смело отвечу: Майами —
это пляж, море, солнце, пальмы и вечный праздник!
Майами — центр крупного курортного района,
расположенного на атлантическом побережье полуострова Флорида. Самым популярным местом является
Майами-Бич — атлантический курорт, пляжи которого
простираются на 45 км вдоль берега. Мы отдыхали,
купались, катались на водных мотоциклах, скоростном
катере «Триллер», а также посетили две экскурсии, посвященные домам звезд американского шоу-бизнеса.
Во время первой экскурсии мы ездили по городу
и смотрели на особняки, в которых живут (или жили)
звезды кино. Вторая экскурсия была морской и, на
мой взгляд, более интересной. Катер возил нас вокруг
острова Стар Айленд (он же «Остров звезд»). Это искусственный остров овальной формы, воды которого
по праву считаются чистейшими во всем городе. Стар
Айленд — невероятно престижный и хорошо охраняемый район, жители которого не жалеют денег на
сохранение своей частной жизни.
Подобные экскурсии пользуются бешеной популярностью, хотя в Майами и его окрестностях есть
множество мест, в которых стоит побывать. Например, город Ки-Уэст, расположенный на одноименном
острове архипелага Флорида-Кис. Считается, что это

самая южная точка США. Остров находится в 150 км
от Кубы, а с сушей соединен мостом, протяженность
которого составляет 11 км. От Майами до Ки-Уэста мы
добрались всего за три часа, однако в выходные дни
пробки на мосту могут быть просто бесконечными,
поскольку мост слишком узкий и не предназначен
для большого потока машин.
Одна из главных достопримечательностей КиУэста — модель буйка из цемента. Сначала в этом
месте была просто табличка, но её часто похищали.
Поэтому в 1983 году был воздвигнут известный ныне
монумент, довольно ярко раскрашенный. Выведенная
на нём надпись гласит: «Республика Конч/ До Кубы 90
миль/ Самая южная точка континентальных США/ КиУэст, Флорида/ Там, где закат».
Путь из Ки-Уэста лежал через местность, которая
находится севернее Майами. Это Сафари-парк, туристы иногда называют его Львиное Сафари, но, признаюсь честно, название должно вас заботить в последнюю очередь. Этот парк поразил нас до глубины души.
Настоящая Африка на американском побережье.
Сафари-парк представляет собой зоопарк, только наоборот: слоны, жирафы, львы, носороги, зебры
свободно гуляют по огромной территории, а люди наблюдают за ними, находясь в своих или арендованных
машинах. Трудно описать, что ты чувствуешь, когда
всего в метре от тебя стоит носорог. Но могу сказать
точно: это незабываемо!
Пообщавшись с дикой природой, мы помчались
в аэропорт, чтобы не опоздать на самолёт до СанФранциско. Туда мы приземлились через пять часов.
Больше всего хотелось покататься на кабельных
трамваях — это старинный трамвай, контактный
рельс у которого располагается под землёй. Скорость у такого трамвая небольшая, и поскольку СанФранциско — город высоких и крутых холмов, то поездка напоминает аттракцион «американские горки»,
только в замедленном режиме.
Плавали на экскурсии под подвесным мостом
«Золотые Ворота». Место было так названо задолго
до строительства моста. Мореплаватели в тумане
плыли вдоль берега, и один из кораблей снесло в
эту спокойную бухту. С тех пор бухта носит название
«Золотые ворота». После экскурсии мы взяли напрокат велосипеды и поехали через мост в местечко под
названием Саусалито.
Саусалито — это небольшой, но красивый городок с узкими улочками, маленькими домиками,
арт-галереями, прекрасными яхтами и чудесным ароматным кофе. На пароме вместе с другими туристами
мы вернулись обратно в Сан-Франциско. Туристов
очень много, большое количество путешествующих

студентов. Население крайне пёстрое, в основном
мигранты. Белое население спряталось в красивых
пригородах за заборами.
Переночевав в гостинице, мы улетели в Лас-Вегас.
Это фантастика! Развлекательный центр, шикарные
гостиницы, казино, море огней, музыка, в общем,
бесконечный праздник. Люди приезжают сюда со
всего мира в надежде чудом выиграть миллион, но в
основном проигрывают. И мы тоже оставили немного
средств в этом фантастическом городе.
В Лас-Вегасе можно увидеть известные во всем
мире шоу, например, «Цирк дю Солей». Шоу Дэвида
К опперфильда, которое мы посетили в один из вечеров, поразило нас качеством выполненных трюков. В
числе плюсов Лас-Вегаса — бесплатные парковка и
напитки для играющих в казино.
Взяв напрокат машину, мы отправились к каньонам.
Красота невероятная! Величественны, невероятно глубоки (порядка 1–1,5 км). Больше всего впечатлил каньон
Брайс. В этой пропасти размытые ветром и дождём
столбы горной породы производят мощное визуальное впечатление. При подходе к обрыву из пропасти
дует сильный ледяной ветер. Зрелище неописуемое.
Между каньонами Брайс и Гранд мы сделали остановку в районе озера Пауел. Арендовали катер. В
пределах этого озера есть каньон Антилоп, вдоль
которого мы плыли до тех пор, пока не стало совсем
узко для того, чтобы можно было безопасно развернуть катер и отправиться в обратный путь. Скорость
большая, дух захватывает!
Пройдя каньоны, мы летим обратно в Нью-Йорк,
где наше путешествие подошло к концу.
Хочу немного расскать про образование США.
Обучение в США считается одним из самых престижных в мире. Это связано как с её статусом мирового
лидера, так и с действительно эффективной системой
образования. На самом деле все не так однозначно.
Некоторые наши выпускники, например, российских
мехматов в США нарасхват. Художественное образование в России тоже на очень хорошем уровне.
Одним из главных вопросов для желающих учиться в Америке является стоимость обучения. Мощным
подспорьем в этом вопросе могут быть стипендии,
гранты и программы по обмену. Учебные заведения
различных уровней в Америке делятся, как и во многих других странах, на частные и государственные.
Градация стоимости обучения в учебных заведениях
сильная. Элитные университеты и колледжи широко
практикуют обучение иностранных студентов за счёт
грантов и стипендий.
Отдельно стоит упомянуть о программе обучения по обмену. Молодым людям не надо платить за

обучение, если оно финансируется правительством
США или родной страны студента. Ему следует озаботиться лишь поиском средств на проживание и
пропитание, а также на личные нужды. Для обучения в престижном заведении США порой достаточно
лишь отличного знания английского и материальных
средств, позволяющих оплатить обучение. Частные
университеты, как правило, дороже, нежели государственные, что связано с общей экономической
парадигмой Америки.
Сейчас работодателями и компаниями очень ценится второе высшее или дополнительное образование. В результате выпускники могут получить почетную степень доктора или магистра. Есть возможность
получить степень магистра за 1-2 года, подготовив
оригинальное и ценное научное исследование. Степень доктора можно получить, проучившись не менее пяти лет и защитив докторскую диссертацию. И
здесь талантливым и целеустремленным студентам
помогут гранты, которые покроют львиную долю
стоимости дополнительного образования. Помимо
учебного трамплина на пути к престижной карьере,
особую ценность для иностранцев представляет возможность познакомиться с реальной культурой и
образом жизни Америки.
В заключение рассмотрим типы учебных заведений США.
Двухгодичные высшие учебные заведения. Как
правило, отличаются узкой специализацией. После
обучения студенты получают профессиональную и
профессионально-техническую квалификацию, свидетельства, аттестаты, академические степени.
Колледжи (четырехгодичная учеба). После обучения выпускники получают академические и научные
степени, профессиональные квалификации.
Университеты. Это самые престижные учебные
заведения, по окончании которых выпускники могут
получить академическую и научную степени. Самые
престижные университеты Америки — Принстонский, Гарвардский, Йельский, Стэндфордский, Калифорнийский и Массачусетский технологические
университеты.
Мир необычайно интересен. Здорово, если есть
возможность побывать в самых разных точках земного шара. Впечатления остаются на всю жизнь. Но каждый раз в конце путешествия вспоминаешь старую
добрую поговорку: в гостях хорошо, а дома лучше.

Дмитрий ЛУКАНЕНКОВ,

выпускник МТУСИ

На снимках: виды США.
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Калейдоскоп

ОТДЫХ ДЛЯ ТЕЛА И ДЛЯ ДУШИ

Карелия — небольшая республика на севере
нашей страны, уже много лет покоряющая сердца
путешественников своей первозданной неповторимой красотой. Западная часть республики граничит с
Финляндией, поэтому иногда, по незнанию, Карелию
сравнивают с этим государством. Но достаточно хотя
бы раз побывать в Карелии, чтобы понять: на свете
нет ничего удивительнее бескрайней глади озер и
красоты русских берез.
Этим летом я отправилась на теплоходе в двухдневный круиз по достопримечательностям Карелии. Пока мои друзья и знакомые прохлаждались на
черноморских и европейских пляжах, я любовалась
красотами Ладожского озера. Повезло с погодой, все
два дня светило яркое солнце, на озере был штиль. И
скажу вам честно: ни одно море не сравнится с удивительной безмятежностью вод Ладоги.
Наш теплоход «Карл Маркс» отправлялся от петербургского речного вокзала. Вечером мы покинули
северную столицу, а уже ночью любовались ладожским закатом. Бескрайние просторы озера завораживали, вслед за нашим теплоходом летели чайки, в
лицо дул прохладный ветер. И сердце замирало от
восторга. Хотелось раскинуть руки, закрыть глаза и
вдыхать полной грудью чистейший воздух.
Утром мы прибыли на Валаам — остров, расположенный в северной части Ладожского озера, самый
большой в составе Валаамского архипелага. Место
очень популярное как для русских, так и финских
туристов. Все потому, что здесь находится памятник
русского зодчества — Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь.
Относительно достоверная документальная история
обители начинается с XIV века. В «Сказании о Валаамском монастыре» годом основания называется 1407
год.
К началу XVI века на Валаамском архипелаге жили около 600 монахов, но неоднократные нападения
шведов привели к запустению благодатного острова.
За несколько столетий он переживал разные события: строительство монастыря и пожар в 1754 году,
расцвет обители в XIX веке и организацию школы
боцманов и юнг в монастырских корпусах в 19411944 годах, а с конца 70-х годов XX века — создание
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КРОССВОРД «ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА»
Вопросы:
По горизонтали:
1. Все что угодно. 4. Телепрограмма на канале «Культура». 7. Заговор, мятеж (устар.). 8. Рассказ Чехова. 10. Танцевальный выход в балете.
12. Князь Киевский (с 972г.). 13. Драгоценный камень, разновидность кварца. 14. Родоначальник
(устар.). 16. Амплуа актера. 18. Всемирно известная фирма фототоваров. 20. Верхняя палата парламента в США. 21. Тысяча тысяч. 22. Известный
московский ресторан. 23. Елена Сафонова.
По вертикали:
1. Повесть Лидии Сейфуллиной. 2. Агентство
недвижимости в Москве. 3. Первый президент
Турецкой республики. 4. Защита от врага. 5. Корона папы римского. 6. Стихотворный размер.
9. Барс. 11. « … и Изольда». 14. Уложенный для
перевязки груз, багаж. 15. Имя ведущей актрисы
вахтанговской школы Мансуровой. 16. Мантия,
один из символов монарха. 17 Холщовая сумка,
носимая за плечами (устар.). 19. … носа не подточит. 20. Стихотворения в 14 строк (Петрарка,
Шекспир).
Ответы:
По горизонтали:
Всячина. 4. «Острова». 7. Крамола. 8. «Налим». 10. Антре. 12. Ярополк. 13. Аметист. 14. Праотец. 16. Простак. 18. Кодак. 20. Сенат. 21. Миллион. 22. «Астория». 23. Актриса.
По вертикали:
«Виринея». 2. «Инком». 3. Ататюрк. 4. Оборона. 5. Тиара. 6. Анапест.
9. Леопард. 11. Тристан. 14. Поклажа. 15. �����������������������������
Цецилия����������������������
. 16. Порфира. 17. Котомка. 19. Комар. 20. Сонет.

Есть чудо-край озер прозрачных.
Сюда под гомон журавлей
В фате черемух, новобрачной,
Приходит ночь снегов белей...
Страна чудес. А в ней березка
Грустит среди карельских скал
И непонятным отголоском
Во мне звенит ее тоска.

музея-заповедника и реставрацию памятников.
В разные годы остров Валаам и святую обитель посещали такие российские императоры, как Пётр I и Александр I. Детали посещения государями
монастыря обросли множеством слухов и легенд. Но построенная на острове часовня во имя иконы Божией Матери «Знамение» документально подтверждает посещение обители в 1858
году царской семьей во главе с государем Александром II. Высочайшие особы
направились в собор на божественную
литургию, по окончании которой был
отслужен молебен преподобным Сергию и Герману Валаамским. Затем Император с семьей
совершил прогулку по острову, посетил скиты и пустыньки, после трапезы в монастыре гости побывали
на братском кладбище.
Наша экскурсионная группа, в свою очередь,
также побывала на территории монастыря и в СпасоПреображенском соборе, который имеет два уровня — верхний и нижний. Верхний отреставрирован,
выглядит празднично и несколько помпезно. Нижний
сохранил изначальную простоту, по стилю он больше
тяготеет ко всему Валаамскому ансамблю.
Уже много лет возрождаются традиции валаамского трудового монашества, поднимаются из руин
не только здания и хозяйства монастыря, но и скиты.
Сейчас на Валаам ежегодно прибывают тысячи людей — туристов, любителей природы, художников,
реставраторов и, в последние годы, богомольцев,
стремящихся прикоснуться к живоносному источнику православной веры.
Девственная природная красота Валаама нашла
свое отражение в творчестве многих русских художников, таких как Иван Давыдов, Михаил Клод, Иван
Шишкин, Петр Балашов, Архип Куинджи, Николай
Рерих.
«В противоположность южному климату, где ночь
приходит сразу, где день это вспышка огня, которая
стремительно охватывает горизонт, страны Севера
показывают с приходом или угасанием дня целую
гамму тонов совершенной живописности и неописуемой гармонии. Добавьте к этому на островах неизъяснимую поэзию, которая окутывает поверхность
вод, как прекрасная вуаль невидимого газа, скрадывающая крикливые оттенки, и которая придает природе ту прелесть, какую воздух придает картине». Это
строки из семитомного сочинения Александра Дюма-старшего «Впечатление о путешествии в Россию».
Красоты Валаамского архипелага настолько потрясли великого француза, что он посвятил целую главу
своего сочинения описанию природы и архитектуры

монастыря, монашеского быта.
Даже если вы никогда не были на Валааме, обратитесь к русской литературе. Остров можно увидеть
глазами многих русских поэтов и писателей: Бориса
Зайцева, Ивана Шмелева, Фёдора Тютчева, Николая
Лескова, Владимира Немировича-Данченко, который
1876 году посетил Валаам, а свои впечатления изложил в книге «Крестьянское царство».
Покинув остров Валаам, наш теплоход снова отправился вверх по Ладоге до города Сортавала.
Название города имеет, скорее всего, прибалтийско-финское происхождение. По одной из версий
«сортавала» переводится как «власть чёрта» — будто бы именно к этому берегу причалила изгнанная
с Валаама первыми иноками нечистая сила. К сожалению, Сортавала мы толком не увидели, а жаль,
ведь он входит в перечень исторических городов
России, имеет интересную архитектуру и множество
достопримечательностей. Из города автобус повез
нас на экскурсию в горный парк «Рускеала». Вся красота этого места сводится к бывшему мраморному
карьеру, заполненному грунтовыми водами. Карьер
разрабатывался с 1765 года, сегодня его протяжённость с севера на юг составляет 460 метров, ширина — до 100 метров. Расстояние от самой верхней
точки борта карьера до его дна — свыше 50 метров.
Мрамор Рускеалы использован в сооружении самых
красивых и значимых зданий Санкт-Петербурга, его
дворцовых пригородов. Им облицован Исаакиевский
собор, выложены полы собора Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна
Мраморного дворца и фасад Михайловского замка.
Пожалуй, это была самая впечатляющая часть экскурсии за весь день. По периметру всего мраморного
карьера бежала тропинка для туристов, и мы шли по
ней, любуясь живописными карельскими просторами.
Недалеко от горного парка «Рускеала» есть четыре равнинных водопада, получившие известность
благодаря советскому фильму «А зори здесь тихие».
Из воды торчит тот самый здоровый камень, на котором стояла Женька Комелькова и с которого ныряла
в ледяные карельские воды, чтобы увести немцев:
«Ах, хороша она была сейчас, чудо как хороша! Высокая, белотелая, гибкая — в десяти метрах от автоматов. Оборвала песню, шагнула в воду и, вскрикивая,
шумно и весело начала плескаться».
После горного парка и водопадов мы вернулись
в Сортавала, на метеоре домчались по Ладоге до
нашего теплохода и отправились в обратный путь.
Не столько достопримечательности, сколько восхитительная природа Карелии покорила мое сердце.
Ошибаются те, кто говорят, что в России негде отдыхать. Это говорят по незнанию. Главное — оказаться в
нужном месте в нужное время. Карелия — одно из таких мест, где отдых не только для тела, но и для души.
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Москва — Петербург — Карелия
Екатерина ТРИФОНОВА
На снимках: Валаамский монастырь; метеор подплывает к о. Валаам; на фоне рускеальских водопадов;
потрясающий ладожский закат; мраморный каньон.
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