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РОССИЙСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
РЕКТОРОВ, ПРОРЕКТОРОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, АСПИРАНТОВ,
СТУДЕНТОВ, АБИТУРИЕНТОВ И ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

Дальневосточному федеральному повезло
кампус на острове Русском включает в себя
мультимедийные учебные аудитории, исследовательские лаборатории, интерактивные классы, комфортабельные общежития для студентов,
стадионы, спортзалы, бассейны. Все это сделано
с умом и перспективой. Новый кампус был открыт во время Саммита АТЭС, а Президент России
Владимир Путин вручил символический ключ
студентке 4 курса Школы гуманитарных наук ДВФУ
Александре Татомир.
Со 2 июля этого года университет возглавляет выпускник МИФИ, кандидат технических наук
Сергей Иванец. С 2007 года Сергей Владимирович работал в Министерстве образования и науки
РФ: был помощником министра, возглавлял Департамент международной интеграции Минобрнауки
России, в течение двух лет был заместителем министра. Сегодня в ответах нашему корреспонденту
ректор представляет свой федеральный университет.
(Окончание на с. 4–5).

Со 2 по 9 сентября 2012 в г. Владивостоке
прошел 24 саммит АТЭС — ежегодная встреча
лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Это первый саммит
АТЭС, который проходил в России. Большая
часть объектов саммита построена на острове Русском. Основной площадкой для проведения столь масштабного мероприятия стал
Дальневосточный федеральный университет.
Вуз был образован на базе Дальневосточного государственного университета Распоряжением Правительства России от 2 апреля
2010 года. 17 декабря 2010 года была подписана Программа развития ДВФУ до 2019 года.
В основу создания университета была положена интеграция двух моделей: современного
исследовательского университета, участвующего в международном обмене наиболее
передовыми знаниями и специалистами, и
предпринимательского университета, обеспечивающего конкурентоспособное развитие отраслей национальной экономики.
Дальневосточному федеральному несказанно повезло. Его суперсовременный

На снимке: Владимир Путин вручает символической ключ от нового кампуса студентке ДВФУ
Александре Татомир.

Артем Аджемов: «Первую социальную
сеть придумали мы!»

Московский технический университет связи и информатики — это крупный учебно-научный центр подготовки и переподготовки высококвалифицированных
специалистов в области телекоммуникаций, информатики, радиотехники, экономики и управления. В составе университета два региональных филиала в городах
Ростов-на-Дону и Нижний Новгород, Научный центр, Институт повышения квалификации, Колледж телекоммуникаций, Центр довузовской подготовки, Учебно-научный
полигон новой техники. В вузе обучается около 14 тысяч
студентов очной и заочной формы обучения, аспирантов,
слушателей различных курсов. Профессорско-преподавательский и научный состав МТУСИ насчитывает около
700 человек. Политика МТУСИ направлена на интеграцию
с международным университетским сообществом и получение за счет этого дополнительных возможностей ускоренного развития и конкурентных преимуществ.

Ректор университета — доктор технических наук, профессор, академик Международной академии связи
Артем Аджемов. Как и положено настоящему «технарю», Артем Сергеевич оперирует фактами и приводит
аргументы в доказательство своей точки зрения. Он
неразлучен с компьютером: постоянно обращается к
таблицам, графикам, сведениям о студентах, даже демонстрирует, как работают некоторые программы.
Поэтому, беседуя с ректором, не погрузиться в информационную среду просто невозможно.
— Артем Сергеевич, с какими результатами встречаете новый учебный год?
— Давайте посмотрим вот на этот график (обращается
к компьютеру). Мы видим, что демографическая ситуация
в нашей стране изменяется следующим образом. Пик численности тех детей, которые поступали в вузы, пришелся
на 2005 год. После количество школьников стремительно
начало снижаться. В сравнении с 2005 годом, численность
выпускников школ в этом году снизилась в два раза, что не
могло не повлиять на наборы в вузы. Сейчас мы достигли
дна «демографической ямы» и будем пребывать в этом положении последующие годы. Надо понимать, что те, кто
рождаются сейчас, придут учиться в вузы только через 17
лет! Цифры, конечно, грустные, но мы вынуждены на них
ориентироваться.
Однако, вопреки такому графику, в нашем университете не только не уменьшается конкурс, но растет. При
этом количество ребят, подавших документы на блоки
«экономика» и «менеджмент», несколько снизилось по
сравнению с предыдущим годом. Но зато выросло количество абитуриентов, желающих поступить на инженерные специальности, связанные с телекоммуникациями,
информационными технологиями, защитой информации.
Нас это тоже радует, поскольку, на наш взгляд, эти специ-

альности перспективны, они востребованы с точки зрения рынка труда.
Могу сказать, что ежегодно «недодача» по запросам от
предприятий в вузе составляет от 15 до 20%. Это значит,
что мы не покрываем те запросы, которые поступают от
разных предприятий, в том числе по направлениям «экономика» и «менеджмент». И здесь, как мне кажется, особую роль играет то, что наши менеджеры и экономисты
«окрашены в цвета» телекоммуникационной отрасли. Получается специалист с двойной квалификацией: формально — экономист, в реальности — профессионал, хорошо
разбирающийся в современных инфокоммуникационных
технологиях. Студенты нашего университета, начиная с
третьего курса, начинают пробовать свои силы на предприятиях. У вуза широкие контакты и много договоров.
Поэтому работодатели уже сразу видят, кто и чего стоит.
Студенты начинают понимать, какие требования работодатель будет к ним предъявлять, и в зависимости от них
корректируют траекторию своего обучения.
Коррекцию можно проводить, например, используя
возможность получения дополнительного образования
на различных курсах, поскольку у нас создано несколько
совместных предприятий с такими зарубежными гигантами как «Cisco Systems», «Alcatel-Lucent», «Ericsson», китайской компанией «Huawei» и т.д. Студенты через предлагаемые этими компаниями специализированные курсы
самого разного профиля дополнительно к высшему образованию получают соответствующие сертификаты и
компетенции в тех сферах, в которых находят приложение
своим силам.
(Окончание на с. 8–9)
Интервью взяла Екатерина ТРИФОНОВА
На снимке: Артем Аджемов.
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На переднем крае

ШКОЛА И ВУЗ — СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
Традиционная встреча руководства столичного ведомства с представителями средств
массовой информации состоялось по теме
«Школа и вуз — сотрудничество без границ» в
здании Департамента образования г. Москвы.
В брифинге приняли участие заместитель
руководителя Департамента образования
Маргарита Русецкая, ректор Российского государственного технологического университета имени К.Э. Циолковского Вадим Фролов,
проректор по научной работе Московского городского психолого-педагогического университета (МГППУ) Елена Задорина, победитель
конкурса «Учитель года-2011» Антон Молев.
Участники встречи рассказали о повышении квалификации учителей, тренингах и мастер-классах для школьников, волонтерских
программах с участием студентов и будущем
обучении членов управляющих советов школ
и детских садов.
Маргарита Русецкая подчеркнула, что Москва является городом вузов, городом науки.
Сейчас реализуется новое направление по
обучению членов Управленческих советов.
Несколько вузов направлены на реализацию
этого направления с первого октября.
Вадим Фролов рассказал о работе центров
поддержки технологического образования. Та-

кие центры помогут определиться подрастающему поколению с будущей профессией. На
базе РГТУ имени К.Э. Циолковского работает
лаборатория по профориентационной работе со школьниками. Как показывает практика,
многие ребята поступают именно в тот вуз, в
котором проводилась довузовская подготовка.

ОБЕСПЕЧИТЬ УЗНАВАЕМОСТЬ ЕКАТЕРИНБУРГА

Около 400 дней остается до принятия решения о
месте проведения Всемирной выставки «ЭКСПО-2020».
В пресс-центре «Комсомольской правды» состоялась
пресс-конференция, посвященная изучению опыта
Южной Кореи, которая провела в этом году специализированную выставку «ЭКСПО». Кроме того, на прессконференции можно было узнать о том, что нужно сделать и какая работа уже ведется для того, чтобы в 2020 году именно Екатеринбург принял у себя выставку «ЭКСПО».
Одной из целей пресс-конференции было обсуждение итогов летней поездки журналистов региональных
и федеральных СМИ в корейский город Йосу. Целью
поездки было заимствование положительного опыта
проведения «ЭКСПО» и внедрение лучших практик в
Свердловской области, повышение внимания жителей
города к данной теме, формирование сопричастности
и заинтересованности в победе России. Организаторами пресс-тура выступила Администрация губернатора
Свердловской области, Наблюдательный совет Заявочного комитета Екатеринбург «ЭКСПО-2020» и Агентство
стратегических инициатив (АСИ).
В случае победы Екатеринбурга у города также есть
все шансы начать развиваться по-настоящему фантастическими темпами. В результате некоторые промышленные процессы вместо 50–70 лет могут занять не
более 5–7 лет.
Ректор Уральского государственного экономического университета Михаил Федоров рассказал
на пресс-конференции о том, какую работу он ведет
сегодня в России как посол заявки «ЭКСПО-2020 Ека-

— Каким образом происходит процесс
оптимизации вузов?
— Процесс оптимизации (слияния вузов)
очень сложный. Чтобы выяснить, как он проходит с юридической точки зрения, следует
обратиться к нормам законодательства РФ. В
первую очередь данного вопроса законодатель касается в статье 10 Федерального закона
от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»: вопросы создания и реорганизации (слияние — частный случай реорганизации) высшего
учебного заведения регулируются законодательством Российской Федерации. Порядок создания, реорганизации и ликвидации федеральных высших учебных заведений определяется
Правительством Российской Федерации, если
иное не установлено федеральными законами
и указами Президента Российской Федерации.
Органы государственной власти субъектов
Российской Федерации вправе осуществлять
управление высшими учебными заведениями,

теринбург» и каким образом можно обеспечить узнаваемость Екатеринбурга в глобальном масштабе, во всем мире:
— Всемирная выставка ЭКСПО, отметившая в прошлом году 160-летний юбилей, ни
разу за все эти годы не проходила в России.
Вдумайтесь, ни разу! Принять не один десяток миллионов гостей со всего мира, обеспечить комфортные условия пребывания
в течение полугода участников «ЭКСПО» в
столице Урала — Екатеринбурге — это дело чести каждого россиянина. Мы в случае
положительного решения всемирного выставочного комитета о проведении «ЭКСПО-2020» в пользу России, должны будем
выстроить логистику со столицами регионов Урала таким образом, чтобы соседи в
1–2 часа могли «долететь» до Екатеринбурга. Не говорю уже о Москве. По-новому должна быть
выстроена индустрия гостеприимства, — заключил
ректор.
На пресс-конференции Михаилу Федорову был задан вопрос о том, запланировано ли в будущем проведение совместных мероприятий Астаны и Екатеринбурга
в части продвижения заявок на проведения всемирных
выставок в этих городах (как известно, Астана претендует
на проведение специализированной выставки «ЭКСПО»
в 2017 году). На что ректор ответил:
— Мы в этом году в рамках Евразийского экономического форума провели конкурс «Сегодня студент —
завтра ЭКСПОнент», этот девиз вы можете прочитать на
баннере нашего второго учебного корпуса. Представители десятков стран-участников форума приняли участие в этой акции. Оформили специальный павильон
Екатеринбург-Экспо-2020, который функционировал во
время форума. С этой акцией мы участвовали в I Всемирном экономическом форуме молодежи, который
был 22 мая проведен в Астане. В Астане мы провели
флэш-моб на базе Казахского национального университета имени Л.Н. Гумилева в поддержку «ЭКСПО-2017»
в Астане и «ЭКСПО-2020» в Екатеринбурге. Нам с вами,
дорогие свердловчане, надо сделать все возможное и
невозможное, чтобы жребий ЭКСПО-2020 выпал именно на нас, — подчеркнул Михаил Васильевич.

Маргарита Николаевна также отметила,
что Департамент образования г. Москвы
является куратором МГППУ, созданного с
целью пополнения кадрового дефицита.
Такие университеты являются центрами
социально-экономической поддержки города.

Светлана КНЫШ
На снимке: участники заседания.

Памяти Александра Викторова

Фото автора
На снимке: участники пресс-конференции.

12 сентября 2012 года мы простились с Александром Дмитриевичем Викторовым, ректором
Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики.
Смерть любого человека — трагедия для его семьи, родных и близких, коллег, друзей и учеников
этого известного ученого, педагога, руководителя
и прекрасного человека, всех тех, кому посчастливилось сталкиваться с ним на протяжении многих
десятилетий его многогранной деятельности в системе науки и образования Санкт-Петербурга.
В наше непростое время насильственная смерть
любого публичного человека, каким был А. Викторов, неизбежно вызывает большой общественный
интерес. Сотни людей, знавших его, выразили не
только подобающие в таких случаях соболезнования семье погибшего и возмущение подлым убийством, но и искреннюю скорбь и сожаления по поводу утраты человека, очень много сделавшего для
высших учебных заведений, в которых он работал,
и для научно-образовательной сферы города, которой он руководил на посту председателя Комитета
по науке и высшей школе.
Мы убеждены, что правоохранительные органы
сделают все возможное, чтобы раскрыть все обстоятельства преступления, найти и привлечь к суду его
исполнителей и заказчиков.
На этом фоне не могут не вызвать неприятия и
возмущения некоторые публикации, комментарии
к ним, появившиеся в ряде средств массовой ин-

находящимися в ведении субъектов Российской
Федерации по состоянию на 31 декабря 2004
года, реорганизацию и ликвидацию указанных
высших учебных заведений. Такие реорганизация и ликвидация осуществляются органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Порядок создания,
реорганизации и ликвидации муниципальных
высших учебных заведений, функции учредителя которых выполняют органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, устанавливается в соответствии
с законодательством Российской Федерации
местными администрациями городских округов
и соответствующих муниципальных районов.
Представляется верным также обратиться
к Типовому Положению об образовательном
учреждении высшего профессионально об-

разования (высшем учебном заведении), утвержденному Постановлением Правительства
РФ от 14 февраля 2008 г. N 71. В данном акте
развиваются и конкретизируются положения
ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Решение о создании,
реорганизации и ликвидации федеральных
государственных высших учебных заведений
принимается Правительством РФ. Проекты
указанных решений подготавливаются федеральными органами исполнительной власти,
в ведении которых находятся федеральные
государственные высшие учебные заведения,
по согласованию с Министерством образования и науки РФ, Министерством финансов РФ
и Министерством экономического развития
РФ и Министерством здравоохранения и социального развития РФ. Создание, реорганизация и ликвидация государственных высших
учебных заведений, управление которыми
осуществляют органы государственной власти субъектов РФ, осуществляется органами

Эдуард НИКУЛЬНИКОВ

МГППУ проводит массу программ для
школьников. Елена Задорина в своем выступлении рассказала о комплексном мониторинге безопасности образовательной среды,
другими словами, психологической комфортности школьников. Это важно в первую очередь для родителей.
Еще одно направление работы — выявление учащихся с высоким уровнем способностей. Школа должна создавать индивидуальные программы обучения и поддерживать
таких ребят.
Антон Молев говорил о проблемах школ и
высших учебных заведений. Главной является нечетко сформулированный социальный
заказ вузов, оторванный от реальности. Он
предлагает сделать более популярным многолетнее наставничество. Начиная с первого
курса, ребята могут работать в школах под
кураторством опытных педагогов. И к пятому
курсу выходить уже специалистами с практическими навыками.
Прямую трансляцию мероприятия можно
посмотреть на сайте: www.ria.ru.

формации на волне общего интереса к трагедии,
полные домыслов и непроверенной информации,
смакующие выдуманные факты и кардинально искажающие образ убитого. Поражает бесцеремонность, с которой некоторые СМИ оперируют непроверенными слухами, порочащими человека, не
имеющего возможность ответить и защитить свое
доброе имя.
На разных этапах своей жизни и профессиональной деятельности и на университетской кафедре, и в
студенческой аудитории, и в коридорах Смольного,
и в министерских кабинетах А.Викторов встречался
и общался с очень многими людьми, от студента и
лаборанта до губернатора города и федерального
министра. И все эти люди вспоминают Александра
Дмитриевича не только как настоящего профессионала, но и честного и порядочного человека с чистыми руками и незапятнанной репутацией.
Оказываясь подчас в непростых ситуациях и
будучи вынужденным разрешать серьезные задачи,
А. Викторов всегда умел находить достойный выход, отыскать правильное решение, учитывающее
интересы рядовых граждан и безупречное с точки
зрения закона.
Тем более недопустимы попытки в погоне за
дутыми сенсациями исказить реальный образ трагически ушедшего от нас замечательного человека
и гражданина — Александра Дмитриевича Викторова.
Надеемся на понимание такой позиции в журналистской среде, на публикацию в СМИ только
достоверной информации, без погони за громкими
«разоблачениями» и объективное оснащение деятельности погибшего руководителя, одного из крупнейших высших учебных заведений нашего города.
14 сентября 2012 года в 12.00 были приостановлены занятия во всех вузах Санкт-Петербурга
в память о трагически ушедшем из жизни Александре Дмитриевиче Викторов ректоре СанктПетербургского государственного университета
сервиса и экономики.
Светлая память!
Владимир ВАСИЛЬЕВ,
Председатель Совета ректоров
вузов Санкт-Петербурга

Юрисконсульт
исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с Министерством образования и
науки РФ. Муниципальные высшие учебные заведения создаются, реорганизуются и ликвидируются органами местного самоуправления
городских округов в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном муниципальными правовыми
актами. Создание, реорганизация и ликвидация международных (межгосударственных)
высших учебных заведений осуществляется в
соответствии с международными договорами
Российской Федерации.

Материал подготовлен стажёром Центра студенческой юридической помощи
«Pro bono» В. Дедовой под руководством кураторов: к.ю.н., доцента М. Карпова, к.ю.н.,
доцента М. Самсоновой
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Курсом модернизации

В «МИРБИСе» учат преподавателей

Московская международная высшая школа
бизнеса «МИРБИС» (институт), которой руководит
профессор Станислав Савин, открыла десятую
юбилейную осеннюю Школу преподавателей: «Дорожные карты будущего: новые возможности для
бизнес-образования». Мероприятие, длившееся в
течение нескольких дней, проходило в рамках открытого творческого общения. Участники школы
максимально обсудили проблемы современного
образования и перспективы его развития в России
и за рубежом.
Московская международная высшая школа
бизнеса «МИРБИС» — ведущая школа бизнеса
России, была создана в 1988 г. на основе межправительственного соглашения СССР и Италии.
Сегодня МИРБИС — единственный в России бизнес-университет, реализующий все уровни качественного профессионального образования в сфере экономики, управления и бизнеса: программы
подготовительного отделения, Школы юного предпринимателя, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, МВА, ЕMBA.

В основу образовательного процесса в «МИРБИСе» положена системообразующая концепция «Национальный
лидер», направленная на подготовку
лидеров нового поколения. Известность «МИРБИС» составляют международные образовательные программы
всех уровней подготовки. «МИРБИС»
связывают тесные отношения с 80-ю
зарубежными партнерами — бизнесшколами и вузами в 47 странах мира,
сотнями крупных национальных и зарубежных бизнес-компаний. Все исследовательские и образовательные
программы «МИРБИС» сфокусированы
на развитии нравственных, лидерских
и предпринимательских качеств студентов.
Образование всегда встроено в социальный процесс: какой тип общества
мы строим? какого человека хотим воспитать?
Поэтому для развития образования, в первую очередь, нужна свобода, но под чутким руководством
властных структур. Сегодня мы можем наблюдать
возникновение новых требований к бизнес-образованию. Что ожидают от бизнес-образования
бизнес и работодатели, студенты, государство и
общество? Это, пожалуй, являлось главным вопросом Школы преподавателей.
Существует несколько точек зрения на то, что
представляет из себя образование в целом. Одни
относят его к сфере услуг, другие — к сфере производства. В своем докладе «Контекст социальноэкономической политики в области бизнес-образования» депутат Госдумы ДФ, первый заместитель
председателя Комитета Госдумы РФ по образованию Олег Смолин отметил, что образование является еще и выгодным бизнесом для государства
и общества.
— В связи с этим, мы столкнулись с рядом
проблем. Во-первых, они связаны со стимулиро-

ванием работы негосударственных учреждений.
Во-вторых, с налоговыми льготами. Поэтому в негосударственных вузах появляются бюджетные
места, и постепенно происходит уравнивание доходов, — подчеркнул депутат.
Безусловно, участники Школы подняли и материальный вопрос. Абсолютно все сошлись во
мнении, что кредит на образование в России при
условии 11% годовых плюс залог жилья не разумен во всех отношениях. В Америке такой кредит
можно взять почти под 0%. Стоит задуматься, ведь
от качества образования зависит будущее страны,
поэтому шансы на обучение должны быть у всех
граждан.
Оживленную дискуссию вызвали результаты
работы форсайта: «Российское бизнес-образование — 2030» в Москве, организованный при
участии E–xecutive.ru. Руководитель направления
«Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, подчеркнул,
что российские бизнес-школы действуют в условиях нарастающей конкуренции со стороны своих
зарубежных коллег и назвал важнейшие тренды,
которые, по его мнению, окажут воздействие на
бизнес-образование в России.
Участники десятой юбилейной осенней Школы
преподавателей обсудили значение этих тенденций и пришли к выводу, что бизнес-образование —
это развивающийся процесс, где нужно особое внимание обратить на практические действия. Одно их
них — сосредоточиться на подготовке преподавателя-наставника, преподавателя-эксперта. Многие
участники пришли к выводу, что совмещать работу
преподавателя и владельца компании — интересная практика в образовании. Кроме того, не стоит
забывать о личности студента, о воспитании этой
личности. Ведь проблема «утечки мозгов» остается.
В студентах нужно развивать желание создавать и
творить свою работу в своей стране.
В своём выступлении координатор международных проектов и программ Международной

По сообщениям Пресс-службы РСР, 19 сентября 2012 года в рамках образовательного форума
«Алтай-Азия 2012» Генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина заявила о необходимости отказаться от выдачи дипломов о высшем образовании государственного
образца. Она высказалась за то, чтобы вуз выдавал
собственные дипломы, поскольку «благодаря этому высшее учебное заведение будет нести всецелую ответственность за качество подготовленных
специалистов, а также повысится реальная межвузовская конкуренция».
Генеральный секретарь РСР также предложила внести изменения в институт государственного экзамена, отделив его от вузов и сделав его

инструментом допуска к работе в органах государственной власти или в организациях с присутствием государственных средств в уставном
капитале.
Данные заявления были сделаны в рамках
программного доклада О. Кашириной о новой
модели университета, способного быть конкурентным в современном мире и при этом отвечать интересам всех участников образовательного процесса.
Отличительными параметрами новой университетской модели О. Каширина назвала возрастание роли практической активности студентов, которые с первого курса должны быть вовлечены в научную и производственную среду;

отказ от командно-административной системы
управления вузами в пользу проектно-целевого
подхода; смещение зоны государственного контроля над вузами с условий процесса на результат выполнения поставленных задач.
О. Каширина указала, что новый университет
«перейдет от сугубой приоритетности передачи
знаний к примату их генерации и формированию социально-экономических связей. В новом
университете через совместную работу преподавателя и студента в полной мере восстановится ответственность образовательной корпорации перед обществом».
Предложенные новации, безусловно, могут
иметь место. Хотя и высказать возражений мож-

бизнес-школы Казахского экономического университета имени Т. Рыскулова Алма Чейрханова
подчеркнула то, что в целом на казахстанском
рынке двойной диплом совместно с российскими вузами имеет спрос и набирает новые обороты. Также она рассказала о том, как со стороны
государства сегодня регулируется бизнес-образование в Республике Казахстан. В итоге поблагодарила ректора С. Савина за мудрое сотрудничество, а также руководителей программ
двойного диплома МВА «Стратегический менеджмент» и профессорско-преподавательский состав бизнес-университета «МИРБИС» за профессионализм и за тёплое отношение к слушателям
и партнёрам.

Анжелика ГРОЗДОВА
На снимках: слева направо: директор Центра
по работе со странами ближнего зарубежья «МИРБИС» А. Панов, директор Центра переподготовки
и повышения квалификации МВА Кыргызско-Российского славянского университета С. Пак, С. Савин и А. Чейрханова; выступает депутат Госдумы
РФ Олег Смолин.

Каждый университет со своим дипломом?
но немало. То, что, например, хорошо для МГУ,
вряд ли подойдет региональным вузам. Ну, и
главное: вузовская общественность устала от
новаций, которые сыплются со всех сторон и
далеко не всегда хорошо продуманы. Даже новый министр образования и науки РФ Дмитрий
Ливанов в своем обращении к коллегам по случаю начала учебного года предложил сначала
осмотреться, проанализировать сделанное, а
затем продвигаться вперед, но опираясь на наши традиции. Раньше представители РСР всегда
тоже придерживались такой позиции. Сейчас же,
похоже, видна некая смена вех?!

Наш корр.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕШНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

В прессе то и дело появляется информация о проведении различных деловых мероприятий: научных
конгрессов, политических съездов, бизнес-конференций и т.д. Тематика их разнообразна, и интерес к ним
не ослабевает, ведь даже в век развития технологий
ничто не может заменить живого общения и тем более увлекательных и горячих дискуссий, которые так
часто разгораются как в кулуарах, так и на общей
сцене мероприятия.
Дабы ничто не отвлекало участников от решения поставленных задач, такие мероприятия должны проводиться командой с опытом и знаниями нюансов конгресс-менеджмента. Такая команда создана
Светланой Плиевой — генеральным директором
Международного Агентства Конгрессного обслуживания (МАКО).

— Светлана, добрый день! Какие же цели
преследуют организаторы и участники проводимых Вами мероприятий?
— Добрый день! Несмотря на то, что, пожалуй,
универсального ответа на этот вопрос не существует,
имеет место тот факт, что людям необходимо встречаться и обсуждать актуальные проблемы той или
иной профессиональной направленности. Подобные
встречи предполагают как обмен опытом и установление связей между специалистами различных сфер,
так и принятие решений, направленных на развитие
сообщества, проводящего мероприятие. К тому же
каждое успешное мероприятие обязательно предполагает повышение или укрепление статуса его организатора, и для нас крайне важно, чтобы каждый наш
проект прошел на самом высоком уровне.
— Так какова все-таки Ваша роль в организации мероприятий?
— Основой нашей деятельности является техническая подготовка и проведение мероприятия. Можно смело говорить о том, что мы снимаем с организаторов весь тяжкий груз монотонной офисной работы,
которая включает в себя множество аспектов, начиная от разработки концепции и построения модели
до ведения секретариата и изготовления материалов.
Таким образом, работая с нами, организаторы свободны для проработки тематики и формирования
выдающейся научной программы: ведь чем актуальней предложенная тема и чем грамотней построена
программа, тем на большую активность участников
можно рассчитывать. При этом в нашей практике не
единичны случаи, когда наши клиенты годами вынашивали блестящие идеи, но не знали, как технически подступиться к подготовке конференции. Для
воплощения подобных идей как раз и нужны такие
партнеры, как мы. Так, например, в мае текущего года в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина при нашем
участии прошла научно-практическая конференция
«ИНМЕСТОР-2012». Организаторы этого мероприятия несколько лет планировали создать площадку,
на которой специалисты области могли обсуждать
актуальные вопросы по интеллектуальным место-

рождениям и их развитию. Совместными усилиями
мы успешно провели первую конференцию и уже начали подготовку к следующей, которая пройдет уже
в мае 2013 года.
— Из каких составных частей складываются
мероприятия, и существует ли шаблон их проведения?
— Организация мероприятия — это долгосрочный проект, который, конечно, делится на блоки и
этапы подготовки. При этом каждое мероприятие
уникально, и трудно говорить об универсальном шаблоне. Скорее есть схема, если хотите методика, формировавшаяся долгие годы работы в этой индустрии.
Практически любой наш проект предполагает предварительную регистрацию участников, организацию
работы научно-образовательных секций, организацию сопутствующей выставки, формирование зон
неформального общения участников (кофе-брейки,
фуршеты, зоны деловых контактов и т.д.). Технология
нашей работы и опыт многих проведенных мероприятий позволяют нам легко эти блоки перестраивать,
дополнять и видоизменять в зависимости от потребностей организатора.
— В настоящее время Президент РФ В. Путин и глава Правительства РФ Д. Медведев
много говорят о внедрении новых технологий
в производство. Расскажите поподробнее о технологиях, которые Вы используете.
— Стараемся не отставать и идти в ногу со временем. В частности, работу по предварительной регистрации участников мы ведем на базе комплексного
программного продукта по онлайн-регистрации,
который позволяет участникам самостоятельно через сайт мероприятия вносить заявки на участие, подавать тезисы докладов, бронировать и оплачивать
услуги в любое время, в любой точке земного шара,
не отходя от своего компьютера или смартфона. Аккредитация участников на самом мероприятии также
проходит с использованием этой системы, что позволяет значительно сократить время обслуживания
каждого отдельного участника. Выигрывают от этого
абсолютно все субъекты, вовлеченные в организа-

цию мероприятия: организаторы и мы от того, что
система онлайн регистрации помогает значительно
сократить трудозатраты, а соответственно и бюджет
мероприятия, и практически исключает возможность
механических ошибок и утерю данных при введении
их операторами, так как каждый участник самостоятельно заполняет форму, которая сохраняется в
системе. А самое главное, что процесс регистрации
и оплаты отнимает у потенциальных участников не
более 5-10 минут их драгоценного времени, поэтому
среди отзывов о прошедших мероприятиях невозможно увидеть сообщений о проблемах с регистрацией, утерянных данных и прочих неприятностях.
— Чувствуется, что работа с участниками
конференций у Вас в приоритете.
— Организация конференции — это не прием туристической группы. Нужно отчетливо понимать, что
каждый посещающий мероприятие участник индивидуален, и относиться к нему соответствующе. Атмосферу мероприятия формируют не баннеры и цветные растяжки, а люди, которые приезжают набраться
знаний и поделиться опытом. Так вот от того, в каком
настроении они приедут, и зависит то, как пройдет
мероприятие: если мы своей работой поможем им
максимально быстро решить формальные вопросы,
скажем, при регистрации, оформлении въездной
визы, бронировании номера в гостинице, улыбнемся
и быстро обслужим при аккредитации в месте проведения, то в совокупности с хорошо выстроенной
моделью мероприятия и интересной программой
мы получим довольных участников, достигнувших
поставленных ими целей. Довольные участники —
это автоматически довольные организаторы. Судя по
тому, что наши клиенты раз за разом возвращаются к
нам со своими мероприятиями, мы каждый раз убеждаемся в том, что движемся в верном направлении и
с правильными подходами к работе.
Беседовал Виктор ОВСЯННИКОВ,
заслуженный работник культуры РФ
На снимке: Светлана Плиева.
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(Окончание. Начало на с. 1)
— После саммита АТЭС на острове Русском Дальневосточному федеральному
университету (ДВФУ) передана отличная
учебно-материальная база. Расскажите о
ней вузовкой общественности. Как должен выглядеть, на ваш взгляд, современный университет?
— Я считаю, что Дальневосточному федеральному университету по-настоящему повезло: многие вузы только мечтают о новом
современном кампусе, а у ДВФУ он уже есть.
По сути, это настоящий студенческий город,
построенный по последнему слову техники и
отвечающий самым современным стандартам.
В состав кампуса входят комфортабельные
общежития, современные учебные корпуса и
лаборатории, Студенческий центр, стадионы,
спортзалы, бассейны, теннисные корты, игровые площадки для волейбола и баскетбола,
парк и прибрежная зона с крупнейшей набережной, пляжем и яхт-клубом, столовые, кафе
и рестораны. Неподалеку от кампуса располагается и новый океанариум ДВО РАН, который
будет использоваться не только студентами
и учеными для образовательной, научной и
исследовательской деятельности, но и станет
популярным местом отдыха для приморцев
и гостей края. Как, впрочем, и сам кампус —
большинство спортивных, культурных, развлекательных объектов будут доступны для
посещения.
На мой взгляд, именно так и должен выглядеть современный университет: сосредоточением возможностей для реализации всех
направлений жизнедеятельности человека.
Одной из самых важных задач университета является развитие конгрессно-выставочной деятельности в новом кампусе. Уже
сейчас сформирован значительный список
различных мероприятий: конференций, симпозиумов, выставок, фестивалей, причем в
большей степени — международных. Мы уверены, что сможем сделать наш университет и
кампус центром привлечения студентов, преподавателей, ученых, исследователей из разных регионов России и стран мира. А у Вла-

привлекательной. Решение этих задач, кроме
университета, ни на кого нельзя возложить.
Они очень интересны, масштабны, амбициозны и ответственны, но у нас есть убеждение,
что мы с ними справимся.
— Каков на сегодняшний день профессорско-преподавательский состав, и
как он будет формироваться в дальнейшем?
— Должен сказать, что коллективом Дальневосточного федерального университета
проделана огромная и очень сложная работа
по изменению структуры университета: объединению четырех вузов в один, оформлению множества совершенно необходимых
документов. Сейчас этот тяжелый этап пройден и все работает, как мне представляется, в
едином ключе. Это заслуга каждого из сотрудников, преподавателей, студентов ДВФУ, и,
несомненно, предыдущего руководителя —
Владимира Миклушевского. Поэтому обеспечение преемственности прежнего курса развития университета является для меня очень
важной задачей.
Мы хотим привлечь в ДВФУ как можно
больше ученых с мировым именем, и уже бо-

уровня.
Могу сказать, что по результатам первого
конкурса мы получили более 80 заявок, за
счет тщательной экспертизы отобрали пять
из них и сейчас готовимся к запуску второго
конкурса. Правильно сказать, что мы не разграничиваем иностранцев и россиян — мы
приглашаем и российских ученых и профессоров, и иностранцев, и наших соотечественников, которые работают за рубежом.
Сейчас у нас достаточно выстроенных
площадей для того, чтобы расселить и студентов, и сотрудников университета, и приглашенных преподавателей. Но поскольку
мы планируем увеличивать число последних,
после завершения этого строительства мы
намерены немедленно приступить ко второй
очереди, где предполагается целый ряд объектов. Там же предусмотрены специальные
домики для приглашенных профессоров —
в мире это очень популярно и также важно
в тех программах по привлечению. Пока же
иностранные специалисты будут жить в комфортабельных номерах кампуса. Если в нем
будут проживать президенты, руководители
21 экономики АТР, то, я думаю, что и профес-

лее 200 кандидатов прислали нам заявки на
работу в новых международных образовательных программах.
В этом году впервые открыли набор на 10
международных образовательных программ
магистратуры — их будут вести на английском языке как преподаватели ДВФУ, прошедшие интенсивную языковую подготовку,
так и известные зарубежные специалисты,
приехавшие к нам в рамках нашего проекта
«Академическая мобильность».
В частности, 450 преподавателей ДВФУ
окончили интенсивные курсы английского языка, а после этого больше трети из них
прошли стажировки в университетах, прежде
всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Это
наш ориентир. Для нас очень важно обеспечить приток и российских студентов, и иностранных. Этот вопрос нельзя разделить на
части: необходимо качество образования, которое можно поднять только за счет качества
уровня преподавания. Поэтому необходимо
приглашать лучших из-за рубежа, для этого
создавать условия, а чтобы повышать квалификацию своих сотрудников, у нас тоже существуют специальные программы.
Приглашение зарубежных специалистов —
это общепринятая практика. Специальная
программа ДВФУ по привлечению ведущих
российских и зарубежных специалистов
предусматривает предоставление им жилья,
бесплатный проезд, зарплату до 150 тысяч
рублей. Что более важно — это грант в сумме до двух миллионов рублей на проведение
научных исследований и преподавательскую
работу. А также университет предоставляет
лабораторию, оборудованную по заявке и
тематике работы специалиста, патентную поддержку, ведь защита своего интеллектуального труда — вещь очень важная и дорогостоящая. Все это вкупе позволяет нам привлечь
исследователей и преподавателей высокого

сора найдут их достаточно комфортными.
— Что можно сказать о студентах университета сегодня и завтра?
— Верным знаком того, что мы на правильном пути, являются результаты нашей приемной кампании этого года. На бюджетные
места зачислено 2538 человек из 45 регионов. Значительно увеличилось количество
абитуриентов, которые по итогам вступительных испытаний набрали 200 и более баллов.
В результате приемной кампании на бюджетные места зачислено 663 высокобалльника из
Приморья и других регионов (более 20% от
всех подавших заявления).
Еще одна характерная особенность нынешней приемной кампании в ДВФУ — увеличение проходного балла на большинство
направлений подготовки по сравнению с
прошлым годом. Все рекорды в 2012 году побило направление «Международные отношения» — здесь минимальный порог составил
250 баллов. И в целом на большом количестве
направлений планка проходного балла превысила 200 баллов.
Уже второй год Дальневосточный федеральный университет делает ставку на
привлечение талантливых абитуриентов из
других регионов нашей страны. В этом году
существенно расширилась география приема: свои заявления уже подали ребята из 56
субъектов РФ (более 20% от всех подавших
заявления).
Это подтверждение того, что абитуриентов
интересует качество образования: они готовы ехать сюда даже из тех регионов, где есть
свои учебные заведения.
Теперь нам необходимо сосредоточить
усилия на ключевых вопросах. Это повышение качества образования в университете, в
том числе — за счет приглашения на работу
ученых и преподавателей с мировым именем,
развитие уже существующих наработок вуза,

Дальневосточному
дивостока появится еще один популярный и
развивающийся район — остров Русский.
Характерная черта современного вуза, которая постепенно будет внедряться в ДВФУ,
это электронный университет — комплексная система, которая объединяет все процессы и услуги, различные стороны жизни
университета, включая научную, образовательную, исследовательскую и хозяйственную
деятельности. В России еще не создавалось
комплексных решений такого уровня — мы
анализировали рынок. Это чрезвычайно
масштабная система, но наш университет
по количеству студентов, преподавателей и
сотрудников один из крупнейших в стране.
Важно, что все ресурсы и услуги, которые могут понадобиться студенту в процессе обучения и проживания в кампусе, медицинское
обслуживание (запись к врачу), библиотеки,
информационные базы данных — все это будет доступно в едином ключе через единую
базу данных и фактически из любого места,
где есть интернет. При этом ключом будет
служить стандартная пластиковая карточка,
которая обеспечит пропуск на территорию
кампуса и допуск ко всем возможным услугам.
Эта карта будет у каждого студента и сотрудника университета.
— Какие основные задачи стоят перед
ДВФУ сегодня?
— Если говорить о ДВФУ, то задачи очень
и очень серьезные. Кстати, именно они и повлияли на мое решение. А задачи таковы: на
Дальнем Востоке сейчас реализуются, наверное, самые крупные инвестиционные проекты в России. Роль университета в этих проектах одна из ключевых. В частности, университет должен обеспечить эти проекты квалифицированными, хорошо подготовленными
кадрами, должен создать хорошо оплачиваемые рабочие места, обеспечить приток инноваций и тем самым сделать жизнь в регионе
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федеральному повезло
создание комфортной образовательной среды, обеспечение самой широкой интеграции
вуза в мировое научно-образовательное пространство, развитие связей с партнерами из
сферы бизнеса и из числа зарубежных вузов.
В начале этого года наш университет подписал соглашение с ДВО РАН. Среди основных направлений сотрудничества — подготовка молодых ученых и повышение квалификации специалистов, интеграция научных
исследований и образовательного процесса,
коммерциализация передовых разработок,
научно-техническое и инновационное сотрудничество.
Ключевая задача инновационного развития вуза — это углубление кооперации с
передовыми компаниями реального сектора
экономики. И сегодня ряд предприятий уже
включили ДВФУ в свои программы инновационного развития как опорный вуз для проведения совместных исследовательских работ. Это такие крупные корпорации, как РАО
«Энергетические системы Востока», концерн
«Моринформсистемы-АГАТ», ФГУП «Научнопроизводственное объединение по медицинским иммунологическим препаратам «Микроген», ОАО «Объединенная судостроительная
корпорация» и другие.
Инновационная составляющая всегда была присуща нашему университету. В будущем
ДВФУ это направление будет только развиваться, потому что перед регионом стоят масштабные задачи, которые возможно решить
только с помощью крупнейших инвестиционных проектов. Другими словами — здесь есть
спрос на высококвалифицированных специалистов. Наша задача — их подготовка. Взаимодействуя с инвестиционными проектами, мы
обеспечиваем наших выпускников рабочими
местами. У нас есть договоренность с такими
крупными игроками на региональном рынке
как Сбербанк, «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), «Роснефть». Благодаря этим и другим компаниям, перспективы
трудоустройства очень хорошие.
— Несколько слов о научных приоритетах университета.
— В утвержденной Правительством Программе развития обозначены приоритетные
направления, по которым ДВФУ и осуществляет свою деятельность. Это морские ресурсы, энергетика и энергоэффективность,
нанотехнологии и наноматериалы, транспортно-логистический комплекс, биомедицина,
взаимодействие со странами АТР во всех
направлениях, включая и культурные, и экономические, и научно-технические. Все направления естественным образом вытекают
из задач университета, которые и сформулированы в Программе: мы должны обеспечивать регион подготовленными кадрами и инновационными разработками. Я могу сказать,
что по всем этим направлениям у нас уже есть
тесные партнерские отношения с той же ОСК,
Сбербанком, «Роснефтью» и другими компаниями. По направлению биомедицины существует перспективный проект «Ядерная меди-

цина», где мы тесно работаем с Объеденным
институтом ядерных исследований и с Курчатовским институтом. Так что обозначенные
позиции очень четко отражают взаимосвязь
образования, науки и бизнеса.
— Известно, что университеты складываются долгие годы. Можно ли ускорить этот процесс на острове Русском?
— На Дальнем Востоке реализуют крупные
инвестиционные проекты, и для их осуществления нужно формировать привлекательные
условия жизни, в том числе создавая за счет
активной инновационной деятельности хорошо оплачиваемые рабочие места, требующие
высокой квалификации. Это невозможно обеспечить без соответствующего уровня образования и его интернационализации. Конечно, нужна и соответствующая инфраструктура,
среда, способствующая развитию образования, науки, исследовательской деятельности,
безопасная среда. В новом кампусе на острове Русский сейчас у нас достаточно выстроенных площадей для того, чтобы расселить
и студентов, и сотрудников университета, и
приглашенных преподавателей. Но поскольку
мы планируем увеличивать число приглашенных преподавателей, после завершения этого строительства, мы намеренны немедленно
приступить ко второй очереди, где у нас есть
целый ряд объектов. Там же предусмотрены
специальные домики для приглашенных профессоров — в мире это очень популярно и
также важно в тех программах по привлечению. Пока же зарубежные преподаватели
будут жить в комфортабельных номерах кампуса. Если в этом кампусе будут проживать
президенты, руководители 21 экономики АТР,
то, я думаю, что профессорам будет тоже достаточно комфортно.
— Как Вы намерены сотрудничать с вузовским сообществом в России и мире?
— В настоящее время у нас порядка 1000
иностранных студентов, к 2019 году, согласно

Программе развития ДВФУ, этот показатель
должен вырасти до 7500 человек, или 25% от
общего числа. Сейчас в основном у нас учатся
ребята из Китая, Республики Корея, КНДР, Японии, Вьетнама. Безусловно, основной рынок
для продвижения наших образовательных
услуг — страны АТР. Одна из идей по расширению международной деятельности — создание сетевого университета АТЭС. Проект
представляет собой единое информационное
пространство, объединяющее высшие учебные заведения Азиатско-Тихоокеанского региона. Взаимодействие обеспечит максимальную мобильность студентов, преподавателей
и научных сотрудников, а также разработку и
реализацию совместных программ и курсов.
Страны Евросоюза шли к этому долгие
годы, их полезный опыт мы, безусловно,
используем, активно участвуя в ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям», «Научные и научно-педагогические кадры и инновационная Россия»,
«Инфраструктура наноиндустрии» и ряде
других. ДВФУ — член Ассоциации тихоокеанских университетов, следовательно,
подключен к интеграционным процессам.
Активные научно-образовательные обмены
позволяют уйти от такого губительного тренда как утечка мозгов и перейти к их циркуляции: к вам возвращаются ваши студенты, но
с опытом работы за рубежом. Мы планируем
в следующем году провести в кампусе ДВФУ
форум ректоров Ассоциации, чтобы продемонстрировать наши возможности и наладить самые тесные контакты, заключив ряд
соглашений.
— Ваш опыт директора Департамента стратегии и перспективных проектов
в образовании и науке, а затем замминистра образования и науки, курировавшего ДВФУ, позволяет надеяться на
успех в столь сложном начинании как
создание нового университета на самом

краю нашей земли. Какие первые шаги
намерены предпринять?
— В Министерстве образования и науки
сначала я занимал пост помощника Андрея
Александровича Фурсенко, а затем — директора Департамента, заместителем министра.
Курировал вопросы международного сотрудничества, включая международную вузовскую
интеграцию, иностранных студентов, обучение за рубежом российских граждан, признание дипломов, а кроме того — Высшую
аттестационную комиссию. Один из самых
интересных и удачных, на мой взгляд, проектов, который удалось реализовать, — это приглашение ведущих ученых в российские вузы
по Постановлению № 220.
Предложение возглавить Дальневосточный федеральный университет для меня —
большая честь. Я очень признателен руководству страны за такое доверие. Но одновременно это и огромная ответственность.
Рассчитываю, что опыт работы в Министерстве, прежде всего по международной линии,
будет полезен для ДВФУ с учетом его приоритетного курса на интернационализацию и развитие международных связей.
До того момента, как я возглавил ДВФУ, деятельность других федеральных университетов
в целом была мне знакома: работа в Министерстве давала представление о каждом из
них. Поэтому могу сказать, что двух похожих
вузов нет, у каждого свои задачи.
Для Дальневосточного федерального университета сейчас актуально участие в реализации одних из крупнейших инвестиционных
проектов в России. Наша роль в этих проектах
одна из ключевых. В частности, университет
должен обеспечить регион квалифицированными кадрами, создать хорошо оплачиваемые
рабочие места, обеспечить приток инноваций
и, тем самым, сделать жизнь на Дальнем Востоке привлекательной. Перспективы интересны, масштабны, амбициозны и сопряжены
с ответственностью. Но мы убеждены, что
решить поставленные задачи Дальневосточному федеральному университету вполне по
силам.
— Несколько слов о ваших увлечениях.
— Вы знаете, я очень люблю читать. Меня привлекает литературное наследие XX
века. Оно велико, однако предпочтение
отдаю Михаилу Шолохову. Люблю его «Донские рассказы», «Тихий Дон», «Судьбу человека». В то же время кому из нас не известны
знаменитые крылатые фразы из его произведений: «Терпи, казак, атаманом будешь!»
или «Дорога-то у нас одна, да едут все поразному...». В книгах Шолохова есть глубина,
искренность и правдивость, а я очень ценю
эти качества в жизни.
Материал подготовлен
Департаментом общественных связей ДВФУ
На снимках: ректор ДФВУ Сергей Иванец;
новый студенческий город ДВФУ; мост на о.
Русский; студенты университета.
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Москва — наш приоритет
В №16 нашей газеты мы публиковали интервью с академиком РАН, доктором физико-математических наук, профессором
Виктором Матросовым, посвященное
140-летию Московского педагогического
государственного университета, который он возглавляет уже более 25 лет. МПГУ
давно участвует в программе по взаимодействию федеральных вузов с Правительством г. Москвы. В этом номере Виктор
Леонидович более подробно рассказывает
об участии вуза в жизни столицы.
— Департамент образования г. Москвы ведет целую программу взаимодействия с федеральными вузами.
Какова Ваша роль в этой программе?
— Работа с системой образования московского региона традиционно принадлежит к одному из ведущих направлений
деятельности МПГУ. Достаточно сказать,
что свыше 70% действующего учительского
корпуса столицы и ближайшего Подмосковья составляют наши выпускники. Именно
МПГУ стоит у истоков создания Школы будущего учителя, классов с педагогическим
профильным обучением на базе московских школ, непрерывной педагогической
практики, системы экспериментальных
научно-практических исследований, осуществляемых на базе образовательных учреждений.
Это позволило вузу с успехом реализовывать государственную программу «Школа — вуз», нацеленную на партнерские отношения с педагогическими коллективами
образовательных учреждений Москвы. На
1 июня 2012 г. университетом заключены
договоры с 469 средними школами столицы. Предметом договоров является сотрудничество в области научно-методического
обеспечения образовательного процесса,
совершенствования подготовки педагогических кадров, организации и проведения
педагогической практики.
В этом смысле знаковой является для
университета победа в конкурсе и награждение Премией Правительства Москвы «За
высокую эффективность взаимодействия с
общеобразовательными учреждениями».
МПГУ как ведущий педагогический университет федерального значения организует совместную деятельность с Департаментом образования г. Москвы по нескольким
взаимосвязанным направлениям, в том
числе в области научного и учебно-методического сопровождения деятельности
образовательных учреждений различных
уровней и типов, проведение научно-практических исследований, совершенствование подготовки педагогических, управленческих и научных кадров в интересах развития столичного образования.
Принципиальное значение мы придаем работе непосредственно с учащимися
общеобразовательных учреждений. Это
традиционное проведение общеуниверситетского конкурса учебно-исследовательских и проектных работ учащихся средних
школ, организация ведущими учеными вуза
учебно-тематических занятий, проведение
экскурсий для школьников и родителей
членами Межфакультетского экскурсионного объединения МПГУ в рамках проектов
Правительства Москвы «Фестиваль науки в
городе Москве» и «Дни культурного и исторического наследия города Москвы».
В настоящее время особое внимание
профессорско-преподавательский состав
МПГУ уделяет реализации Программы «Развитие образования города Москвы на 20122016 гг. «Столичное образование».
— Виктор Леонидович, какие направления в развитии московского
образования Вы считаете наиболее
актуальными, и какова роль МПГУ в
обеспечении их реализации?
— В первую очередь это мероприятия,
направленные на обеспечение модернизационных процессов в образовании. Выше

уже отмечалось, что в текущем году завершен процесс утверждения новых федеральных стандартов общего образования.
ФГОС начального образования уже введен
во всех регионах РФ с 1 сентября 2011 г. Согласно первоначальным планам Министерства образования и науки РФ переход на
стандарты основной школы планировалось
осуществить с 1 сентября 2012 г. На данный
момент принято решение о поэтапном
внедрении. В 2012 г. в экспериментальном
режиме по новым стандартам начнется обучение в отдельных школах во всех регионах страны. Окончательная дата массового
перехода пока не определена. Однако, учитывая динамику модернизационных процессов в образовании, с большой степенью
вероятности можно предполагать, что уже
в 2013 г. ФГОС основного и полного общего образования будут реализовываться в
большинстве школ страны. Все ФГОС, включая высшую школу, разработаны в единой
парадигме и методологии. В соответствии
с Федеральным законом от 1 декабря 2007
г. N 309-ФЗ осуществлен переход от стандартизации содержания образования (что
было реализовано в стандартах первого
и второго поколения высшей профессиональной и первого поколения обшей средней школы) к формулированию требований
в области результатов освоения основных
образовательных программ, структуры
основных образовательных программ и
условий реализации основных образовательных программ.
Иными словами, все ФГОС представляют собой совокупность требований,
обязательных при реализации основных
образовательных программ начального,
основного, среднего (полного) общего образования.
Обязательным условием при разработке ФГОС начального, основного и среднего (полного) общего образования являлось обеспечение преемственности во
всех основных компонентах содержания,
а также психолого-педагогических средств
и условий их реализации. В то же время
на каждой ступени общего образования
ФГОС предполагает некоторые изменения
в организации образовательного процесса.
Например, ФГОС начального общего образования впервые подчеркнуто позиционируется как стандарт подростковой школы,
что предполагает максимальный учет физиологических и психологических особенностей детей данной возрастной группы,
ориентацию на своевременность формирования духовно-нравственных качеств и
свойств личности подростков, в том числе
посредством адекватного построения образовательного процесса, выбора условий,
технологий и методик обучения.
Еще одна из особенностей ФГОС ос-

новного общего образования состоит в
установлении требований к воспитанию
и социализации обучающихся как части
образовательной программы. Наряду с
фундаментальной общеобразовательной
подготовкой обучающимся предполагается предоставить широкий спектр социальных и профессиональных практик и оптимальные условия для развития творческих
способностей. По мысли разработчиков,
от формирования универсальных учебных
действий в начальной школе на данной
ступени общего образования будет осуществлен переход к их развитию, то есть
к формированию общеучебных умений
и навыков, которые в старшей школе станут основой для формирования широкого
спектра компетенций.
К важным достижениям нового стандарта основной школы следует отнести сохранение фундаментального научного ядра,
которым всегда отличалось российское
образование. Следует отметить и усиление
практикоориентированности образования,
выраженное в системно-деятельностном
подходе, предполагающем широкое внедрение в практику обучения проектной и
исследовательской деятельности. Третье,
не менее важное достоинство ФГОС, состоит в попытке вернуть школе воспитательную функцию, которая была в значительной
степени утрачена за последние 20 лет.
Вместе с тем утвержденные стандарты основной школы, выдвигая ряд новых
требований к результатам, структуре и
условиям реализации основных образовательных программ (ООП), объективно
расширяют предметное поле профессиональной деятельности учителя, причем
в сферах, по которым ранее практически
не велась профессиональная подготовка
педагогов. Все это актуализирует задачу массового повышения квалификации
действующего корпуса педагогов, реализующих программы общего образования.
Осознавая ответственность ведущего педагогического университета страны в обеспечении системы образования вообще
и московского образования в частности,
кадрами, способными к реализации новых
ФГОС и современных образовательных
технологий, мы разработали целый комплекс программ дополнительного образования, непосредственно направленных
на повышение квалификации учителей, с
учетом специфики образовательных учреждений региона. Так, в частности, на базе НИИ Комплексных проблем непрерывного педагогического образования МПГУ
разработаны две программы научно-методического сопровождения перехода на
новые ФГОС. Одна из них, через окружные
управления образованием Департамента
образования г. Москвы, предложена для
массовой средней школы, другая обращена к образовательным учреждениям, подведомственным Департаментам социальной сферы г. Москвы.
Известно, что новые школьные стандарты предполагают активное участие в
реализации образовательных программ не
только профессионального, но и родительского сообщества. Родителей тоже нужно
готовить к грамотному и адекватному использованию новых возможностей. С этой
целью мы организовали на базе МПГУ психолого-педагогический тренинг «Лекторий
для родителей». На основе полученного
опыта в текущем году мы разработали соответствующую программу дополнительного
образования взрослых.
Следующее важное направление деятельности университета связано с разработкой и внедрением инновационных моделей развития столичного образования.
В МПГУ под руководством ведущих ученых университета создана сеть инновационных научно-образовательных площадок,
действующих на базе средних школ и явля-

ющихся центрами апробации и внедрения
экспериментальных разработок в систему
образования г. Москвы. Координацию деятельности в рамках этого направления
осуществляет созданный нами научно-методический совет, в состав которого входят известные ученые вуза, представители
окружных управлений Департамента образования города Москвы и руководители
образовательных учреждений.
В числе наиболее перспективных направлений деятельности экспериментальных площадок можно назвать исследования по проблемам инклюзивного обучения,
здоровьесбережения, обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий, развития системы выявления,
поддержки и развития детской одаренности, внедрения эффективной системы
управления качеством образования, создания системы стажировочных площадок
и инновационных сетей, обеспечивающих
трансляцию лучших практик.
Результаты работы на научно-образовательных площадках носят инновационный характер и активно внедряются в
образовательную практику школ города
Москвы.
Опыт работы МПГУ с инновационными
научно-образовательными площадками «О
проведении научно-практических исследований на базе образовательных учреждений Москвы» был представлен в прошедшем учебном году на заседании научнометодического совета, в котором приняли
участие первый заместитель руководителя
Департамента образования города Москвы
Вениамин Шаевич Каганов, заместитель
руководителя Департамента образования
города Москвы Маргарита Николаевна Русецкая, представители всех учебных округов, имеющих с университетом договорные
отношения.
— Виктор Леонидович, развивает
ли университет отношения с другими
инновационными секторами социальной жизни и экономики столицы?
— Безусловно, многопрофильность научных направлений и образовательных
программ университета позволяет развивать сотрудничество по широкому спектру
проблем социальной и хозяйственной жизни города. На договорной основе университет взаимодействует с шестью департаментами социальной сферы Правительства
Москвы по важным направлениям научнопрактических исследований.
Так, с Департаментом культуры города
Москвы реализована программа дополнительного профессионального образования
для студентов «Профессиональные основы экскурсионной работы» и разработаны
программы повышения квалификации библиотечных работников. По заказу Департамента социальной защиты населения города Москвы велась разработка программ
социально-трудовой реабилитации лиц с
задержкой развития и осуществлено повышение квалификации логопедов детских
домов-интернатов.
В рамках реализации городской целевой программы «Молодежь Москвы» МПГУ
и Департамент семейной и молодежной
политики города Москвы провели иссле-
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дования по пяти социально значимым для
города проектам в области воспитания
подрастающих поколений.
По заказу Департамента физической
культуры и спорта ученые МПГУ апробируют на базе спортивных школ авторские
программы, нацеленные на подготовку резерва для нашей олимпийской сборной.
Результаты инновационной деятельности университета представлены на VI
Международном конгрессе-выставке «Образование без границ-2012». По его итогам
МПГУ награжден дипломами ЦВК «Экспоцентр», «Россия инновационная — 2012».
— Виктор Леонидович, какая работа проводится в университете по обеспечению явки выпускников Вашего
вуза на работу по специальности?
— Эта проблема постоянно находится в
сфере особого внимания университета. В
последние годы мы создали целую систему мероприятий, целиком посвященных
решению задач популяризации профессии
учителя и ранней профориентации будущих педагогов. Только в 2012 году мы провели 218 конкурсов и олимпиад различного уровня, 394 мероприятия профориентационного характера на базе средних школ
с привлечением студентов. Результатом
этой планомерной деятельности является фиксированно высокий процент явки
наших выпускников в образовательные
учреждения и социальную сферу московского региона, который превышает 60%. И
это один из самых высоких показателей для
всех педагогических вузов России.
Особую роль в процессах закрепления
нового поколения учителей в образовании
мы отводим конкурсам профессионального мастерства.
Как известно, в настоящее время профессиональные конкурсы стали одной из важнейших составляющих не только професси-

ональной педагогической реальности, но
и социально значимым событием в жизни
образовательных учреждений, педагогического сообщества и всей страны в целом.
Такую популярность и значимость конкурсы приобрели в соответствии с двумя своими важнейшими особенностями, в которых
раскрываются характерные приметы происходящей трансформации основных составляющих педагогической деятельности:
развитием различных форм образовательной интеграции на всех уровнях системы
образования и настойчивым проникновением интерактивных форм обучения в современную педагогическую практику.
Все это позволяет характеризовать профессиональные конкурсы как новую открытую форму образовательной интеграции психолого-педагогической теории и
практики, осуществляемую посредством
применения интерактивных методов для
обучения инновационным аспектам педа-

Вузоград Москва

гогической деятельности, что создает возможность для проявления инновационных
элементов развития системы образования,
проверки их эффективности на основе
здесь и сейчас проводимого педагогического эксперимента при непосредственном и полноценном участии и исполнении
самого разработчика новации — представителя любого сегмента социально-педагогической деятельности.
МПГУ стал инициатором внедрения новой формы подготовки студентов 4-5 курсов на основе публичного представления
своего профессионального мастерства на
уровне его формирования, что, по сути, и
представляло собой первоначальное участие в конкурсе «Учитель года Москвы» в
номинации «Педагогический дебют». При
этом уже с 2002 г. при организации университетского этапа конкурса можно начинать отсчет применения интерактивных
методов обучения. Поэтому вполне заслу-
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женным выглядит традиционная победа наших выпускников в различных номинациях
конкурса «Учитель года» Москвы и России.
На основе изучения опыта участия МПГУ
в организации и проведении конкурсов педагогического мастерства можно отметить,
что участие в конкурсах становится важным
фактором подтверждения высокого статуса
образовательного учреждения, своеобразным знаком качества реализуемых образовательных программ и квалификации профессорско-преподавательского состава.
Не менее важно и другое обстоятельство:
конкурсы становятся местом представления новейших образовательных технологий, которые за счет Интернет-трансляции
конкурсных испытаний внедряются в реальную практику образования. Тем самым
создается новая основа для развития сотрудничества с образовательными учреждениями Департамента образования г. Москвы на основе их прямого предложения
к совместному осуществлению различных
образовательных и исследовательских
программ.
В заключение хочется отметить, что
перспективы развития МПГУ обусловлены
современным этапом масштабной перестройки системы образования Российской
Федерации. В условиях перехода отечественного образования на новые принципы, в обеспечении модернизационных
процессов объективно возрастает роль
психолого-педагогических наук. Учитывая,
что ведущие психолого-педагогические и
методические школы страны сосредоточены в МПГУ, мы выстраиваем свою деятельность так, чтобы заложить основы для реализации стратегических целей государства
в проведении образовательной политики.
На снимках: Виктор Матросов; ректор
МПГУ со студентами вуза.

В ритме своего времени!
Мы продолжаем рубрику «Взаимодействуя с
Правительством г. Москвы», в рамках которой
вузы рассказывают о своей работе на благо столицы. В этом номере речь пойдет о реализации
программ исследовательского обучения для обучающихся и педагогов на экспериментально-лабораторной базе вузов по таким направлениям,
как робототехника, нанотехнологии, биохимия,
лазерная техника и т.д.
Одним из приоритетов политики Правительства города г. Москвы в сфере образования является формирование «инновационного поколения
молодежи» плеяды молодых людей, мотивационно,
интеллектуально и психологически подготовленных к работе в инновационном секторе экономики. Данное направление является одним из главных
векторов в развитии образования города г. Москвы
на 2012-2016 гг., представленном в Государственной программе «Столичное образование». Одним
из основных ресурсов, который предлагается задействовать для решения данной задачи, является активное использование потенциалов вузов.
Национальный исследовательский университет
«МИЭТ» — ключевое звено в вертикали «школа —
вуз — предприятие» для Зеленоградского АО города Москвы. МИЭТ — это не только профильный
университет по подготовке кадров для инновационных предприятий Зеленограда, но и ведущий в
России вуз в области высоких наукоемких технологий. Более десяти лет в МИЭТ ведется работа, направленная на популяризацию среди школьников
инженерных специальностей, создание условий
для творческой самореализации молодежи, мотивированной на научно-исследовательскую и
проектную деятельность в области науки и техники, подготовку поколения молодых специалистов,
готовых работать в инновационно-прорывных секторах экономики.
Учитывая специфику региона и современные
задачи, система взаимодействия школ города Москвы и МИЭТ реализуется в рамках следующих направлений: организация сопровождения профильного образования на старшей ступени средней

школы, программы дополнительного образования,
система творческих конкурсных мероприятий,
информационно-профориентационная деятельность, развитие научно-технического творчества
школьников.
Организация сопровождения профильного образования включает в себя следующее.
Учебно-методическое сопровождение профильного образования (разработка программ и методических пособий; организация и проведение учебно-методических семинаров; видеолекции и т.д.).
Активное взаимодействие общеобразовательных кафедр с методистами по математике, физике,
информатике.
Мониторинг знаний учащихся профильных классов, в том числе, с использованием дистанционных
технологий по отдельным разделам профильных
дисциплин с учетом формы и содержания ЕГЭ.
Программы дополнительного образования направлены на углубление знаний по профильным
предметам, внутрипрофильную специализацию
обучения, на построение индивидуальных образовательных траекторий с элементами профориентационных знаний. В данном блоке представлены
факультативные занятия для школьников; подготовка к олимпиадам; программа «Познаю физику»;
лабораторный практикум «Физический эксперимент в лабораториях НИУ МИЭТ для школьников»;

кружковая работа по программе «Робототехника»;
мастер-классы; научно-популярные лектории и др.
Направление реализуется как на базе школ, так и
с использованием лабораторного и научного оборудования в университете. Программы дополнительного образования способствуют осознанному выбору школьником своей будущей сферы
профессиональной деятельности и дальнейшему
успешному обучению в вузе.
Система творческих конкурсных мероприятий способствует совершенствованию и поддержке работы с одаренными школьниками в
регионе по физике, математике и информатике,
а также по приоритетным направлениям науки
и техники. Особой популярностью среди школьников пользуются интернет-олимпиада «Поверь
в себя!», Открытая межвузовская математическая
олимпиада, творческий конкурс «Математическая регата МИЭТ», Региональная научно-практическая конференция школьников «Творчество
юных», Ярмарка научно-технических и инновационных идей и проектов молодежи «РИТМ Зеленограда» и др.
Направление по развитию научно-технического творчества школьников включает в себя систему поиска и сопровождения молодежи, склонной
к техническому творчеству, и начинается со школы.
В конкурсных мероприятиях научно-технической

направленности в 2011 году в округе приняло
участие около 6,5 тыс. школьников. Для этой категории школьников силами МИЭТ организуются
программы исследовательского и проектного обучения на базе кафедр, проводятся мастер-классы,
работают кружки. Университет формирует базы
данных школьников, занимающихся научно-техническим творчеством и проектной деятельностью.
Лучших из них приглашают заниматься научной
деятельностью в научно-образовательных центрах
МИЭТ.
Одним из востребованных у молодежи мероприятий НТТМ, стала Ярмарка научно-технических
и инновационных идей и проектов молодежи
«РИТМ Зеленограда». Основная идея мероприятия — представление результатов научно-технического творчества молодежи, соответствующих
перспективным направлениям инновационной
деятельности организаций науки и промышленных
предприятий Зеленограда.
По форме ярмарка — это конкурс, позволяющий молодежи всех возрастов не только
представить вниманию экспертов результаты
своей интеллектуальной деятельности, но и
анонсировать себя, как будущих студентов или
специалистов для высокотехнологичных компаний, получить консультации представителей науки, промышленности и бизнеса. Для справки, в
2011 году на Ярмарку отобрано 65 проектов, по
трем возрастным категориям: школьники; студенты; молодые специалисты и ученые. Всего
за один день ярмарку посетило свыше тысячи
человек.
В октябре 2012 года в рамках Фестиваля науки
в городе Москве на базе МИЭТ пройдет III Ярмарка научно-технических и инновационных идей и
проектов молодежи «РИТМ Зеленограда», приуроченная к 50-летию создания Центра микроэлектроники на базе Зеленограда.
В планах Национального исследовательского
университета «МИЭТ» дальнейшее развитие системы взаимодействия со школами, популяризация
научно-технического творчества молодёжи, поиск
новых, актуальных форм информационно-профориентационной деятельности, совершенствование
программ профильного и дополнительного образования.

Ирина ИГНАТОВА,

проректор по учебной работе МИЭТ
На снимке: ректор МИЭТа Юрий Чаплыгин на
ярмарке «РИТМ Зеленограда’.
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Трибуна ректора

Артем Аджемов: «Первую

(Окончание. Начало на с. 1)
— А с какими российскими компаниями
сотрудничает вуз?
— Их очень много. Конечно, это такая крупная
компания, как «Ростелеком». В прошлом году вместе с ними мы создали базовую кафедру в нашем
университете и исследовательскую лабораторию.
Эти структуры финансируются со стороны компании и развивают свою деятельность в ее интересах. Скажем, научная тематика определяется
потребностями «Ростелекома», а работают в этих
структурах наши преподаватели, аспиранты и студенты, которые в будущем фактически становятся
кадровым резервом для компании.
В университете восемь базовых кафедр, которые созданы в сотрудничестве с разными организациями. Это исследовательские институты отрасли, Центральный НИИ связи, Институт радио,
Академический институт и РЭА Академии наук,
промышленные предприятия. Наличие таких кафедр дает возможность вовлечь в образовательный процесс ресурсы организаций с их современным оборудованием и кадровым составом.
Невозможно вложить в голову студента всю информацию, которая сегодня существует на земле.
Поэтому одни базовые кафедры готовят студентов к эксплуатации, другие к продажам, третьи к
научным исследованиям.
— А если обратиться к науке, то какие
интересные разработки ведутся сейчас в
университете?
— Хочу показать Вам такой график (Артем
Сергеевич снова обращается к компьютеру). На
нем представлены основные направления научно-исследовательской работы. Самый высокий
показатель максимального объема денежных
средств на одного преподавателя у двух процентов вузов. МТУСИ входит в их число. Это огромный труд, в первую очередь, нашей профессуры,
потому что получать контракты сегодня очень
непросто. Но нам удалось сохранить основные
научные направления, провести существенное
укрупнение структуры научно-исследовательских подразделений.
Раньше каждая кафедра вуза имела свою научно-исследовательскую лабораторию, а иногда
две или даже больше. Не всегда это были большие коллективы, иногда 3–5 человек, реже 10–12.
В современных условиях таким коллективам работать очень трудно. Мы поняли: для того, чтобы
выступать значимым конкурентом, необходимо
провести укрупнение. Поэтому были сформированы крупные отделы (от 20 до 100 человек),
которые теперь являются главными участниками
научных исследований. Они вобрали в себя интересы сразу нескольких кафедр, работы ведутся с
участием преподавателей, научных сотрудников
разных направлений и кафедр. Конечно, мы не
запрещаем, если какая-то кафедра ведет свое на-

учное исследование, выигрывает грант, наоборот,
всячески стараемся этому помочь. Но на практике
мы убедились, что небольшие коллективы в этой
конкурентной борьбе с жесткими условиями исполнения работ не смогут быть сильными игроками на рынке.
Работа ведется в нескольких областях: информатизация, экономика, сертификация и спецтематика. Более всего заказчиков у нас в области
спецтематики. Нарастает объем работ, связанный
с направлением «информационные технологии».
Хотел бы отметить, что МТУСИ одним из первых полностью реализовал концепцию «электронного университета». Все процессы, происходящие в вузе, имеют электронный аналог.
Абитуриенты могут подавать документы к нам
через Интернет, не выходя из дома. После, в соответствии с законом, они обязаны предоставить
в приемную комиссию оригинал аттестата. Это
единственное, что требует их реального приезда
в университет.
В деканатах вуза, в ректорате установлены
специальные рабочие места, которые дают возможность «видеть» контингент, обучающийся в
нашем университете. Я, например, могу посмотреть данные всех студентов любого факультета,
их оценки, соответствующие справки и т.д. Могу
выстроить любую систематизацию, например,
отобрать юношей или девушек определенного
года рождения. Одним словом, у меня есть доступ к любой информации. И сбор этой информации начинается с момента подачи абитуриентом
документов в вуз. Они заполняют электронную
форму — и после начинается их «электронная»
жизнь. С этого года у каждого студента есть индивидуальный почтовый ящик (личный кабинет),
куда поступает вся необходимая информация:
расписания занятий, распоряжения деканата,
приказы по университету и т.д. На этот ящик студент отправляет выполненные задания, и они
расходятся по кафедрам.
Второй год в университете существует система рейтинга. С прошлого года, как и все вузы,
мы принимаем студентов по направлениям. А с
третьего курса в этих крупных направлениях начинается профилизация. И возникает вопрос, как
распределить студентов по профилям. Для этого
была внедрена электронная система, которая,
учитывая пожелания каждого студента и достигнутые им успехи, дает возможность распределения по профилям. Студенты, находящиеся на вершине рейтинга, получают первое право выбора
профилей. Они указывают, какие профили для них
в большем приоритете, а какие в меньшем. Все
данные попадают в наш вычислительный центр,
который переваривает всю поступившую информацию и распределяет студентов по профилям,
исходя из их предпочтений. Чем выше студент в
списке рейтинга, тем больше у него шансов поступить на желаемый профиль.
В основе рейтинга лежат баллы, которые ребята набрали за прошедшие сессии. Максимальный балл умножается на сто, т.е. если студент
сдал всю сессию на тройки, он зарабатывает 300
баллов. Дополнительные баллы ребята получают
за свои успехи в научной работе, спортивной,
социальной, культурно-массовой или какой-то
другой деятельности. Если студент абсолютный
троечник, то все его успехи в какой-то работе могут позволить ему заработать максимум 100 дополнительных баллов. Из абсолютно троечника
он станет хорошистом. Точно так же хорошист за
счет самых выдающихся результатов может стать
отличником. Но нельзя за счет своей очень боль-

шой общественной активности вдруг из троечника превратиться в отличника.
В течение семестра мы следим за тем, как
студенты выполняют лабораторные и курсовые
работы, и если они отстают от предложенного
графика, то минусуем их оценки. Минусовые баллы не такие уж большие, но тем не менее они подталкивают ребят к регулярной работе. По итогам
мы составляем рейтинг по группам — соревнование, которое стимулирует групповую активность.
Награждаем таких студентов различными подарками, например, оплачиваем отдых целой группы.
Студенты видят, какое место они занимают в
рейтинге, поэтому им нет смысла обижаться на
то, что кто-то другой в рейтинге на первом месте.
Я считаю, что это хорошее и справедливое решение, принятое в нашем университете.
Есть еще одно нововведение — система
электронного документооборота. Каждый день
нас заваливают разными документами. Я смотрю,
какой документ ко мне поступил, формирую поручение, определяю ответственного и отправляю
этот документ к нему на исполнение. Через свою
почту могу отслеживать, как выполняется мое поручение.
— Как известно, у каждого вуза есть своя
программа развития на ближайшие несколько лет. Каковы перспективы развития
МТУСИ?
— Мы завершаем тотальную информатизацию
всех составляющих деятельности университета.
Оказалось, что самое сложное — это не покупка
компьютеров или создание платформы. Самое
сложное в системе «электронного университета» — сформировать необходимый и отвечающий очень непростым требованиям обучающий
контент.
Приведу довольно забавный пример. На моей кафедре общей теории связи студенты проходят компьютерное тестирование — в течение
получаса они должны ответить на 30 вопросов.
При этом положительную оценку можно поставить, если правильно ответили на 16 вопросов
и более. Вдруг мы обнаружили, что несколько
девушек ответили верно на все вопросы. Решили их опросить и поняли, что знают они крайне
мало. Мы попросили рассказать, как им удалось

достичь такого результата. Так вот, на каждый вопрос предложено 4–5 вариантов ответов, один
из которых — верный. Девушки заметили, что в
наших предлагаемых ответах правильный ответ — всегда самый короткий. И действительно,
преподавателям, когда они придумывали якобы
правильные ответы, приходилось затрачивать
больше слов. Оказывается, придумать правдоподобные, но неправильные ответы — непростая
задача. Девушки, не вникая в суть вопроса, формально выбирали самый короткий ответ — и он
всегда был правильный. Теперь мы уже следим,
чтобы ответы были одинаковой длины, какие-то
косвенные признаки не позволяли находить правильный ответ без знания существа вопроса. Это
реальный факт, который приходится учитывать.
Мы видим перспективу университета в развитии того направления, которое за нами определено — это инфокоммуникационные технологии и системы связи. На базе МТУСИ создан
реально действующий технопарк, в котором
помимо нашего университета — центрального
звена — присутствует более ста разных предприятий. Практически все они являются нашими
профильными партнерами, работают в области
телекоммуникаций, информационных технологий. Развернут удостоверяющий центр, который
является одной из перспективных составляющих
вновь формируемого информационного общества. Все мы получаем возможности дистанционного решения каких-то вопросов. И здесь
необходима электронная подпись, которая подтверждает, что это ваше решение. Электронная
подпись — важнейший фактор нового электронного общества.
Мы открыли программу, на которую поступают
учиться ребята из других стран. Два года обучение для них ведется на английском языке. В это же
время они учат русский, и по условиям контракта
с третьего курса перейдут в обычные группы с
русскими студентами, даже диплом будут завершать на русском языке. Привлекая иностранных
студентов на такие англоязычные программы, мы
расширяем и проникновение русского языка в
мировое сообщество, и круг тех людей, которые
могут приехать в Россию на учебу и получить соответствующую квалификацию.
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социальную сеть придумали мы!»

Я уже не говорю о том, что квалификация самих преподавателей должна быть очень высокой,
потому что работают они с хорошим английским
языком, создают на нем методические материалы.
Тем самым мы можем быстрее входить в международное пространство. Вуз является членом ряда
международных профессиональных организаций, в частности, такой крупной как Международный союз электросвязи, руководитель которой,
кстати, сам из Мали, в свое время защищал у нас
кандидатскую диссертацию. Контакты с такими
организациями дают нам возможность участвовать в крупнейших международных программах.
— Какие работы выполняет Ваш университет в рамках программы взаимодействия
федеральных вузов с Правительством Москвы?
— Мы создаем различные учебные программы для жителей Москвы, школ и колледжей. Кстати говоря, есть одна очень интересная программа, которую мы разработали с префектом ЮВАО.
Совместно с компанией «Cisco Systems» вуз проводил олимпиаду для студентов в области информационных технологий, популярную не только в
России, но и в странах СНГ. Соревнования идут
целый день, а победители получают прекрасные
награды. А потом нам пришла в голову мысль: а
не провести ли нечто похожее для школьников?
И по договоренности с префектурой мы обучили
преподавателей информатики из разных школ
этой программе, специально адаптированной
под школьников, переведенной с английского
языка на русский. Вот уже четвертый год олимпиада проводится для школьников. После первой
такой олимпиады к префекту пришли бабушки и
дедушки этих школьников с просьбой обучить их
обращаться с компьютерами, т.к. им хочется быть
на одном уровне с внуками. Пришлось проводить обучение и этой категории граждан, чтобы
они не выпали из современного общества, где
информационные технологии глобальное распространение.
— Артем Сергеевич, каково отставание
российских информационных технологий,
если оно есть, от стран Запада?
— Конечно, это отставание присутствует.
Особенно если говорить о выпуске крупных про-

граммных продуктов. На российском рынке сегодня главным образом представлены изделия,
созданные зарубежными компаниями. Надо это
отметить как факт. После, стоит посмотреть, какие
надежды есть у нас. Медленно, но верно определенные сегменты инфокоммуникационного
рынка начинают смещаться в сторону того, что
создается российскими производителями. Наверное, один из самых ярких примеров — Евгений Касперский, компания которого создала программный продукт, имеющий мировое значение.
Это то, что стоит на новых рубежах и связано с
защитой системы информации.
В России достаточное количество талантливых
голов, которые на основе, к сожалению, не нашей
микроэлектроники могут разрабатывать и реализовывать инфокоммуникационные устройства,
которые вполне конкурентоспособны с аналогами, созданными в наиболее развитых странах.
Есть очень интересные идеи, связанные с разработкой различных сервисов и услуг.
В области телекоммуникаций мы можем наблюдать одну интересную особенность. Раньше
мы говорили о связи, и под этим понимали две
вещи — отправку телеграммы и телефонный разговор. Но теперь это далеко не так. Компания
«Cisco Systems» оценила, что к 2016 году рынок
речевой связи будет составлять порядка 4-5%, а
все остальное — это будут доставки совершенно
иного контента: видео, данные и т.д. Сегодня мы
значительную часть времени проводим в интернете, и через него можем не только слышать, но
и видеть собеседника. Современные и особенно
будущие коммуникации — это абсолютно новая
отрасль с абсолютно новым содержанием. На
современных мобильных телефонах можно принимать телевидение, причем в интерактивном
режиме, посылать свои запрос, получать разъяснения. Вся системность и средства доставки таких
информационных ресурсов ложатся на то, что мы
называем современной телекоммуникационной
инфраструктурой. Через системы связи с помощью сложных информационных систем будет
доставляться контент самого разного вида: телемедицина, телеобучение, мониторинг, различные
игры, социальные сети и много всего другого. И
здесь есть место для создания приложений, сер-

висов, которые далеко не все еще разработаны
участниками рынка. Будущее информационных
систем может складываться очень интересно. Я
думаю, что при соответствующей концентрации и
определенном внимании со стороны инвесторов
Россия могла бы иметь довольно существенные
достижения и хорошие позиции. Сейчас я вам
приведу доказательства, чтобы не быть голословным. Вопрос за засыпку: кто первым придумал социальную сеть и реализовал ее?
— Марк Цукерберг.
— Нет, конечно. Первую социальную сеть придумали в нашем университете. В 2003 году на выставке в Женеве мы демонстрировали первую социальную сеть, которая называлась «Виртуальный
мир», ее адрес был www.e5a.ru, потому что весь
наш мир состоит из Европы и пяти континентов
на букву А. Генеральный секретарь Международного союза элктросвязи, японец Уцуми, которого
мы зарегистрировали в этой сети, имел вот такой
паспорт жителя виртуального мира под номером
112 (показывает этот паспорт). Там были предусмотрены все те штучки, которые позже появились на Фейсбуке и в Одноклассниках.
Теперь Вы спросите: а почему же она не развивалась дальше? Для того, чтобы сделать эту сеть
масштабнее и селить в ней уже десятки и сотни
тысяч людей, надо было покупать мощные сервера. Но на тот момент нам не удалось объяснить
всю перспективу этого предприятия российским
инвесторам. В каком-то смысле можно сказать,
что мы оказались неэффективными внедренцами.
С другой стороны, к сожалению, приходится преодолевать сложившийся стереотип недоверия к
отечественным идеям и предложениям. Потенциальные инвесторы предпочитают совершенно
законченные продукты, имеющие уже апробацию
на западе., Но при таком подходе прорывных технологий не создашь. Нужны определенные риски
и предвидение.
Так вот, мне кажется, что отставание телекоммуникационной продукции, которое сейчас есть
в России, может быть восполнено за счет развития новых сервисов и услуг.
Далее Артем Сергеевич показал мне «игры»,
созданные в стенах университета, направленные на формирование контроля за собственными эмоциями. Создавалось это совместно с
российскими врачами, по словам которых, такой
тренинг очень полезен для человека, повышает
его стрессоустойчивость и дает возможность
гораздо более эффективно ориентироваться в
современном мире. Через некоторое время «игры»
будут размещены в открытом доступе на сайте
университета. Главное — приобрести мышку, которая улавливает психоэмоциональное состояние человека. (А такая мышка сегодня разработана в МТУСИ и скоро появится на рынке)
— Ваш взгляд на процесс слияния российских вузов?
— Так получилось, что на сегодняшний день
есть сильные и слабые. Слабыми оказались те,
кто в свое время работали на соответствующий
сектор промышленности. А когда этот сектор
оказался невостребованным и фактически исчезнувшим, то естественно, специалисты этого
направления оказались некому не нужны.
К нашему счастью, область телекоммуникаций
и информационных технологий, несмотря ни на
какие перипетии, востребована. Но не все же вузы работают в этой области. Кстати говоря, если
взять наше Учебно-методическое объединение,
то в 1991 году в России было всего пять вузов
связи: два в Москве, по одному в Петербурге,
Новосибирске и Самаре. Тогда в Москве была
проведена глобальная интеграция образовательных учреждений. МТУСИ — это в прошлом
два московских вуза связи, институт повышения
квалификации и три техникума, а также научноисследовательский полигон.
Так вот с 1991 года до сегодняшнего дня количество вузов в России, которые ведут обучение по направлению «Инфокоммуникационные
технологии и системы связи», возросло до 89. Я
думаю, что мы рекордсмены по динамике нарастания. Объективно это поясняется тем, что интерес к этой профессии вырос, возможности найти
работу существенно расширились.
А теперь вернемся к тем идеям интеграции,
о которых сегодня говорят. Вузы, которые считают сегодня слабыми, скорее всего, стали такими
не по своей вине, а потому что так сложилась
конъюнктура рынка. Есть сильные вузы, которые
готовы присоединить к себе слабые. Но возникает главный вопрос, который, я думаю, больше
всего беспокоит ректорское сообщество. Такое
слияние — это помощь сильного слабому или
поглощение сильным слабого? Что в результате
получится? Если помощь и поддержка, то двумя
руками каждый проголосует «за». Но, видимо, нет
уверенности, что это действительно будет по-

мощь. Иногда ведь получается так, что сильный
вуз является таковым не по заслугам, просто он
получал большее финансирование. Необходимо
проанализировать реальные достижения такого
университета.
Я считаю, что слабым вузам, конечно, нужно
оказывать поддержку. Но нельзя допустить, чтобы слабые вузы оказались завтра в положении
тех, кто будет поглощен, а то, чем занимался этот
вуз, было забыто и потеряно. И, конечно, надо
понимать, что такая интеграция — это не просто
«было два ректора, а стал один». Такого рода процесс — это интегрирование всего того, что есть в
университете. Наверное, в каких-то случаях такое
слияние необходимо, но подходить к нему надо
осторожно. У нас есть уже не очень хороший
опыт, когда старое разрушили, а … Но ведь новое автоматически не складывается. Вуз — это
люди, традиции, определенный уклад, конфликты внутри коллектива, непростые отношения
между группами. И если этого не учитывать, а
думать, что сейчас мы сольем все в один бокал,
и все получится, то это наивные представления,
так не будет.
Что касается отрасли связи, то наш отраслевой принцип является как раз ответом на такую
интеграцию. Россвязь — это, с одной стороны,
административный орган, а с другой, это определенный интегратор, потому что через него
осуществляется регулирование вузами связи и
колледжами. И мне кажется, что принцип ведомственных вузов сегодня очень эффективен. Особенно для связи с работодателем, так как работа
идет в одной упряжке.
— Что Вы думаете по поводу того, что
в этом году негосударственные вузы принимали участие в конкурсе за бюджетные
места?
— Хотелось бы более точного предметного
разговора. Зачастую мы оперируем какими-то
общими понятиями, а они не всегда адекватны
реальной действительности. Я вполне могу допустить, что какой-то частный вуз может давать
довольно приличное образование, если там работают квалифицированные специалисты. Но с
другой стороны, очень много примеров, когда
именно от частных вузов поступает некачественная продукция в виде выпускников. Поэтому нужно разбираться с каждым конкретным случаем.
Там где все по-честному — квалифицированные
педагоги, хорошая материально-техническая и
учебная базы, то почему бы и нет? Но есть много
прямо противоположных случаев.
Хотел быть отметить, что в технической сфере
частные вузы вряд ли могут составить конкуренцию государственным. Например, в нашем университете современная учебно-лабораторная
база, но приобрести дорогостоящее оборудование мы смогли только благодаря контактам с зарубежными компаниями. Своих денег на это нам
бы никогда не хватило, особенно с учетом недостаточного бюджетного финансирования в прошлом. Поэтому у наших студентов есть возможность учиться и работать на самом современном
оборудовании. Думаю, вряд ли негосударственные вузы смогли бы за счет тех средств, которые
они берут со своих студентов, приобрести такого
рода оборудование. В инженерном деле, скорее
всего, частным вузам не удастся конкурировать
на должном уровне качества. В гуманитарной
сфере конкуренция возможна. Но я сторонник
того, чтобы оперировать фактами и цифрами. Поэтому только на основе конкретных результатов
можно сказать, эффективен вуз или нет.
— Что пожелаете своим студентам и коллегам на будущий учебный год?
— Я бы пожелал хорошего настроения, без
которого преподавателям и администрации в
вузе работать крайне сложно. Бодрый и благожелательный педагог входит в аудиторию и своим
примером заражает студентов. Поэтому желаю
хорошего настроения и уверенности, что в каждом университете все будет замечательно, даже
если есть какие-то проблемы.
Я хотел бы пожелать, чтобы наши студенты,
пришедшие в вуз, постарались понять, что пришли на очень непростую и серьезную работу —
получение знаний. Это не так-то легко — обучаться, причем целеустремленно и качественно,
проявлять определенную творческую активность
и любознательность. Это настоящий труд. И если
молодые ребята сразу это почувствуют и поймут, то я думаю, что для них это будет настоящий
успех, наверное, тогда по окончании вуза они будут чувствовать себя сильными, уверенными и не
разочаруются в выбранной профессии.
Интервью взяла

Екатерина ТРИФОНОВА

На снимках: на Совете по региональной информатизации ректор МТУСИ с мэром г. Москвы
Сергеем Собяниным; День знаний в университете; в лабораториях МТУСИ; студенческая олимпиада Cisco; студенты МТУСИ в творчестве.
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Годы, события, люди

Лев Гумилёв,

Филологам он известен как сын знаменитых
литераторов, историки ценят его исследования народов Востока, этнографы, географы,
археологи, климатологи признают ученого
видным специалистом в своих областях науки,
многим он интересен как убежденный евразиец,
психологи, социологи не перестают спорить
об открытой им теории пассионарности. Обладателю этих достоинств Льву Николаевичу Гумилёву первого октября нынешнего
года исполнилось бы сто лет. На основе изучения его трудов и публикаций о нем наш обозреватель попытался воссоздать целостный
образ незаурядной и неоцененной по достоинству личности.
Вопреки известному сталинскому тезису
Лев Гумилёв стал ответчиком за отца в неполные девять лет. В 1921 году известного поэта,
путешественника Николая Степановича Гумилёва расстреляли как участника контрреволюционного заговора. Через семь десятилетий
Лев Николаевич дождался реабилитации отца
и, по счастью, не узнал о мнении, публично высказанным Михаилом Веллером.
По мнению прозаика, Николай Гумилёв
критически относился к Советской власти и
состоял в подпольной группе царских офицеров, возглавляемой неким Таганцевым. Будто
бы заговорщики ждали, когда Юденич завяжет
бои на окраинах Петрограда, и собирались помочь генералу сбросить власть большевиков.
Лёва Гумилёв гордился отцом. Николай Степанович много повидал во время путешествий
по Африке и на фронтах мировой войны. Уютно
устроившись на шкуре некогда застреленного
отцом африканского леопарда, впечатлительный ребенок слушал рассказы о дальних странах. Позже мальчик узнал, что отец добровольцем ушел на фронт, где за храбрость был награжден двумя георгиевскими крестами и произведен из вольноопределяющихся в офицеры.
Мать, знаменитая Анна Андреевна Ахматова, порой ревновала сына к отцу, но никогда
не критиковала первого мужа, с которым рассталась в 1918 году.
Лёву воспитывала в Тверской глубинке бабушка — Анна Ивановна Гумилёва. Она хорошо относилась к матери ребенка даже после
того как Анна Ахматова вновь вышла замуж.
В семнадцать лет Гумилёв младший приехал
в Ленинград поступать в университет, но помешало непролетарское происхождение. Пришлось устроиться рабочим в трамвайное депо,
затем в геологический институт подсобным рабочим на время экспедиций.
Юноша трудился в Прибайкалье, в Таджикистане, в Крыму и в низовьях Волги, был землекопом, сторожем и малярийным разведчиком,
попутно изучил таджикский язык, обычаи местных жителей.
В 1934-м году, получив рабочий стаж, Гумилёв поступил на исторический факультет
Ленинградского университета и сразу же преуспел в изучении истории кочевых тюрко-монгольских народов. Увлеченный наукой, он не
замечал грозовых туч, сгущающихся над ним.
Гром грянул в августе 1935-го, когда его арестовали, обвинив в монархических симпатиях.
Анна Ахматова, спасая сына, развила кипучую деятельность. Она написала письмо Сталину, за Гумилёва вступился Борис Пастернак.
Кому-то это покажется неправдоподобным, но
Иосиф Виссарионович дал указание Г. Ягоде
освободить заключенного.

Вновь Гумилёва арестовали в 1938-м. Анна Ахматова по старой памяти обратилась к
вождю, но безрезультатно. Ее сыну присудили
десять лет лагерей и отправили на Беломорканал, но вскоре дело вернули на доследование, а недоучившегося студента поместили в
«Кресты».
В тюрьме Лев Гумилёв испытал первое озарение. Лежать на нарах днем запрещалось, и
заключенные приспособились: одни отдыхали
под нарами, а другие, сидя, закрывали их ногами от взглядов надзирателей. Однажды в камере поднялся переполох: всклокоченный Гумилёв с криком «Эврика» выскочил из-под нар и
принялся выделывать коленца. Бывалые зеки с
жалостью смотрели на сокамерника, который,
по их мнению, умом тронулся.
Примерно так описывал данное происшествие авторитетный исследователь творчества
Гумилёва-младшего В. Демин.
Разумеется, никакого сумасшествия не было.
Много месяцев кряду молодой исследователь
мучительно искал ответ на вопрос о мотивации человеческих поступков в истории. Какой
особый природный импульс толкал, скажем,
Александра Македонского, на завоевания, чем
руководствовался Чингисхан, отправляя конницу в походы? Это нечто, озарившее сознание
Льва Гумилёва, он назвал пассионарностью, от
латинского passio — страсть.
В первом приближении оформилась идея о
том, что историю во многом определяют люди
особого склада, обладающие неуёмной, бьющей через край энергией, фанатично устремленные к цели. По мере появления некой
критической массы таких личностей, рождаются пассионарные этносы, которые и меняют
историю. Ганнибала, Тамерлана, Александра
Невского, Наполеона, Суворова, Ломоносова,
протопопа Аввакума, Кузьму Минина, Сталина
и ряд других исторических фигур Гумилёв относил к пассионариям.
Сделав такой вывод, исследователь пошел
дальше. Коль скоро есть пассионарии, которых немного, то имеются многочисленные
слои людей уравновешенных и субпассионариев. У последних в «аккумуляторах» меньше
энергии, чем нужно для уравновешивания потребностей истории. Желания их потребительски примитивны, стремление к совершенствованию отсутствует. Именно бездельники, бродяги, любители хлеба, вина, зрелищ, а не варвары
и рабы, по мнению Гумилёва, погубили Рим.
Но откуда берется пассионарная энергия,
какими законами регулируется, можно ли ее
измерить? — эти вопросы занимали Льва Николаевича всю жизнь. Стремление ответить на
них помогло ему выжить в тюрьмах и ссылках,
где он провел в общей сложности четырнадцать лет.
По его мнению, биохимическая энергия
всего живого на планете, открытая В. Вернадским, трансформируется в особые этнические
поля, а этногенез земли обусловлен энергоинформационными возможностями безграничного космоса. Накачка космической энергии
на определенной территории и во временном
интервале проявляет себя в качестве мутаци-

онного процесса, который приводит к появлению мутантов — пассионариев и пассионарных этносов в результате пассионарных
толчков.
Хлопоты матери тому причиной, или явная
абсурдность обвинений привели к тому, что Гумилёву вместо прежней «десятки» присудили
«пятерку», которую он провел в Норильлаге.
В 1943-м году его освободили, но оставили на поселении неподалеку от Норильска. С
трудом он добился отправки на фронт, воевал
в артиллерийской бригаде, участвовал в трех
наступательных операциях, был ранен, дошел
до Берлина. И все это время осмысливал идею
пассионарности применительно к этносам.
Учение об этносах было разработано задолго до Гумилёва. Советские этнографы исходили
из закостеневших постулатов исторического
материализма о роли народных масс и личности в истории. Между тем уже существовала теория В. Вернадского о биосфере живого
вещества и ноосфере, имелся материал о
возникновении антропогенных ландшафтов в
глобальных масштабах. Молодой ученый еще в
заключении сформулировал концепцию экосистем, позже выработал и перенес на бумагу основные положения системной теории этносов,
которые, будучи биолого-географическими явлениями, зарождаются, проходят фазу расцвета, стареют и гибнут. Почти никто до Гумилёва
не связывал эволюцию народов с климатом,
географией, геологией районов проживания
народов. Именно он научно обосновал, что
пассионарность — это, образно говоря, двигатель корабля, а рулем служит культура.
Вернувшись после Победы в Ленинград,
Лев Николаевич сдал экстерном экзамены,
получил университетский диплом, поступил
в аспирантуру института Востоковедения и
продолжил изучать народы Великой степи.
Но наступил август 1946-го, когда вышло Постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда»
и «Ленинград», в котором творчество Анны
Ахматовой подверглось уничижительной критике, ни в чем не повинного сына опального
литератора отчислили из аспирантуры. Но
вопреки обстоятельствам он защитил диссертацию о политической истории первого тюркского каганата, его приняли на работу в музей
этнографии народов СССР.
В 1949-м Льва Гумилёва вновь арестовали,
обвинив в покушении на убийство Жданова,
осудили на 10 лет и отправили сначала под Караганду, затем в Кемеровскую область.
Чтобы не впасть в уныние, после тяжелого
физического труда он «отдыхал», продолжая
осмысливать историю гуннов, просил мать,
друзей выслать нужные книги, тетради.
Реабилитировали Льва Николаевича в 1956м. В Ленинград он вернулся инвалидом, устроился дворником в Этнографический музей, затем библиотекарем и в спокойной обстановке
продолжил работу над историей народов Великой степи.

УБЕЖДЁННЫЙ ЕВРАЗИЕЦ
Гумилёв быстро завершил работу над книгой «Хунну», защитил докторскую диссертацию,

подготовил капитальный труд «Древние тюрки», за который китайцы предали Льва Николаевича анафеме. Зато Советские руководители,
к великому удивлению автора, встретили появление книги благосклонно, поскольку она вышла в период ухудшения отношений с Китаем
и рассматривалась как идеологический довод
против территориальных притязаний великого
соседа.
Сложнее обстояло дело с исследованием
«Древняя Русь и Великая степь», в котором Лев
Николаевич развил представления евразийцев
применительно к истории Киевской Руси. Он
обогатил учение Н. Трубецкого, согласно которому основа Русского государства заложена
отнюдь не в Киевской Руси.
По мнению евразийцев, поддержанному
Гумилёвым, «колыбелью» Российской государственности является Великий Новгород, который и делегировал Киеву князей, поэтому нашу историю правильнее именовать историей
Новгородско-Киевской Руси. В свою очередь
идею государственного централизма в полной
мере реализовала Московская Русь, в значительной мере опираясь на опыт Чингисхана и
Золотой Орды.
Неоспоримой заслугой ученого стала его
объективная оценка роли и значения половцев в истории. Лев Николаевич небезосновательно полагал, что в « Слове о полку Игореве», написанном, кстати, не в XI, как считалось,
а в XIII веке, под половцами подразумеваются
татары. Как и славяне, они отличались военной
храбростью и безусловной верностью. Эти несомненные достоинства характерны для евразийцев, убежденных в том, что Россия как самобытная страна органично соединила в себе
элементы Востока и Запада.
Евразийская идея проста: славяне никогда
не представляли собой «чистую» расу, издавна
смешиваясь с угро-финнами и тюрками, а величие любого народа определяется его духовной
культурой, представляющей все этносы. Либералы-западники полагают, будто принадлежность к цивилизации обусловлена достигнутой
степенью научно-технического прогресса. Евразийцы, не отрицая значимости экономических факторов, определяющим условием считают духовность. Они знают, что Евразийская
цивилизация создавалась не истреблением
сопредельных народов, а путем приобщения
их на равных к своей геополитической мощи и
достижениям культуры.
Гумилёв развил их учение, доказав, что
географическая среда, ландшафт, водные артерии, сопредельность с морями и океанами
в немалой степени являются тем природным
базисом, который диктует, быть или не быть
цивилизацией.
Цивилизация, по его мнению — единство
ландшафта, биосферы, ноосферы и социума в
контексте пространства и времени.
Наши предки, жившие на просторах Российской империи, никогда не сомневались, что их
восточные соседи — татары, мордва, казахи,
якуты, тунгусы такие же люди, как тверичи,
рязанцы, владимирцы. Идея русской исключительности была им глубоко чужда.
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непризнанный провидец
ИГО, ИЛИ СИМБИОЗ НАРОДОВ?
Льву Гумилёву благодарны жители Татарстана за то, что он, будучи русским, всю жизнь
защищал татар от клеветы. В Казани ему установлен памятник, на постаменте которого помещено это изречение. Между тем не только
школьники, но и многие студенты не вполне
сознают, кого и когда называли татарами. По
Гумилёву, этноним «татар», «татарин» изначально относился к немногочисленному монголоязычному народу, обитавшему на берегах
Керулена. Затем татарами стали называть всех
кочевников империи Чингисхана. Только в XV
веке этноним закрепился за группами поволжских, крымских, тюменских тюрок.
Впрочем, татары отличаются друг от друга.
Казанские татары — это смесь древних булгар,
кыпчаков, угров, крымские были другим этносом, ядро которого составили половцы, которые смешались с жителями Горного Крыма.
Именно половцы стали формальными виновниками ига. Они упросили русских князей помочь им в борьбе с монголами. Те, не взвесив
все «за» и «против», согласились.
В свою очередь монголы не горели желанием воевать с Русью. Они и так завязли в войнах
в Китае и в Средней Азии, поэтому прислали
на переговоры послов с мирными предложениями.
Русские князья и половецкие ханы поступили вероломно, убив дипломатов, после чего
монголы пошли войной на Русь. В итоге 80-тысячное русско-половецкое войско было наголову разбито на реке Калке в 1223 году.
Гумилёв обратил внимание на то, что кочевники затем 14 лет откладывали поход на
Русь и лишь в 1237-м году подошли к границам
Рязанского княжества. Во главе войска стоял
внук Чингисхана Бату (Батый). Его поход описан
многократно и Гумилёв, в отличие от математиков Фоменко и Носовского, не утверждает,
будто монголо-татарского нашествия вовсе не
было.
Батый разгромил Рязанское княжество, взял
во Владимирском княжестве 14 городов из 300,
после двухнедельной осады покорил Торжок,
затем повернул на юг и семь недель осаждал
Козельск. Следом кочевое войско двинулись
к Новгороду, но весенняя распутица 1238 года
заставила его вернуться в Степь.
В 1239–1240 гг. кочевники вступили в Южную Русь, захватили Чернигов, Киев, откуда
через Волынь и Галицию проникли в Польшу
и Венгрию.
Населенные пункты, которые подчинялись
степнякам добровольно, получали название
добрых и облагались умеренной контрибуцией. Впрочем, другие поселения недолго страдали, поскольку ханы из-за недостатка личного состава нигде не оставляли гарнизонов.
Богатые города Ярославль, Ростов Углич, Тверь
и вовсе сумели откупиться от противника, согласившись поставлять лошадей и продовольствие.
Гумилёв, как и историк Г. Прохоров, убежден, что страницы Лаврентьевской летописи,
посвященные походу Батыя, были вырезаны
и заменены другими, содержащими вольное
описание батальных сцен и неподтвержденные факты изощренного коварства завоевателей.
Ученый не раз обращался к историческому
наследию Н. Карамзина, в котором дана взвешенная оценка монгольского нашествия на
Русь. По словам Николая Михайловича, Москва обязана своим величием ханам. Не случись этого, княжеские распри продолжались
бы еще много лет и могли привести к гибели
Отечества, православной веры от более губительного нашествия с Запада.
Монголо-татарское господство, безусловно, нельзя идеализировать. Тем не менее, оно
не разрушило наше духовенство: ханы запрещали грабить монастыри, они не вступались в
судные гражданские дела, не препятствовали
торговле. Завоеватели не покушались на внутреннюю силу покоренных народов. Евразия в
целом и Россия в частности получила от монголо-татар устойчивые навыки национальной и
религиозной терпимости.
Князья ездили в Орду за ярлыками на правление, ханская ставка получала дань и, начи-

ная от Узбека до Мамая, Русь, благодаря союзу
с народами Великой степи, успешно противостояла натиску крестоносцев Запада, окрепла
и выросла в державу мирового уровня.
У ордынцев был свой интерес. Чтобы воевать, говоря современным языком, на западноевропейском театре военных действий,
нужны были ресурсы, передислокация которых
с Востока была затруднена. Поэтому Русь фактически превратилась в Улус Золотой Орды и
стала гигантской перевалочной базой монголо-татар.
Князь Александр Невский и вовсе побратался в Орде с сыном Батыя Сартаком. Татарский корпус помог ему успешно противостоять
своему брату Андрею, противнику взаимодействия с Чингисидами. Андрей бежал в Швецию,
после чего Александр стал Великим князем. В
свою очередь он помог Батыю в политической
внутриордынской борьбе.
Многие западники считают, что Александр
Невский ошибся, отвергнув союз с папством и
подчинившись воле монголо-татар. Гумилёв,
как и другие евразийцы, убежден в обратном.
Он детально не анализировал события 1380
года, но вывод сделал недвусмысленный: триумф Дмитрия Донского на Куликовом поле
отсрочил наступление литовцев на Москву, а
победа Едигея над Витовтом в 1399 году закрепила этот успех. Сложившаяся ситуация позволила московским князьям перейти в контрнаступление против куда более опасной угрозы
с Запада, нежели столкновения с кочевниками.

НА ХАЗАРСКОМ
ИСТОРИЧЕСКОМ ПОЛЕ
Гумилёв считал хазар одним из пассионарных этносов раннего средневековья. От них
теперь почти ничего не осталось, даже столица
некогда могучего каганата Итиль, расположенная в низовьях Волги, ушла под воду, когда уровень Каспия поднялся на четыре метра.
Сохранился документ X века, написанный
на древнееврейском языке, хотя изначально
хазары объяснялись на тюркском наречии.
Некоторые ученые, в частности, академик Б.
Рыбаков, считали Хазарию паразитическим
государством, живущим, в основном, за счет
работорговли. Крупный исследователь Хазарии М. Артамонов отмечал двойственную роль
хазар: прогрессивную до принятия иудаизма, и
регрессивную после этого события.
По Гумилёву, соединение этносов может
привести к созданию суперэтносов, а может
породить химерические антисистемы, к которым он причислил иудаистскую Хазарию. Пришлые евреи постепенно стали главенствующей
силой в тюркском государстве. Не смешиваясь

с хазарами, они установили свою систему взаимоотношений, принудительно навязав ее
аборигенам. В итоге сложилось особое химерическое государство, фактически враждебное
основному тюркскому населению. Формально
им руководил каган, а реально — мелех, отражавший интересы крупных торговцев.
Просуществовав три столетия, Хазария, превращенная в классовое государство еврейской
купеческой верхушкой, была разгромлена русским князем Святославом, затем князь Владимир повторил поход на Итиль. Примечательно,
что поход Святослава рассматривался Гумилёвым как освободительная война против купеческой экспансии, эксплуатирующей покоренные этносы.
Некоторые ученые и политики считали Льва
Николаевича антисемитом, что абсурдно само
по себе. Однажды в лагерном бараке пришлые
уголовники приняли картавившего «очкарика»
Гумилёва за еврея и вознамерились его проучить, но получили от него такой яростный
отпор, что ретировались, оставив в качестве
трофея топор.
По большому счету, будучи русским, он не
только татар всю жизнь защищал от клеветы,
но и многое сделал в интересах объективного изучения истории еврейского суперэтноса.
Убедительны доводы автора о том, что поток
еврейской эмиграции в Европу шел не из Закавказья через Польшу и Центральную Европу,
как считал М. Артамонов, а через Средиземноморье. Кроме того, именно Гумилёв выделил
явно не антисемитскую закономерность: попытки извести евреев в средневековой Испании и сравнительно недавно в
фашистской Германии привели к
деградации этих государств
Лев Николаевич был незаурядной личностью. Характером обладал неуживчивым, но при этом ухитрялся ладить и с интеллигентами,
и с уголовниками. Вернувшись из
заключения, несколько десятилетий прожил в крохотной комнате
огромной коммуналки. Незадолго
до смерти переехал в отдельную
двухкомнатную квартиру лишь
только потому, что один маститый
зарубежный ученый перед визитом
в СССР изъявил настойчивое желание побывать у Гумилёва дома.
Льва Николаевича или любили
до самозабвения, или нещадно критиковали. Капитальный труд «Этногенез и биосфера земли» долго не
печатали, ученого «прокатили» на
выборах в члены-корреспонденты
академии наук, никак не отметили в
связи с семидесятипятилетием. Ранее коллеги подготовили материал
о нем для публикации в Вестнике
ЛГУ, но статью изъяли из верстки.
За рубежом труды Гумилёва изучали, его признали крупнейшим
ученым с мировым именем, основателем научного направления исследований этногенеза земли, а в
СССР и РФ заслуг ученого упорно

не замечали. У него не было почетных званий и
наград, он так и не стал профессором.
Лев Николаевич предвидел распад Советского Союза. По его мнению, отделение
прибалтийских республик было неминуемым, потому что их жители принадлежали
к Европейскому, а не Российскому суперэтносу. Грузию, Армению он рассматривал как
осколки Византии, Казахстан считал одним
из ближайших и дружественных союзников
России на евразийском пространстве. Украине Лев Николаевич предрекал неминуемый
разлом, поскольку жители западной ее части
принадлежат к Европейскому, а православное
население восточных и южных областей — к
Российскому суперэтносу. Предсказал он неминуемый распад Организации Варшавского
Договора.
Весьма критично отнесся ученый к Горбачевской перестройке, а ее лидера сравнивал с
Августом и его императрицей.
По мнению Гумилёва, современная Россия
потерпела этническое поражение, которое
хуже военного и политического. Тем не менее,
утверждал Лев Николаевич, — мы стали свидетелями рождения нового суперэтноса, ибо
Россия — это даже и не страна вовсе, а целый
континент по имени Евразия.
Противники евразийства рассматривают
Россию как собственный сырьевой придаток.
В условиях возможного системного мирового
кризиса резко повысится значение контроля
над ресурсами, а стабильной и ресурсообеспеченной зоной на будущие века остается Северная Евразия, главным образом, геопространство России. Это обстоятельство делает нашу
территорию лучшим геополитическим призом
будущего и последующих столетий.
Гумилёв очень трогательно относился к
матери, а его личная жизнь была долгие годы
была связана с женщинами, которые носили
одно имя — Наталья. Серьезные чувства он
испытывал к Наталье Варбанец, собирался
вступить в брак с Натальей Козакевич, женился на Наталье Симоновской и прожил с ней
счастливо четверть века до собственной кончины. На стене дома, где он жил, имеется мемориальная доска с надписью: «Выдающемуся
ученому тюркологу от Республики Татарстан».
В столице Казахстана в 1996 году учрежден Евразийский национальный университет имени
Л.Н. Гумилёва, на Памире есть пик, названый в
честь известного евразийца. Лишь федеральная российская власть пока безмолвствует.
Может быть, дожидается векового юбилея выдающегося ученого?
Спустя годы после его кончины не утихают
страсти вокруг этой многогранной личности.
Многие исследователи полагают, будто ученый слишком вольно обращался с историей,
что его знаменитые обобщения построены на
песке.
Взвешенная оценка вклада Гумилёва в науку содержится в предисловии к труду Льва
Николаевича «Древняя Русь и Великая степь»
и принадлежит перу академика Д. Лихачева.
Дмитрий Сергеевич утверждает, что Гумилёв
обогатил науку опытом реконструкции русской
истории. В трудах видного этнолога, по мнению
Д.С. Лихачева, многое раскрывается благодаря
воображению Гумилёва, и такой опыт реконструкции, даже не будучи во всем достоверен,
имеет все права на существование.
Лев Николаевич ввел в научный оборот не
только понятие пассионарность, но и осуществил исторический синтез, привлек к анализу
истории культуры физическую географию, изучил колебания климата степной зоны Евразии,
закрыл многие «белые пятна» в истории нашей
Родины. Силу, противостоящую энтропии, Гумилёв видел в Жизни, порождающей страсть
и волю к действию. Его концепция не столько
расходится с существующей точкой зрения на
взаимоотношения Руси и Степи, сколько перекрывает ее, смягчает противопоставление народов Востока и Руси, которое имеет место до
сих пор.
Лучше, чем Д. Лихачев, не скажешь.

Александр ЗЛАИН
На снимках: Николай Гумилев; Анна Ахматова; Гумилёв и Ахматова с сыном; Лев Гумилев;
памятник Льву Гумилеву в Казани.
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Конкурсы

ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей научно-педагогических работников по кафедрам и подразделениям:
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– преподавателя – 1 шт. ед. – 1
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
– доцентов (кандидатов наук) – 2 шт. ед. – 2
УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ
– старшего преподавателя (кандидата наук) – 1 шт. ед. – 1
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– профессора (доктора наук, доцента) – 0,25 шт. ед. – 1
– доцента (кандидата наук) – 0,5 шт. ед. – 1
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– профессоров (докторов наук, профессоров) 2 шт. ед. – 2
– преподавателя (кандидата наук) – 1 шт. ед. – 1
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА, ГРАЖДАНСКОГО
И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА
– доцента (кандидата наук, доцента) – 0,5 шт. ед. – 1
– доцента (кандидата наук) – 0,25 шт. ед. – 1
– старшего преподавателя – 1 шт. ед. – 1
– преподавателя – 1 шт. ед. – 1
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
– преподавателя – 0,5 шт. ед. – 1
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
– главного научного сотрудника (доктора наук) – 1
шт. ед. – 1
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 117638, г. Москва, ул. Азовская, д. 2, корп. 1,
каб. 310, отдел кадров.
Дополнительная информация по телефону: (499)
613-11-54.
ФБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников по кафедрам:
ИНФОРМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента – 0,5 ставки
ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ
ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1 ставка
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 1 ставка
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента – 0,25 ставки
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА
– профессора – 1 ставка
– профессора – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
– доцента – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
МЕНЕДЖМЕНТА НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
– профессора – 1 ставка
Конкурс проводится 26 ноября 2012 года.
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 117105, г. Москва, Новоданиловская наб.,
корп. 1, каб. 399.
Телефон для справок: (495) 633-16-12.
ФГБОУ ВПО «МГУДТ»
объявляет набор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– старшего преподавателя
ФИЗИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ
– доцента
ПСИХОЛОГИИ
– старшего преподавателя
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ, КОНСТРУИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ
– профессора
МАШИН И АППАРАТОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
– профессора
РИСУНКА И ЖИВОПИСИ
– преподавателя
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКОЛОГИИ И
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– профессора
АУДИТА И КОНТРОЛЛИНГА
– доцента
ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА
– старшего преподавателя
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 117997, г. Москва,
ул. Садовническая, д. 33, стр. 1.
Телефон учебного управления: (495) 951-92-38.
ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ»
объявляет конкурс на замещение профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА, ГРАЖДАНСКОГО
И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА
– профессора – 1 ставка
АНАЛИЗА РИСКОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– профессора – 1 ставка
БАНКОВ И БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка

– доцента – 0,5 ставки
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫХ И ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
– профессора – 1 ставка
ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
– профессора – 0,5 ставки
ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1 ставка
ФИНАНСОВ
– ассистента – 0,25 ставки
МАРКЕТИНГА
– профессора – 0,5 ставки
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
– доцента – 1 ставка
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– преподавателя – 1 ставка
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
– доцента – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНОГО
БИЗНЕСА
– профессора – 1 ставка
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,25 ставки
МАКРОЭКОНОМИКИ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
– профессора – 1 ставка
– профессора – 0,5 ставки
ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
БАНКОВ И БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 1 ставка
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И АУДИТА
– старшего преподавателя – 1 ставка
– профессор – 1 ставка
УЧЕТА И АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 1 ставка
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ЭКОНОМИКИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 2,25 ставки
МАРКЕТИНГА И КОММЕРЦИИ
– доцента – 0,5 ставки
ФИНАНСОВОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ
– доцента – 1 ставка
ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1,25 ставки
ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– доцента – 2 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ЭКОНОМИКИ
– доцента – 2 ставки
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– профессора – 1 ставка
объявляет конкурс на замещение должностей научных работников по подразделениям:
ЦЕНТР ПРАВОВОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
– главного научного сотрудника – 0,5 ставки
– ведущего научного сотрудника – 0,5 ставки
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ИНСТИТУТА ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– главного научного сотрудника – 1 ставка
– ведущего научного сотрудника – 1 ставка
ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ РАЗРАБОТОК И КОНСАЛТИНГА
– директора – 1 ставка
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– ведущего научного сотрудника – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
– директора – 1 ставка
ЦЕНТР ПРАВОВЫХ ОСНОВ РАЗВИТИЯ ГОСУПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
– главного научного сотрудника – 1 ставка
ЦЕНТР МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
– научного сотрудника – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.
Документы направлять по адресу: 125993, Москва,
Ленинградский пр-т, д. 49.
Телефон управления кадрового обеспечения: (499)
943-93-22, (499) 144-40-36.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.А. Шолохова»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,75 ставки
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,75 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ЛОГОПЕДИИ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ПЕРЕВОДА И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
– доцента – 1,5 ставки
ПЕДАГОГИКИ И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,25 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 1 ставка
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 0,75 ставки
ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 1,75 ставки
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
– ассистента – 1ставки
СОЦИАЛЬНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,75 ставки
ЖУРНАЛИСТИКИ И МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 1 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
– доцента – 1,25 ставки
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
– доцента – 2 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
– доцента – 0,75 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– профессора – 1 ставки
– доцента – 0,75 ставки
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
– доцента – 0,25 ставки
ПОЛИТОЛИИ И КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
– профессора – 0,5 ставки
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 4 ставки
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– доцента – 1,25 ставки
ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
КУЛЬТУРОЛОГИИ И МЕТОДОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
ИНФОРМАТИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– ассистента – 0,75 ставки
ЖИВОПИСИ И РИСУНКА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
– ассистента – 1,25 ставки
ДИЗАЙНА
– профессора – 0,5 ставки
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДИЗАЙНЕ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БИОМОНИТОРИНГА
– заведующего лабораторией – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская,
д. 16-18.
Телефон для справок: (495) 915-72-92.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
СТРОИТЕЛЬСТВА»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
– доцента – 0,5 ставки
ФИЛИАЛ В Г. СЕРПУХОВЕ
ГОРОДА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– доцента – 0,5 ставки
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 0,5 ставки

Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования
Телефон управления кадрами: 670-72-02.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ)»
объявляет выборы на замещение должности заведующего кафедрой:
ЖИВОПИСИ
– заведующего кафедрой
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– заведующего кафедрой
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– заведующего кафедрой
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
– заведующего кафедрой
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей научно-педагогических работников по кафедрам:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессоров – 2
– доцента
– старшего преподавателя
СКУЛЬПТУРЫ
– профессора
– доцента
ФИЛОСОФИИ
– профессора
– доцента
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
– профессоров – 6
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– преподавателя
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
АРХИТЕКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
АРХИТЕКТУРНОЙ ПРАКТИКИ
– доцентов – 2
ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
– профессора
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ОСНОВ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– доцента
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
АРХИТЕКТУРНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
– доцентов – 2
– ассистента – 0,5 ставки
АРХИТЕКТУРЫ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
– профессора
КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
РИСУНКА
– профессора
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
– ассистента – 0,5 ставки
ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
– доцента
ДИЗАЙНА АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцентов – 2
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
СОВЕТСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
– доцента
– старшего преподавателя
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
– доцентов – 3
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 11,
стр. 4, корп. 2.
Телефон для справок: (495) 628-80-72.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ имени О.Е. Кутафина»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников по кафедрам:
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– преподавателя – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г. Оренбурге)
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– преподавателя – 0,5 ставки (в г. Вологде)
– старшего преподавателя – 1 ставка
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г. Вологде)
– профессора – 7 ставок
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 11 ставок
– доцентов – 0,25 ставки – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 3
– старшего преподавателя – 2 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки (в г. Кирове)
– старшего преподавателя – 0,75 ставки (в г. Кирове)
– преподавателя – 1 ставка (в г. Кирове)
– доцента – 1 ставка (в г. Магадане)
– преподавателя – 1 ставка (в г. Магадане)
– доцента – 1 ставка (в г. Вологде)
– старшего преподавателя – 2 ставки (в г. Вологде)
– преподавателя – 1 ставка (в г. Вологде)
– преподавателя – 0,5 ставки (в г. Вологде)
– доцента – 1 ставка (в г. Махачкале)
– старшего преподавателя – 0,25 ставки (в г. Махачкале)
– преподавателя – 0,4 ставки (в г. Махачкале)

МЕЖДУНАРОДНОГО И ЧАСТНОГО ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка
ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
– преподавателя – 0,5 ставки (в г. Вологде)
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ
– ассистента – 0,5 ставки
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
– доцента – 1 ставка
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
– начальника отдела – 1 ставка (в г. Вологде)
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы направлять по адресу:
123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.
Телефон для справок: (499) 244-86-76.
ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– профессора – 0,25
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 1
АНТИКРИЗИСНОГО И СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 0,5
ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
– доцента – 2,5
– ассистента – 1,5
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
– доцента – 0,25
МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ
– доцента – 1
МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ УСЛУГ
– доцента – 0,5
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора – 1
НАЛОГОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
– профессора – 1
ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента – 2
– профессора – 2,5
ПОЛИТОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
– профессора – 0,25
ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 0,25
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ
– доцента – 0,25
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– доцента – 3
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– преподавателя – 0,5
ФИНАНСОВ И СТАТИСТИКИ
– профессора – 0,5
– ассистента – 0,5
ЭКОНОМИКИ НЕДВИЖИМОСТИ
– доцента – 1
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 0,25
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей научных сотрудников по подразделениям:
БАЛКАНСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
– директора – 1
– заместителя директора – 1
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИИ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛИТЕЛЬНОГО
ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ
– главного научного сотрудника – 1
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
– директора – 1
ОТДЕЛ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
– старшего научного сотрудника – 2
– младшего научного сотрудника – 2
– ведущего научного сотрудника – 3
ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ
РАЗВИТИЯ ЕврАзЭС И СНГ
– заместителя директора – 1
ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– старшего научного сотрудника – 0,25
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ РАСХОДОВ И КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ
СЕКТОРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
– директора – 1
– заместителя директора – 1
– старшего научного сотрудника – 1
– младшего научного сотрудника – 1
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 125993, г. Москва, ул. Смольная, д. 36.
Справки по телефону: (499) 458-86-29.
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НАНО ВПО «ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников на условиях заключения трудового договора
по кафедрам:
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ
– доцента – 0,5 ставки
ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,5 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 107078, г. Москва,
1-й Басманный пер., д. 3, стр. 1.
Телефон: (929) 524-24-35.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1,9
– ассистента – 0,5
ГИДРОЛОГИИ, МЕТЕОРОЛОГИИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
СТОКА
– доцента – 1
– профессора – 1
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
– профессора – 2
ИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– профессора – 1
– доцента – 2
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 0,1
ИСТОРИИ
– доцента – 1,5
– ассистента – 1
МЕЛИОРАТИВНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
– профессора – 1
– доцента – 2
– старшего преподавателя – 1
НАСОСОВ И НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
– профессора – 1
ОБЩЕЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ
– доцента – 1
ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 0,5
ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВОВЕДЕНИЯ
– профессора – 0,4
ПОЧВОВЕДЕНИЯ И ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
– профессора – 1
– доцента – 0,5
– ассистента – 0,7
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 0,1
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ
– доцента – 1
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
– доцента – 1
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
– доцента – 2
ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ И РЕМОНТА МАШИН
– профессора – 1
ТРАКТОРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ
– профессора – 1
– доцента – 0,9
– ассистента – 0,4
УПРАВЛЕНИЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
– старшего преподавателя – 1
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
– старшего преподавателя – 0,7
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– профессора – 1
– старшего преподавателя – 0,5
ХИМИИ
– доцента – 1
ЭКОНОМИКИ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
– профессора – 2
– доцента – 1,25
ЭКСПЕРТИЗЫ И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
– доцента – 0,5
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ
– профессора – 1
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ
– доцента – 1
ОТДЕЛ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19.
Телефон для справок: (499) 976-01-10.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение по трудовому договору должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
– доцента – 0,75 ставки
ОБЩЕЙ ХИМИИ
– доцента – 0,5 ставки
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
– доцента
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– преподавателя
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
– профессора
– доцента – 11 ставок
– старшего преподавателя – 19 ставок
– преподавателя – 4,5 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– доцента
ИСПЫТАНИЯ СООРУЖЕНИЙ
– доцента – 0,25 ставки
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
– профессора – 6,5 ставок
– доцента – 8,25 ставки
– старшего преподавателя – 5 ставок
СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
– ассистента – 0,5 ставки
ГИДРАВЛИКИ
– доцента – 0,25 ставки
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ
– доцента – 0,5 ставки
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ
– профессора
– доцента – 0,25 ставки
ПОЛИМЕРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ
– доцента – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ И БЕТОНОВ
– профессора – 0,25 ставки
ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
– ассистентов – 0,5 ставки – 2
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА И ИННОВАЦИЙ
– доцента – 0,5 ставки
– старших преподавателей – 0,25 ставки – 3
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ТЕХНОЛОГИЙ И АВТОМАТИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– доцента
– доцента – 0,25 ставки
– ассистента
ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
– доцента – 0,75 ставки
КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– профессора – 8,25 ставки
– доцента – 4,5 ставки
– старшего преподавателя – 1,25 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту должностей научных работников по подразделениям:
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
– старшего научного сотрудника – 0,5 ставки
Срок подачи документов для участия в конкурсном
отборе – месяц со дня опубликования.
Заявление с документами направлять по адресу:
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26.
Телефон для справок: (499) 188-38-83.
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по следующим кафедрам и подразделениям:
БИОТЕХНОЛОГИИ
– доцента
– научного сотрудника – 0,5
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
– преподавателя
ИНФОРМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
-доцента – 0,5
КИБИРНЕТИКИ И ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– доцента – 0,5
– старшего научного сотрудника – 0,5
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
– профессора – 0,5
ЛОГИСТИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ
– доцента
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ
– старшего научного сотрудника – 0,5
ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
– ассистента
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ
– доцента
ПСИХОЛОГИИ
– старшего преподавателя
РУССКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
ТЕХНОЛОГИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
– профессора
ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– профессора – 0,5
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Конкурсы
– старшего преподавателя
– преподавателя
ФИЛОСОФИИ
– доцента
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ
– ассистента – 0,5
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС
– главного научного сотрудника – 0,5
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОСНОВНОГО ОГРАНИЧЕСКОГО И НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
– профессора
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента – 0,5
– ассистента – 0,4
Срок подачи документов для участия в конкурсном
отборе – месяц со дня публикации.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И. Менделеева: 125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9.
Телефон: (499) 978-86-44 (48).
Факс: (495) 609-29-64.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– преподавателя
– преподавателя – 0,25 ставки
ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И СЕТЕЙ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
УПРАВЛЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ
– преподавателя – 0,25 ставки
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
- преподавателя – 2
– преподавателя – 0,25 ставки
ПРИБОРОВ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ
– старшего преподавателя
– преподавателя – 0,2 ставки
БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ И КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ, МИКРО- И ОПТОЭЛЕКТРОНИКЕ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
– преподавателя – 0,5 ставки
КОМПЬЮТЕРНОГО ДИЗАЙНА
– доцента
– старшего преподавателя
УГОЛОВНОГО ПРАВА, ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ
– преподавателя
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента
ФИЛОСОФИИ
– доцента
– доцента – 0,82 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– доцента – 2
– преподавателя – 0,3 ставки
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей по подразделению:
ПРОБЛЕМНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ
АКУСТИКИ
– старшего научного сотрудника
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Документы и заявления на конкурс направлять по
адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 20.
ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 2 ставки
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
ТЕОРИИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТЕОРИИ МЕТОДИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 2 ставки
ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ЛОГОПЕДИИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,5 ставки
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
СПОРТИВНЫХ ИГР
– доцента – 1 ставка
ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ И ГИМНАСТИКИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ
ПЕДАГОГИКИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН И МЕТОДИКИ ИХ
ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
– доцента – 1 ставка
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ВОКАЛА И ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 3 ставки
ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА
ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы на конкурс принимаются только от жителей Москвы и ближнего Подмосковья по адресу:
129226, г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон для справок: (499) 181-52-73.
ФГБОУ ДПО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
объявляет конкурс на замещение должности ректора.
Заявки и программы кандидатов на должность ректора принимаются до 18 октября 2012 года на e-mail:
alx@irdpo.ru.
Справки по телефону: (499) 230-27-91.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1,25 ставки
РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 6 ставок
– старшего преподавателя – 4 ставки
– преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 2 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
– доцента – 3 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– доцента – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И МАРКЕТИНГА
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
МАТЕМАТИКИ
– доцента – 3 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ ПО
ОБЛАСТЯМ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 3 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
– преподавателя – 2 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
– доцента – 1 ставка
ОБЩЕПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка
КНИГОВЕДЕНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
ОСНОВ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА
– профессора – 1 ставка
– доцент – 1,0 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
СОЦИОЛОГИИ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 1 ставка
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 2 ставки
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
– заведующего НИС – 1 ставка
– ведущего научного сотрудника – 1 ставка
– младшего научного сотрудника – 1 ставка
объявляются выборы на вакантные должности по
кафедрам:
МАТЕМАТИКИ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ ПО
ОБЛАСТЯМ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
– заведующий кафедрой – 1 ставка
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– заведующего кафедрой – 1 ставка
РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ:
– заведующего кафедрой – 1 ставка
ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА
– заведующего кафедрой – 1 ставка
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– заведующего кафедрой – 1 ставка
МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
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РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– декана – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ КНИГОИЗДАНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ
– декана – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
– декана – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– декана – 1 ставка.
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 49.
Телефоны для справок: (499) 160-92-00, (499) 160-2205, (499) 160-24-73.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
АВТОМАТИЗАЦИИ БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
– профессора – 3 ставки
– доцента – 5,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И БИОЭКОЛОГИИ
– профессора – 4,75 ставки
– доцента – 6,25 ставки
– старшего преподавателя – 1,25 ставки
– ассистента – 1,5 ставки
ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 3 ставки
– старшего преподавателя – 1,75 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 7 ставок
– преподавателя – 1 ставка
МЕНЕДЖМЕНТА, УЧЕТА И ФИНАНСОВ
– профессора – 4,85 ставки
– доцента – 7,75 ставки
– старшего преподавателя – 5 ставок
– ассистента – 0,25 ставки
МИКРОБИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ И ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ
– профессора – 2,6 ставки
– доцента – 5,3 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ, АНАЛИТИЧЕСКОЙ, ФИЗИЧЕСКОЙ
И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 4 ставки
ОБЩЕЙ, НЕОРГАНИЧЕСКОЙ, ФИЗИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 4,75 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ОРГАНИЧЕСКОЙ, ПИЩЕВОЙ И БИОХИМИИ
– профессора – 3,2 ставки
– доцента – 8,75 ставки
– старшего преподавателя – 2 ставки
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И
ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 1,4 ставки
– старшего преподавателя – 0,15 ставки
– ассистента – 0,2 ставки
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН И РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ
– профессора – 1 ставки
– доцента – 8,1 ставки
– старшего преподавателя – 0,45 ставки
– преподавателя – 1,7 ставки
ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛЕБОПРОДУКТОВ
– профессора – 7,5 ставки
– доцента – 2 ставки
– ассистента – 0,1 ставки
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
– профессора – 3,25 ставки
– доцента – 4,25 ставки
– ассистента – 2 ставки
ТЕХНОЛОГИИ УПАКОВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
– профессора – 1,85 ставки
– доцента – 1,95 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО И
КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
– профессора – 4,25 ставки
– доцента – 3,5 ставки
– старшего преподавателя – 1,4 ставки
– ассистента – 0,4 ставки
ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– профессора – 3 ставки
– доцента – 13,5 ставки
– старшего преподавателя – 3,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 2,5 ставки
– старшего преподавателя – 7 ставок
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 7 ставок
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И МАРКЕТИНГА
– доцента – 1 ставка
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
– доцента – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, 11.
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В мире искусства

БОЛЬШИЕ ПРЕМЬЕРЫ

В Большом театре большая радость:
открытие 237-го сезона! По этому поводу в историческом здании собралась вся
его труппа, педагоги-репетиторы, костюмеры, гримеры, монтировщики сцены, а
также представители средств массовой
информации и именитые гости. В президиуме были министр культуры России
Владимир Медынский и специальный
представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству
Михаил Швыдкой. А также управляющий
оркестром Большого театра Александр
Шанин, заведующая коллективом мимического ансамбля Екатерина Миронова
и председатель исполнительного комитета
(Исполкома) Попечительского совета Большого театра Александр Будберг.
Генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов предупредил
сразу, что год будет насыщен премьерами,
обновлениями, вводами, фестивалями, концертами и т.д.
Оказалось, что оперу ожидает пять премьер. Так, 7 октября, после 12-летнего перерыва, в репертуар театра возвращается
«Травиата» Верди. Интересно, что режиссер-постановщик оперы — Франческа
Замбелло (США) училась в Московском
государственном университете имени М.В.
Ломоносова, а затем с отличием окончила
Университет Колгейт (Гамильтон, Нью-Йорк,
США). Поставив более 100 оперных спектаклей на крупнейших сценах мира, она
осуществила в Большом постановки «Турандот» Пуччини и «Огненный ангел» Прокофьева. Музыкальный руководитель оперы — французский дирижер Лоран Кампеллоне,
окончивший Консерваторию имени Фредерика
Шопена в Париже. В 2010-м в Московской филармонии под его руководством прошло концертное
исполнение фантастической оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха.
Следующая премьера — опера Бородина
«Князь Игорь», которую в авторской редакции
подготовит к 16 декабря всемирно признанный театральный мэтр Юрий Любимов. Её дирижер —
музыкальный руководитель и главный дирижер
Большого театра Василий Синайский. Примечательно, что он был удостоен золотой медали Международного конкурса дирижеров «Фонд Герберта
фон Караяна» в 1973 году.
Первой оперной премьерой на Новой сцене 18
января 2013 года будет постановка «Дитя и волшеб-

ство» Мариуса Равеля. Это — реализация мечты
Большого театра о создании яркого и красочного
спектакля для детской аудитории. Его режиссеромпостановщиком, а также сценографом и художником по костюмам, станет известный британский
режиссер и художник Энтони Макдональд.
Вторая премьера на этой сцене — «Сомнамбула» Беллини, которая состоится 6 марта. Её
осуществляет «творческая бригада» из Италии:
режиссер-постановщик — Пьер Луиджи Пицци,
ставивший спектакли в La Scala, Covent Garden и
других оперных театрах мира; и дирижер-постановщик — Энрике Мацолла. Он выступал с Национальным симфоническим оркестром, и оркестром
и хором Большого театра; и дирижировал более
десяти лет назад «Севильским цирюльником» в театре «Геликон-опера».
В июне месяце в новой сценической редак-

ции на Основной сцене покажут историческую
оперу Римского-Корсакова «Царская невеста» в
декорациях легендарного Федора Федоровского. Возвращает её израильский режиссер
Юлия Певзнер. В свое время окончившая СанктПетербургский музыкальный колледж имени Н.А.
Римского-Корсакова по классам фортепиано и
музыковедения, она сотрудничала с Большим театром в качестве ассистента режиссера Франчески
Замбелло. Дирижер-постановщик — Василий Синайский.
Примечательно, что в спектаклях театра будут заняты как мастера отечественной вокальной
школы, например, басы Паата Бурчуладзе и Владимир Маторин в «Князе Игоре», так и молодые
певцы, в том числе воспитанники Молодежной
оперной программы Большого театра — Венера
Гимадиева и Евгений Наговицын в «Травиате».

А также приглашенные солисты, среди которых: Биргитта Кристенсен из Норвегии
и Штефан Генц из Германии.
Приятно, что в этом сезоне оперная
труппа пополнилась своими солистами.
Тенор Алексей Долгов, окончивший Московскую консерваторию (класс Зураба
Соткилавы) и являвшийся солистом Музыкального театра имени К.С. Станиславского
и Вл.И. Немировича-Данченко, 7 октября
выступит в партии Жермона в «Травиате».
А тенор Станислав Мостовой, окончивший Санкт-Петербургскую государственную
консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова, в качестве приглашенного солиста в
прошлом сезоне дебютировал в Большом
театре в партиях Юродивого в «Борисе Годунове» Мусоргского и Царя Берендея в «Снегурочке» Римского-Корсакова. И сопрано
Анна Нечаева, окончившая Саратовскую
государственную консерваторию, уже исполняла в премьерном спектакле прошлого сезона «Чародейка» Чайковского партию
Настасьи.
Новыми солистами стали также два выпускника Молодежной оперной программы
Большого театра. Это — баритон Константин Шушаков. Он окончил Российскую
академию театрального искусства (ГИТИС) и
дебютировал в Большом еще в 2010 году в
партии Шонара в опере «Богема» Пуччини.
В этом сезоне он споет партию Андрея Щелкалова (думный дъяк) в «Борисе Годунове».
И меццо-сопрано Александра Кадурина,
студентка 5-го курса вокального факультета Национальной музыкальной академии
Украины имени П.И. Чайковского, успешно
исполнившая в прошлом сезоне партию Октавиана
в премьерном спектакле «Кавалер розы» Рихарда
Штрауса.
В сезоне 2012-2013 годов в афише Большого театра остаются и такие оперы, как «Чародейка», «Кавалер розы», «Руслан и Людмила» Глинки, «Летучая
мышь» Рихарда Штрауса, «Золотой петушок» Римского-Корсакова. И «Евгений Онегин» Чайковского, поставленный Дмитрием Черняковым в 2006
году. Этот спектакль открывал сезон Парижской
Национальной оперы, был на гастролях в Японии,
Лондоне и других странах. А в июне-июле его покажут на сцене Израильской оперы в Тель-Авиве.

Алла БУЛОВИНОВА
На снимке: финальная сцена оперы «Золотой
петушок» в постановке Кирилла Серебренникова

ЕВГЕНИЯ ТИРДАТОВА: РЕЗУЛЬТАТЫ ММКФ МЕНЯ ПОРАДОВАЛИ

На 34 Московском международном кинофестивале (ММКФ) вновь работала опытная команда отборщиков: доктор искусствоведения, профессор,
директор Российского института культурологии,
программный директор ММКФ Кирилл Разлогов;
заместитель директора Государственного фонда
кинофильмов РФ Владимир Дмитриев; киновед и
кинорежиссер Петр Шепотинник; киновед, сценарист, режиссер и продюсер Евгения Тирдатова. К
ним также присоединились молодые киноведы Марина Торопыгина и Наиля Гольдман.
О своей работе и результатах международного
форума рассказывает Евгения Тирдатова:
— Не скрою, в этом году меня особенно порадовали результаты фестиваля. Хотя отбор фильмов —
это коллективная работа, но не могу не заметить,
что основные призы фестиваля достались картинам,
которые именно мне удалось найти во время командировки в Лондон. Это «Отбросы» Тиндж Кришнан,
получивший главный приз фестиваля — «Золотой
Святой Георгий», и «Разрушители» Диктинны Худ,
отмеченный главным призом конкурса «Перспективы». В конкурс я также предложила фильм «Дверь»
венгерского режиссера Иштвана Сабо, который,
как ни странно, тоже прибыл из Англии. Я радуюсь
за английское кино, которому достаются победы не
так часто, как, скажем, модному иранскому или турецкому.
— Каков принцип отбора фильмов на
ММКФ?
— Прежде всего, интересное и разнообразное
кино. Поскольку московский кинофестиваль относится к категории «А», мы следим за тем, чтобы
картины, представленные в его конкурсах, были, в

основном, мировыми или международными
премьерами.
Внеконкурсная программа, как всегда,
оказалась насыщенной. Но, на мой взгляд, ее
все-таки нужно сократить — не количество
фильмов, а количество программ, которые
стали чересчур дробными.
— Какие тенденции заметны в мировом кинематографе?
— Фестиваль — это зеркало, которое
их отражает. Я слежу за этим с пристальным
вниманием и как отборщик, и как преподаватель ВГИКа, где веду курс «История зарубежного кино» и семинар «Современное
зарубежное кино».
В конце 90-х — в 2000-е в кинематограф
пришло новое поколение режиссеров. Оно
воспитано не на классической, а на массовой культуре. И феминизация заметна: оба
наших главных лауреата — женщины. Интересно следить за возникновением новых территорий кино: мы пережили вспышки тайского бума,
румынского, что дальше?

— Есть ли интерес публики к фестивалю?
— Пустых или наполовину заполненных залов
не видела. Появилось новое поколение зрителей, в
том числе, и фестивальной публики. Перед многими
сеансами отборщики представляли им фильмы для
того, чтобы подготовить их к восприятию. Например,
мне пришлось представлять фильм Тео Ангелопулоса и Тонино Гуэрры «Взгляд Улисса», показанный
в память о двух великих художниках, работавших
вместе и недавно ушедших от нас. Поскольку я была
знакома с обоими, то рассказ получился не формальным, а живым.
— Какие внеконкурсные программы были
популярны на фестивале?
— Традиционно пользуются успехом «Гала-премьеры» и «8 ½ фильмов». Сюда, как правило, попадают мировые фестивальные хиты. Вообще каждая
программа вызывала определенный интерес. Например, «Магия Любича», представлявшая ретроспективу фильмов американского режиссера Эрнста
Любича. Любопытно, что показ его немых картин сопровождался игрой органа.
— Удалась ли российская программа?

— Российская программа на ММКФ — это особый мир. Она является главной для иностранных гостей, в первую очередь, для отборщиков разных фестивалей мира. Российские фильмы с удовольствием
смотрят и наши зрители, заполняя до отказа Большой зал Дома кино. Программный директор российских программ Ирина Павлова старается показывать
свежие фильмы (некоторые приходят с «Кинотавра»,
но многие их видят впервые). Это «Кококо» Авдотьи
Смирновой, «Искупление» Александра Прошкина,
«Конвой» Алексея Мизгирева…
— В рамках ММКФ второй раз проходила
деловая площадка — Moscow Business Square,
где встречались режиссеры, продюсеры, дистрибьюторы разных стран. Вы принимали участие?
— Не могла из-за напряженной работы на фестивале. Ведь отборщики не только представляли фильмы для зрителей, но и поочередно вели ежедневные
пресс-конференции. По моему мнению, это одна из
самых важных частей ММКФ. Ведь если он ограничится показами фильмов, то станет мероприятием
локального характера. Международных профессионалов привлекает только рынок или бизнес-площадка. Им нужна информация о том, что у нас происходит, и прямое общение с нашими профессионалами
бизнеса. А для нас — они потенциальные партнеры
для копродукций.
— Как долго будем мечтать о единой фестивальной площадке для ММКФ?
— Большинство крупных фестивалей имеют фестивальные дворцы. Всем давно ясно, что ММКФ должен быть в одном месте, а не на разных площадках,
как сейчас. К тому же, в этом году фестиваль лишился «звездной лестницы» (встал на ремонт кинотеатр
«Пушкинский», где проходили открытия и закрытия).
Но мечты о строительстве фестивального центра постепенно сбываются: разрешение на него получено.
Будем ждать!

Алла БУЛОВИНОВА
На снимках: председатель жюри 34 ММКФ режиссер Эктор Бабенко (Бразилия) с президентом
кинофестиваля Никитой Михалковым; Катрин Денев
со специальным призом за покорение вершин актёрского мастерства и верность принципам школы
К.С. Станиславского «Верю. Константин Станиславский»; режиссер Тиндж Кришнан с призом «Золотой
Святой Георгий» за лучший фильм ММКФ «Отбросы»
и призом «Серебряный Святой Георгий» за лучшую
мужскую роль, доставшийся исполнителю главной
роли в этом фильме Эдди Марсан.
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Ректор Института экономики, управления и права (г. Казань) Виталий Тимирясов
отметил юбилей. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, поздравляя
юбиляра, подчеркнул:
— Ваш высокий профессионализм, богатый педагогический опыт, смелость и креативность сполна нашли отражение в основанном Вами Институте экономики, управления и права, в успехах Ваших студентов,
выпускников, а также преподавательского
состава. Возглавляемый Вами институт традиционно входит в число лучших в России. Вам
удалось сплотить вокруг себя команду преданных своему делу, умелых педагогов. Вместе Вы создаете гармоничные условия для
образования нашей молодежи, повышения
квалификации татарстанских специалистов.

Поздравляем с юбилеем

да направлений — информатизации вуза,
модернизации его инфраструктуры, разработке дистанционных методов обучения. Первым из негосударственных вузов
Институт экономики, управления и права
стал участником Научно-образовательного кластера в сфере торговли, индустрии
гостеприимства, сервиса и услуг Республики Татарстан.
В том, что ИЭУП интересен абитуриентам и студентам, дорог выпускникам, притягателен для коллег из научного и вузовского сообществ, деловых партнеров, —
прежде всего заслуга ректора.
Свою судьбу Виталий Гайнуллович строил сам, никогда не надеясь на удачу. То, что
в основе любого успеха — ответственность и труд, он твердо усвоил с детства.

пережили войну, голод, потерю родных,
они оставались справедливыми, энергичными, заряженными на созидание людьми.
Отец родился в учительской семье. Мама
тоже потомственный учитель, выпускница
Казанского университета. По образованию — историк, прекрасно знала два иностранных языка, при этом была хорошим
математиком. В селе, где мы жили, мама
была директором семилетней школы, причем построила ее своими силами. Наш дом
всегда был полон людей — к родителям
шли за помощью, за советом, и всегда они
были отзывчивы, внимательны, участливы.
Нас в семье не воспитывали назиданиями, нравоучениями, просто на примере
родителей мы видели, каким должен быть
человек.
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живаем и поощряем их инициативу и активность.
О выпускниках. Горжусь, что нам удалось воспитать много талантливых и неординарных личностей, замечательных специалистов своего дела. В достижениях вуза
заслуга выпускников огромна. Они создавали летопись нашего вуза, неповторимый
облик студенческого братства Института
экономики, управления и права. И сейчас,
честно и достойно исполняя профессиональные обязанности, подтверждают репутацию института как перспективного и
надежного вуза.
Об учительской профессии. Всю
жизнь живу с чувством глубокого уважения к учителю, педагогу. Это удивительная
профессия — благородная и очень важная

СЛОВО И ДЕЛО РЕКТОРА

Для каждого, кто имел возможность
общаться, работать с Виталием Гайнулловичем, очевидно: это уникальный человек.
Прекрасный руководитель, талантливый
ученый, мудрый педагог, успешный бизнесмен, топ-менеджер, организатор, при
этом любит музыку и поэзию… Он притягивает к себе людей интеллектом, неунывающим характером и небывалой силой
воли.
В 90-е годы, когда в обществе было неспокойно, а система государственного образования переживала кризис, он с нуля,
собственными силами, на средства, заработанные предпринимательской деятельностью, создал вуз, который совсем скоро
станут называть образовательной империей… Сегодня это крупнейший в Поволжье научно-образовательный комплекс, в
составе которого пять факультетов, семь
филиалов в крупных городах Татарстана и
Чувашии, Институт бизнес-образования и
Институт дистанционного обучения, НИИ
социальных проблем экономики, НИИ
противодействия коррупции, НИИ социальной философии, колледж, магистратура
и аспирантура, Исследовательский центр
государственно-частного партнерства,
Академия творчества и развития «Созвездие талантов», издательство «Познание»,
редакция журнала «Актуальные проблемы
экономики и права», включенного в перечень ВАК Минобрнауки РФ, пять малых инновационных предприятий, общежития,
гостиницы, спортивно-оздоровительный
комплекс с бассейном. В собственности
института — 20 зданий, из них десять — в
Казани.
Чтобы создать такой вуз, нужны не только труд, упорство, деловая хватка, но и в
первую очередь смелость и уверенность
в том, что все получится. Но Виталий Гайнуллович — оптимист: он всегда верит в
лучшее и, что важно, умеет внушить эту
веру другим.
Основав институт, он взял на себя
огромную ответственность: не так это
просто — быть главой крупного вуза, когда за тобой большой коллектив студентов,
сотрудников и преподавателей. Виталий
Гайнуллович создал не просто хороший
институт, он сумел создать особую атмосферу, где все чувствуют себя нужными, собрал команду, которая умеет работать, не
останавливаясь на достигнутом, постоянно развивается. И именно благодаря продуманной политике ректора, его умению
стратегически мыслить и прогнозировать
Институт экономики, управления и права
стал известным и престижным учебным заведением.
Про институт часто говорят: современный вуз. А как иначе, если им руководит
современный ректор, который, обладая
невероятной интуицией, чутко улавливает
новые веяния времени? Так, интерес Виталия Гайнулловича к инновациям способствовал созданию и развитию целого ря-

СПРАВКА

Виталий Гайнуллович Тимирясов — основатель и ректор Института экономики, управления и права (г. Казань),
профессор, доктор экономики, академик 10 международных и российских академий. Окончил юридический факультет Казанского государственного университета, аспирантуру и докторантуру — на экономическом факультете
Московского государственного университета. Работал на
кафедрах политэкономии и экономической теории Московского и Казанского университетов, заведовал кафедрами ряда казанских вузов. В конце 80-х, параллельно с
преподаванием, занялся предпринимательской деятельностью: открыл учебно-деловой центр, ряд финансовых
компаний. Педагог в четвертом поколении, все заработанные в бизнесе средства направил на создание
и развитие Института экономики, управления и права
(ИЭУП) — одного из первых в Республике Татарстан негосударственных вузов.
Имеет почетное звание «Ректор года-2005», «Ректор
года-2011». Член Российского Союза ректоров. Удостоен медали «За доблестный труд» (2007 год), имеет ряд
ведомственных наград. Автор 34 монографий, 36 учебников и учебно-методических пособий, более 300 статей
в российских и зарубежных изданиях. Круг научных интересов: социально-экономические проблемы развития
Татарстана и России, мировая экономика.

Отец — фронтовик, партийный работник,
мама — учитель, директор школы — воспитывали в своих детях стремление постоянно учиться, познавать новое, не бояться
работы и ответственности.
Виталий Гайнуллович — замечательный
собеседник. С ним интересно обсуждать
политические и общественные события,
новости научного мира, дела института, да
просто поговорить по душам. Он во всем
прекрасно разбирается и на все имеет
свою точку зрения.
Об отечественном образовании.
Оно было нашей национальной гордостью,
поэтому нужно брать все лучшее, что было
в советском образовании. Сколько за рубежом талантливых специалистов, ученых,
в том числе Нобелевских лауреатов, — выходцев из России. Они же окончили наши
школы, наши вузы, а работать вынуждены
за границей и на благо тех государств, в которых сейчас проживают. Я объездил много
стран, встречался с ведущими учеными, и
среди них — немало наших соотечественников. И практически все они говорили,
что уехали из России из-за невозможности
в полной мере реализовать свой научный
потенциал, отсутствия условий для работы,
недостойной оплаты их труда.
О качестве знаний. С качеством знаний работников напрямую связаны и рост
производства, и прогресс, ибо самый ценный капитал — интеллектуальный. От того,
какими интеллектуальными ресурсами обладает государство, зависит будущее любой страны.
О родителях. Мои родители были
очень образованными. Несмотря на то, что

для общества. К сожалению, сегодня она
перестала быть престижной. Я считаю, учитель должен уверенно чувствовать себя в
этой жизни. Потому что только уверенный
в себе человек сможет воспитать такого
же уверенного, мотивированного на успех
ученика.
О благотворительности. (Виталий
Гайнуллович ведет большую благотворительную деятельность, но говорить об
этом не любит, считая, что добрые дела
делаются от души, от сердца, а не для
галочки и не для громкого словца. Зато он
восхищен и всячески поддерживает добрые
дела студентов — прим. автора).
Я не буду называть, сколько полезных и
добрых дел на счету волонтерской организации института. Ребята помогают ветеранам войны и труда, работают в детских
домах, приютах, организуют акции по сохранению памятников старины, защите
окружающей среды… И все это по собственной инициативе! Важно, что студенты
получают у нас не только хорошее образование, но прежде всего это порядочные,
ответственные, неравнодушные к чужой
беде люди.
О целях. Всегда нужно ставить высокую планку и преодолевать ее. У тех, кто не
успевает за стремительными переменами,
нет будущего.
О жизненных принципах. Если взялся за работу, делай все основательно, на
совесть и с полной отдачей. И еще: нужно
стремиться делать людям добро и не забывать доброго отношения к себе.
О корпоративности. Мы большое
внимание уделяем корпоративности, потому что чувство сопричастности к делам
вуза — это мощная воспитательная составляющая. И мне приятно, что все студенты и преподаватели Института экономики, управления и права — и в Казани,
и в городах, где есть наши филиалы, чувствуют себя одной большой и дружной
семьей.
О конкуренции. Вся наша жизнь основана на соревновательности и состязательности. Без конкуренции нет развития.
Именно она заставляет всех нас быстрее
думать, быстрее принимать решения и ставить перед собой новые цели.
О книгах. Я много читаю — научной,
философской литературы, публицистики,
стараюсь следить за новинками. Через всю
жизнь прошли Библия и Коран — именно
в них можно найти ответы на все жизненные и философские вопросы бытия.
О спорте. Какие бы трудности ни случались в жизни, всегда помогала спортивная закалка. В юности я увлекался греблей,
лыжами. На собственном опыте убедился
в том, что спорт формирует характер, силу
воли, чувство справедливости.

О семье. Семья — это самое важное в
жизни человека. Уверен, что не достиг бы
тех результатов, которые имеются сейчас,
если бы не помощь и поддержка моей
жены Алии Нурмухаметовны. Я много времени отдавал работе, поэтому все заботы
по дому, воспитанию детей легли на плечи
супруги. Сегодня мне приносит огромную
радость общение с внуками.
Об альма-матер. Судьба дала мне возможность учиться в двух великих вузах с
сильными научными школами — Казанском и Московском университетах. Именно
на университетское образование, которое
предполагает широту, фундаментальность
и качество подготовки специалистов,
мы ориентировались, создавая Институт
экономики, управления и права. К слову,
значительная часть профессорско-преподавательского состава нашего вуза — выпускники Казанского университета.
О наставниках. Это, в первую очередь, заведующий кафедрой политэкономии Казанского государственного университета Андрей Парфирьевич Харитонов — ученый и наставник, Фикрят Ахметзянович Табеев, с которым я работал
на этой кафедре, видный ученый-экономист, ставший впоследствии выдающимся
политическим и государственным деятелем, а также Сергей Сергеевич Ильин —
известный ученый-экономист, профессор
Московского государственного университета.
О студентах. Мне нравятся наши стуНаиля МАЗИТОВА
денты, в основном, это ответственные, целеустремленные ребята. Именно студенты
На снимках: ректор ИЭУП Виталий Тисоздают имидж вуза. И мы всегда поддер- мирясов в молодости и ныне.
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нём приняли участие около 2000 человек из
120 исторических клубов, в том числе из США,
Канады и Европы. Среди некоторых из них —
прямые потомки участников войны 1812 года. 340 кавалеристов, 420 артиллеристов, 30
артиллерийских орудий, пехота двух армий
действовали на театре военных действий протяженностью от одного до полутора километров. На поле заложили около 20 тысяч тонн
черного дымного пороха. Жили участники в
палаточных лагерях, сохраняя атмосферу старины, пехота добиралась три километра до
поля пешком, а конные гвардейцы на лошадях.
Зрителям были продемонстрированы наиболее крупные моменты сражения: взятие
деревни Шевардино, битва за реку Колочь и
схватка у Шевардинского редута. Несмотря на
плохую погоду, желающих посмотреть реконструкцию великого сражения было хоть отбав-

ляй, многие приезжали целыми семьями.
Бородинская битва — одно из крупнейших
и кровопролитнейших однодневных сражений
за всю мировую историю до появления массовых армий и современного оружия. В ней
участвовало более 130 тыс. человек с французской стороны и около 120 тыс. — с русской. По
данным современных историков, русская армия потеряла 40–45 тыс. человек — почти половину своего состава, французская — около
50 тыс. После отступления французов с данной
местности, осенью 1812 года, с Бородинского
поля было взято и захоронено 48–50 тысяч тел!
Отечественная война 1812 года оставила
глубокий след в истории и культуре народов.
После войны в России появилось много пословиц, отражающих события тех грозных лет,
такие, как «нашествие двунадесяти языков»,
«наступил на землю русскую, да оступился»,

«приехал Кутузов бить французов» и многие
другие. Также были написаны замечательные
произведения: «Бородино» М. Лермонтова,
«Александру» А. Пушкина и других поэтов того
времени.
Обучаясь в школе № 1232, которая находится рядом с Бородинской панорамой, я с
первого класса был тесно связан с историей
Отечественной войны 1812 года. Присутствуя
на генеральной репетиции реконструкции 1
сентября, я увидел воистину незабываемое
зрелище. Старинные костюмы и оружие создали неповторимою атмосферу XIX века и войны
1812 года.

Александр ШОЛОХОВ,
ученик 10-го класса школы №1232 г. Москвы
На снимках: на Бородинском поле в канун
юбилея.

ЧАЙНВОРД «ОСЕНЬ 2012»
Вопросы:
1. «Есть в осени первоначальной
короткая, но дивная пора» (поэт)
2. Стихотворение Набокова
3. Краски, разбавляемые водой, но не
акварель
4. Месяц, канун осени
5. «Осень! Осыпается весь наш бедный
сад…» — стихотворение-четверостишие
Написал Алексей Константинович …
6. Французский остров в Бискайском
заливе
7. Фильм Звягинцева
8. Организм, способный жить только в
присутствии атмосферного кислорода
9. Двуязычие
10. Кинорежиссер, создатель «Зимней
вишни»
11. Мгновенное разрушение
12. Английский писатель-юморист,
придумавший простодушного мистера
Вустера и хитроумного Дживса
13. Месяц начала занятий у студентов и
школьников
Ответы:
1. Тютчев. 2. «Велосипедист». 3. Темпера. 4. Август.
5. Толстой. 6. Йе. 7. «Елена». 8. Аэроб. 9. Билингвизм.
10. Масленников. 11. Взрыв. 12. Вудхаус. 13. Сентябрь.

Текущий год признан Годом истории и ознаменован празднованием 200-летия со дня Бородинского сражения, да и всей Отечественной войны 1812 года.
2 сентября прошла грандиозная историческая реконструкция битвы на Бородинском поле, на которой присутствовало около 200 тыс.
человек во главе с Президентом России Владимиром Путиным, который присвоил звание
«Город воинской славы» Малоярославцу и Можайску, а также возложил венок к монументу Героям Бородинского сражения и поздравил присутствующих с этим знаменательным событием:
— В истории нашей Родины было немало
трагедий и войн, но лишь две из них названы
Отечественными. И в той, и в другой войне
решались судьбы России, Европы и всего мира, — отметил он.
Мероприятие поразило своим размахом, в
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