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

УЧИТЕЛЕЙ ГОДА ЧЕСТВОВАЛИ В КРЕМЛЕ
Всем известный конкурс «Учитель года»
проводится в нашей стране с 1992 года.
В этом году в финал вышли 77 человек.
Среди них 15 учителей русского языка
и литературы, 12 математиков и столько
же историков, 11 преподавателей иностранного языка, преподаватели физики,
информатики, ОБЖ, физкультуры, биологии, географии, химии, изобразительного
искусства.
В преддверии Дня учителя Президент
России Владимир Путин встретился с
участниками ежегодного Всероссийского
конкурса «Учитель года России — 2012».
Владимир Владимирович обратился к
участникам конкурса с торжественной
вступительной речью, где поздравил учителей с приближающимся праздником, назвав его одним из самых знаменательных и
трогательных.
— Осень — время начала учебного года, и символично, что именно в эту пору
проходит конкурс на звание лучшего учителя России. Среди финалистов — представители разных поколений. Наши юные
учителя быстро набирают опыт, в то время как их маститые коллеги продолжают совершенствоваться, — сказал
Владимир Путин. — Наша школа должна быть открыта
для всего нового, воспитывать нового человека, гражданина. Роль учителя в этом процессе будет только возрастать. Задача государства — создать условия педагогического труда, достойные их высокой миссии.
Ректор МГУ Виктор Садовничий вскрыл конверт с
именами победителей. По итогам конкурса в 2012 году
абсолютными победителями стали два учителя, набравшие одинаковое количество баллов. Президент вручил
главный приз — «Большой хрустальный пеликан» — учителю русского языка и литературы московского центра
образования Вите Кириченко и учителю мировой художественной культуры Сергиевопосадской гимназии
Александру Демахину.

Вручив награды победителям, Владимир Путин пообщался со всеми участниками конкурса. Так как среди
конкурсантов было много учителей из регионов, Президент дал обещание, что власти обязательно продолжат
программу поддержки учителей, которые уезжают работать в субъекты РФ. Президент отметил, что молодые
учителя, которые уезжают работать в сельские школы,
получают из федерального бюджета грант в размере 500
тысяч рублей. Государство и дальше будет вырабатывать
дополнительные стимулы для таких педагогов, и участвовать в этом должен не только федеральный центр, но и
регионы страны.
По мнению Президента, должна решаться проблема
обеспечения жильем школьных учителей на уровне регионов. Обеспечение жильем — это муниципальная и

региональная проблема. Ее сложно решать,
хотя это всегда вопрос приоритетов. Задача
федерального центра состоит в том, чтобы
«играть роль триггера, спускового крючка».
При этом с федерального уровня региональным жилищным программам оказывается существенная поддержка. В частности,
в этом и следующем годах предусмотрено
по 1,5 миллиарда рублей на софинансирование первого взноса, который молодые
учителя должны выплатить по ипотеке.
В ходе беседы у главы государства возникло несколько поручений Министерству
образования и науки РФ. Путин призвал
министерство уменьшать количество документации в школах и активнее переходить
на электронный документооборот.
Минобрнауки России следует обратить
свое внимание и на расширение взаимодействия вузов со школами. Такое поручение В. Путин дал руководству министерства
и своему помощнику Андрею Фурсенко.
Дело заключается в том, что школьники зачастую очень
смутно себе представляют свою будущую профессию.
Часто бывает, что молодые люди сначала получают «корочки», а потом уже определяются с профессией. Такого
быть не должно. Если же школьники получат представление о будущих профессиях еще во время обучения, это
значительно повысит шансы на то, что они будут востребованы и смогут себя реализовать.

По материалам СМИ
На снимке: Владимир Путин вручил главную награду
«Большого хрустального пеликана» победителю конкурса «Учитель года России-2012», преподавателю мировой
художественной культуры Александру Демахину.
Фото пресс-службы Президента России

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ:

ВЕДУЩИЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ
Во второе воскресенье октября принято отмечать День сельского хозяйства и работников
перерабатывающей промышленности, который
был учрежден и получил официальный статус в
1999 году по решению Президента Российской
Федерации. Этот день посвящен всем тем, кто
трудится на земле, пашет и сеет, поливает и выращивает хлеб и овощи. Этот замечательный
день создан в честь тружеников деревень и
районов.
Правительство страны заинтересовано в том,
чтобы сельское хозяйство стало прибыльной отраслью. Ведь Россия имеет такие замечательные
земельные ресурсы. Леса и поля, пастбища и луга, которыми богата наша страна, должны обязательно использоваться с целью выращивания
урожаев и скота. Только так наша страна может
стать преуспевающей, богатой и развитой.

На протяжении многих лет работает на
благо сельского хозяйства главный аграрный
вуз страны — Российский государственный
аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева. Первого сентября знаменитую Тимирязевку посетил новый министр сельского
хозяйства РФ Николай Федоров, много сделавший в свое время для подъема сельского
хозяйства в своей родной Чувашии.
Как прошла встреча и что ждет агрообразование в новом году, читайте в интервью с
ректором РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева профессором Владимиром Баутиным
на с. 10–11.

Светлана КНЫШ
На снимке: встреча Министра сельского
хозяйства РФ Н. Федорова с ППС и студентами
вуза.
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На переднем крае

В СТОЛИЧНОМ СОВЕТЕ РЕКТОРОВ

У старейшего ученого секретаря регионального Совета ректоров (Воронежская область) Владимира Листенгартена 25 сентября прошел знаменательный юбилей — 80
лет. Вот уже 14 лет на этом ответственном посту Владимир Семёнович делает все от него
зависящее для стабилизации и развития нашей высшей школы. В. Листенгартена знают и
любят далеко за пределами его родного края
за его оптимизм, высокие душевные качества,
готовность всегда откликнуться поддержкой.
Друзья и коллеги, редакция газеты «Вузовский вестник» поздравляют Владимира Семеновича с юбилеем и желают ему крепкого
здоровья, счастья и новых успехов на благородной ниве образования, на которой он
успешно работает многие годы!

В Совете ректоров вузов Москвы и Московской области под председательством ректора
«Физтеха» Николая Кудрявцева 9 октября
собрался Президиум. На нем присутствовали
первый заместитель руководителя Департамента образования Москвы Вениамин Каганов и заместитель руководителя Маргарита
Русецкая.
Президиум рассмотрел вопрос о мероприятиях, проводимых в вузах в целях недопущения экстремистских проявлений в студенческой среде, формировал план работы на 2013
год и утвердил комиссии Совета ректоров.
Николай Кудрявцев уже в следующем номере в интервью нашему корреспонденту
рассказывает о своих ближайших планах.

Наш корр.

— Какое отличие бухгалтерской
(финансовой) отчетности некоммерческих партнерств в настоящем и будущем?
— Некоммерческие партнерства,
являющиеся некоммерческими юридическими лицами в соответствии с ФЗ от
12.01.1996 г. № 7-ФЗ « О некоммерческих
организациях» обязаны вести бухгалтерский учет и статическую отчетность,
а так же уплачивать налоги. Особенности в регулировании финансовой отчетности некоммерческих партнерств,
предопределено некоммерческим характером его деятельности. Однако,
даже не смотря на эту особенность, законодатель стремиться унифицировать
правила ведение бухучета для всех
форм и видов юридических лиц. Так ФЗ
«О Бухгалтерском учете» от 12.01.1996 г.
в ст. 13 указывает на состав бухгалтерской отчетности для любой организаций, в данном случае исключений для
некоммерческих организаций в виде
партнерств нет. Бухгалтерская отчетность должна состоять из:
а) бухгалтерского баланса;
б) отчета о прибылях и убытках;
в) приложений к ним, предусмотренных нормативными актами;
г) аудиторского заключения или заключения ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, подтверждающих достоверность бухгалтерской отчетности организации, если
она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту
или обязательной ревизии;
д) пояснительной записки.
Некоммерческое партнерство обяНОВОСТИ
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зано представлять квартальную бухгалтерскую отчетность в течение 30 дней
по окончании квартала, а годовую — в
течение 90 дней по окончании года.
При этом необходимо учитывать,
что вышеуказанный закон действует до
01.01.2013 г. На смену ему принят новый
Федеральный закон «О бухгалтерском
учете» от 22.11.2011 г., который вступит в
силу в январе 2013 г. Хотя данный закон
и распространяет свою деятельность
как на коммерческие так и на некоммерческие организации, объединяя их
в понятие «экономический субъект», он
предусматривает и ряд особенностей
для последних. Так для некоммерческих
организаций, а значит и для партнерств,
вводится упрощенный состав бухгалтерской отчетности. В ст. 14 указано, что
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой организации,
состоит из бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств
и приложений к ним. В законе предусмотрена только годовая отчетность, а
промежуточная — в случаях указанных
в Федеральных законах, но таковых для
некоммерческого партнерства нет. Важным является и то, что данный закон
предусмотрел возможность составлять
первичные учетные документы и в электронном виде с применением электронной подписи. При этом произошло фактическое уравнивание по юридической
силе подлинников первичных документов и их копий, если первые составлены
в электронном виде и у экономического
субъекта есть обязанности предоставлять их на бумажном носителе в государственный орган или другому лицу.
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МИНКУЛЬТУРЫ
ПОДДЕРЖИВАЕТ
ЗАКОНОПРОЕКТ
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ»
Заявил на круглом столе в Госдуме статссекретарь, заместитель министра культуры
Григорий Ивлиев.
Законопроект «Об образовании» был внесен
в Госдуму в августе этого года, первое чтение
документа, как ожидается, пройдет 16 октября.
Параллельно парламентарии намерены рассмотреть альтернативный вариант законопроекта КПРФ о народном образовании.
— Министерство культуры поддерживает
внесенный правительством законопроект «Об
образовании». Он является важнейшим этапом
закрепления той деятельности, которая осуществлялась в сфере правового регулирования
отрасли культуры. Мы можем смело поддержать
принятие в первом чтении этого закона, — сказал Г. Ивлиев.
Замминистра отметил, что в законопроекте
об образовании «наконец-то появляются термины «художественное образование» и «эстетическое воспитание», которые еще требуют
доработки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

НОВОСТИ
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Существующая в настоящее время
тенденция в ужесточении контроля
над некоммерческими юридическими
лицами, в которых, так или иначе, присутствует иностранный элемент в виде
иностранного финансирования или
личного участия, касается и некоммерческих партнерств. Так если в некоммерческом партнерстве участвуют иностранные граждане или организации,
лица без гражданства или партнерство
получает денежные средства от вышеуказанных лиц, то для таких организаций
предусмотрен более жесткий контроль
со стороны Минюста (п. 3 ст. 32. ФЗ «О
некоммерческих организациях»). Такие
некоммерческие организации обязаны
представлять в Минюст или его территориальный орган документы (до 15
апреля года, следующего за отчетным),
содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы о
расходовании денежных средств и об
использовании иного имущества, в том
числе полученных от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. Так
же такие организации обязаны публиковать отчет о своей деятельности в
Интернете или СМИ.
Что касается налогового учета, то
здесь нет никаких особенностей. Однако некоммерческое партнерство может
перейти на упрощенную систему налогообложения, если будет соответствовать условиям ст. 346.12 НК, которая
указывает, что организация имеет право
перейти на упрощенную систему налогообложения, если по итогам девяти
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— Мы их еще не определили с должной
полнотой, у нас есть такое понимание, как нужно их формулировать, но то, что реализация образовательных программ в области искусства
будет сочетаться с художественным образованием и эстетическим воспитанием граждан, для
нас уже совершенно понятно. Это чрезвычайно
важное положение, — заметил Г. Ивлиев.
Он также подчеркнул, что важным в законопроекте является закрепление принципа, который традиционно принято называть принципом
непрерывности художественного образования.
Предстоит определиться с наиболее оптимальными параметрами предпрофессиональной программы, которые реализуются в интегрированных учебных заведениях.
В целом участники круглого стола одобрили
положение законопроекта об образовании, регулирующее особенности реализации образовательных программ в области искусств. Вместе
с тем, на мероприятии отмечалось, что есть потенциал для дальнейшего совершенствования
этого документа.
Так, по мнению представителей культурной
сферы, является крайне важным предусмотреть
возможность начала реализации интегрированных образовательных программ в области музыкального образования не на базе начального

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Юрисконсульт

месяцев того года, в котором подается
заявление о переходе на упрощенную
систему налогообложения, доходы,
определяемые в соответствии со статьей 248 НК, не превысили 45 млн. рублей. В ФЗ «О Бухгалтерском учете» от
1996 года прямо предусмотрено право
организации не вести бухучет в случае
перехода на упрощенную систему налогообложения. В отличие от этого закона,
будущий закон о бухучете такого права
не предоставляет.

НОВОСТИ

образования (то есть пятого класса), а одновременно с ним, то есть с первого класса.
По мнению участников мероприятия, крайне важно проработать вопрос об обеспечении
на уровне федерального закона возможности
получения второго высшего образования на
бюджетной основе по таким специальностям,
как режиссура, вокальное искусство, оперносимфоническое дирижирование и так далее.
И по-прежнему актуальной остается задача —
обеспечение надлежащего финансирования
образовательных организаций в области искусства.

КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА
РЕОРГАНИЗАЦИИ ВУЗОВ
Первый зампред комитета Госдумы по образованию единоросс Владимир Бурматов
возьмет на контроль кампанию Министерства
образования и науки РФ по реорганизации вузов. Об этом он заявил ER.RU, комментируя протестную акцию студентов в Тамбове.
Напомним, 7 октября студенты Тамбовского
государственного технического университета
(ТГТУ) провели шествие и митинг против присоединения вуза к Тамбовскому госуниверситету.
Приказ об объединении вузов министр образо-

НОВОСТИ

НОВОСТИ

вания и науки РФ Дмитрий Ливанов подписал
18 сентября в рамках проводящейся реформы
образования, по итогам которой в стране должно остаться всего 150 вузов.
По словам В. Бурматова, поводом для митинга стала серьезная проблема, которая заключается в том, что министерство образования ведет
кампанию, связанную с реорганизацией вузов и
«особо не оглядывается на тех людей, которых
эта реорганизация затронет».
— Митинги происходят не из-за того, что
кто-то занимается реорганизацией вузов, или
кто-то из политиков приехал туда попиариться.
Они происходят из-за того, что министерство на
сегодняшний день не отвечает на те вопросы,
которые есть у студентов, — сказал В. Бурматов.
Парламентарий заявил, что лично займется
проблемой, которая появилась в Тамбовской
области. Также он сказал об открытии депутатской «горячей линии» по проблемам защиты
прав студентов.
— Я считаю, что министерство должно начать разговаривать с людьми. Если студенты не
будут получать ответы на вопросы, то очагов недовольства будут десятки. Они возникают на пустом месте немотивированно и необоснованно,
этого можно было избежать, — заключил Владимир Бурматов.
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МОЛОДЕЖИ — ТВОРИТЬ!

Технический вуз — образовательная площадка для творчества
Реализация принципов непрерывного образования, а также актуальные тенденции развития общества и экономики в Российской Федерации диктуют необходимость адаптации всех
уровней системы общего и профессионального
образования к требованиям современной экономики и рынка труда. Особую значимость в
этих условиях приобретает задача профессиональной ориентации учащейся молодежи. Современные образовательные технологии дают
широкие возможности выявления предрасположенности учащихся к тому или иному виду
деятельности. Широкомасштабная модернизация промышленности формирует растущую
потребность в специалистах инженерно-технического профиля. Однако в обществе попрежнему сохраняется инерционный интерес
к специальностям гуманитарного профиля.
Для решения этой проблемы необходимо
повысить привлекательность технического образования и пробудить интерес будущих специалистов к научно-технической, инновационной и творческой деятельности уже на ранних
этапах обучения. Это невозможно без тесного
взаимодействия технических вузов и общеобразовательных учреждений. Передовые технические вузы, обладающие развитой научной,
технической и технологической базой, должны
стать ядром формирующейся инфраструктуры развития научно-технического творчества
молодежи. Именно такие цели и поставлены
в Государственной программе г. Москвы на
2012-2016 годах «Развитие образования города
Москвы». В рамках реализации этой программы предполагается создание в городе Москве

Центров технологической поддержки образования (ЦТПО).
19 июля 2012 года Департамент образования
г. Москвы на базе Московского государственного технического университета «СТАНКИН» провел совещание рабочей группы по созданию
Центров технологической поддержки образования. Среди участников были представители
Департамента образования г. Москвы, Фонда
содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере, высших учебных
заведений города (МГТУ «СТАНКИН», МГУ имени М.В. Ломоносова, МГТУ имени Н.Э. Баумана,
МИРЭА, МАТИ, РГГУ, МАИ, МГУПИ и др.).
Открывая встречу, первый заместитель руководителя Департамента образования г. Москвы Вениамин Каганов обратил внимание
на то, что создание Центров технологической
поддержки образования является одной из
приоритетных задач системы столичного образования.
Ректор МГТУ «СТАНКИН» Сергей Григорьев выступил с предложениями создания
инфраструктуры технологической поддержки
системы столичного образования, одной из
предпосылок возникновения которой стала
высокая потребность в инженерно-технических кадрах нового поколения на предприятиях Москвы. Суть предложения заключалась
в реализации полного и непрерывного цикла
научно-технической подготовки московских
школьников, студентов колледжей и вузов в
области современных инженерных технологий
и робототехники. В заключение своего выступления С. Григорьев отметил важность создания координационного совета, который мог бы
оперативно решать все вопросы, связанные со
специализацией каждого Центра, исключения
дублирования в работе и обеспечения методической и информационной поддержки. Для реализации функций Координационного центра
С. Григорьев предложил МГТУ «СТАНКИН» как
базовый вуз, имеющий большой опыт системного интегратора проектов отраслевого масштаба.
На встрече было принято решение о создании на базе 12 московских вузов ЦТПО, и, в
целях обеспечения эффективной координа-

ции всех участников, образовать Комитет по
развитию инфраструктуры технологической
поддержки образования, инновационного
творчества и предпринимательских инициатив
обучающихся города Москвы при Совете по
развитию инновационной и научно-исследовательской деятельности в системе образования
города Москвы. Участники совещания поддержали инициативу МГТУ «СТАНКИН» стать базовой площадкой Комитета.
В настоящее время в МГТУ «СТАНКИН» завершаются работы по созданию ЦТПО. Среди основных задач, которые призван решать
Центр, поощрение творчества учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и молодежи,
а также интереса к вычислительной технике, инженерии, математике, дизайну, естественным и
прикладным наукам, техническим профессиям.
Центр позволит создать объективные условия для развития творческого вдохновения,
формирования духа изобретательности и инновационного предпринимательства посредством привлечения молодежи любого возраста
к миру современных технологий прототипирования и дизайна изделий любого назначения.
Появятся также возможности для развития
инженерных и гуманитарных талантов, личностного роста и профессионального продвижения, проверки и коммерциализации инновационных идей.
Созданный Центр ориентирован на обучение новейшим наукоемким технологиям, таким
как трёхмерное моделирование — создание
3D-файлов с помощью современных графических и технических программных решений или
3D-прототипирование (Rapid Prototyping —
RP) — изготовление в короткие сроки объемных моделей, макетов, образцов или небольших серий изделий на основе 3D-файлов.
Уникальность данной технологии — возможность создавать цветные 3D-объекты произвольной формы. Будут здесь знакомиться и с
3D-сканированием — получением точного объемного изображения реального объекта на компьютере. Ребята узнают о 3D-прототипировании
методом объемного фрезерования на специ-

ализированных станках с программным управлением из композитных и полимерных материалов, различных металлов. Можно будет понять и
как наносится алмазная гравировка на широкий
спектр материалов с целью изготовления сувенирной и наградной продукции с использованием специальных фотопринтеров.
Перечисленные технологии позволят не
только обучить основам пространственного моделирования, но и дать представления
о различных принципах прототипирования,
существующих на современных автоматизированных производствах, получить знания и
навыки работы на высокопроизводительном
инновационном оборудовании, оценить плоды
творческого труда в реальных изделиях.
Функционал ЦТПО МГТУ «СТАНКИН» позволит обеспечить выполнение целого ряда
важных для системы столичного образования
задач, таких как популяризация в молодежной
среде достижений современной науки и наукоемких технологий, создание интегрированного пространства инженерного образования и
научно-технического творчества молодежи, а
также формирование системы превентивного
профессионального отбора, поддержки и развития будущего креативного класса для экономики города.
Юрий ПОДУРАЕВ,
проректор по учебной работе МГТУ «СТАНКИН»
На снимках: участники совещания рабочей
группы по созданию Центров технологической
поддержки образования; пример оборудования для ЦТПО МГТУ «СТАНКИН».

В ГАРМОНИИ С СОВРЕМЕННОСТЬЮ

Спектр мероприятий, проводимых в Российской академии музыки имени Гнесиных в рамках
программы «Столичное образование», настолько
широк, что в краткой статье можно лишь наметить
основные вехи реализации этой программы.
РАМ имени Гнесиных — один из ведущих музыкальных вузов России. Деятельность академии
не ограничивается учебно-методической работой,
а концентрируется на решении широкого круга
научных и творческих задач. В многочисленные
проекты, реализуемые в стенах РАМ, вовлекаются студенты, молодые специалисты и профессора
творческих вузов. Работа в РАМ имени Гнесиных
ведётся в следующих направлениях: организация
и проведение мероприятий для педагогических
работников образовательных учреждений (в том
числе среднего и высшего профессионального
образования), нацеленных на развитие профессионального мастерства, самообразования и карьерного роста: проведение семинаров, круглых столов;
а также мероприятий для обучающихся и педагогов,
ориентированных на художественное, творческое,
эстетическое развитие: образовательные программы и мастер-классы по вокалу и игре на музыкальных инструментах.
В рамках первого заявленного направления
проводятся многочисленные мероприятия, цель
которых — развитие профессионального мастерства по специальностям на всех уровнях музыкального образования (ДМШ, ссузы, вузы). Среди

наиболее ярких проектов можно назвать конференции, круглые столы и семинары, затрагивающие
актуальные темы музыкальной и культурной жизни:
к примеру, конференция «Философия и искусство»,
поставившая задачу осмыслить своеобразие современной эпохи сквозь призму ее социокультурного
своеобразия и специфики духовной аксиоматики. В
конференции регулярно принимают участие ведущие ученые Москвы.
Анализу процессов в современной музыкальной
культуре и искусстве посвящена научная студенческая конференция «Музыка в современном мире»,
участниками которой являются студенты академии
и художественных вузов Москвы. Тематика конференции включает некоторые проблемные ракурсы:
взаимодействие музыкальной культуры и искусства
в современную эпоху, процесс интеграции студентов-музыкантов в мировое профессионально-образовательное пространство, классическое и авангардное искусство на карте современности.
Заслуженной популярностью у студентов и преподавателей пользуется всероссийская научная
конференция «Музыковедение к началу XXI века:
прошлое и настоящее». Регулярный проект, который проводится с 2002 года и традиционно ставит
задачу обсуждения наиболее актуальных проблем
современной музыкальной науки. Это и общие
проблемы музыкознания, включающие его актуальную тематику, методологию, терминолексику; и
исследования, обращенные к стилевым феноменам

различных уровней − эпохи, направления, автора,
отдельного произведения. Особую область составляют доклады молодых ученых — аспирантов РАМ
имени Гнесиных.
Еще один проект, носящий циклический характер — научная конференция «Христианские образы
в искусстве», вызывающая неизменный резонанс в
культурном сообществе Москвы. Она привлекает к
себе ученых различной направленности: философов, литературоведов, искусствоведов, музыкантов.
По материалам конференций выпускаются научные
сборники, пользующиеся спросом у читателей.
Круг вопросов, затрагиваемых в докладах, широк
и многообразен. Основное внимание уделяется
изучению отечественной культуры: от знаменного
распева до сочинений современных композиторов,
в чьем творчестве присутствует православная тематика. В конференции принимают участие как маститые музыковеды, так и молодые ученые, аспиранты.
В рамках второго направления, включающего в
себя образовательные программы и мастер-классы,
проводятся разнообразные творческие мероприятия. Среди них можно назвать мастер-класс «Современные тенденции — Джаз XXI века». Нельзя
не упомянуть здесь, что РАМ имени Гнесиных на
сегодняшний день является крупнейшим в Москве
и России уникальным центром джазового образования. Упомянутый мастер-класс ставит своей задачей
заострение внимания на вопросах джазового исполнительства, стилистики и традиций.

В РАМ имени Гнесиных проводятся многочисленные мероприятия, связанные с исполнительством на народных инструментах. Это мастер-классы: «Новые тенденции в отечественной музыке для
баяна на рубеже XX–XXI веков», «Формирование
современного камерно-академического репертуара для баяна», «Новые сочинения российских композиторов для оркестра русских народных инструментов (ОРНИ)», «Инновационные формы обучения
игре на народных музыкальных инструментах». Эти
мастер-классы охватывают широкий круг учащихся и педагогов музыкальных школ, училищ и вузов
Москвы.
Особого внимания заслуживает фортепианный конкурс «Путь к мастерству», который уже
в седьмой раз проходит в РАМ имени Гнесиных.
Конкурс преследует различные цели: поддержку одаренных студентов высших музыкальных
учебных заведений, сохранение и развитие
творческих связей между вузами, объединенными историей, культурными традициями, общими
принципами подготовки высокопрофессиональных специалистов, взаимообмен творческими
достижениями, художественным воспитанием
молодых музыкантов.
Программа «Столичное образование» охватывает практически все сферы деятельности РАМ
имени Гнесиных. Это и огромная просветительская
и научная работа, которую ведет Музей-квартира
Е.Ф. Гнесиной, из года в год отмечаемая благодарными москвичами, и хоровые фестивали, и вокальные мастер-классы, и конференции посвященные
крупным деятелям музыкального искусства и науки,
возможностям музыкальной терапии, психологии
музыкального образования и многим другим темам.
Двери Гнесинского Дома открыты для талантливой
молодёжи и для всех интересующихся музыкальным искусством. Здесь всегда рады сотрудничеству
и культурному диалогу.

Маргарита БУКРИНСКАЯ,

кандидат искусствоведения

На снимках: жюри и участники фортепианного
конкурса «Путь к мастерству».
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Что, где, когда

Под таким названием в центральной галерее
торгового центра «Москва», что на Охотном ряду, проходило открытие и закрытие II Московского молодежного кинофестиваля, в котором
принимали участие студенты и выпускники последних пяти лет ведущих творческих вузов и
киношкол.
Торжественную церемонию открытия предваряла пресс-конференция, на которой журналистам рассказали об особенностях такого
кинофестиваля. Его президент, председатель
Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской Думы, народный
артист России Евгений Герасимов отметил,
что фестиваль поддержали все Департаменты
столицы. При этом Евгений Владимирович обнадежил, что молодые кинематографисты по
итогам киносмотра получат возможность снять
кино и показывать свои работы в московских
кинотеатрах.
Директор Департамента семейной и молодежной политики г. Москвы, сопредседатель
Попечительского совета фестиваля Юлия Гримальская призналась, что ей приятно общаться с молодыми: они не боятся высказывать то, о
чем думают, и ей интересно, просматривая их
работы, наблюдать, на что они обращают внимание, что и как видят.
Заместитель председателя Комитета общественных связей г. Москвы Алексей Попов,
подчеркнув уникальность фестиваля, обратил
внимание на ту возможность, которую он дает
проявить себя молодым людям, посвящающим
свою жизнь кинематографу.
По мнению ректора Высших курсов сценаристов и режиссеров Веры Суменовой, удачно
названый фестиваль «Будем жить!» определяет
нравственные координаты, в которых находятся
его участники. Хотя у них есть проблема, которая состоит в том, что «фильмы молодых живут

БУДЕМ ЖИТЬ!
лишь в пространстве фестиваля», поскольку нет
проката короткометражного кино.
Декан Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова Виталий Третьяков рад,
что его факультет, который на три года старше
фестиваля, пригласили к партнерству. Идею
проведения открытия и закрытия фестиваля в
Торговой галерее «Москва» назвал «экзотической», но… интересной. И пообещал одну из
передач своей программы «Что делать?» посвятить проблемам молодежного кино.
Для представления документально-игровой
комедии «Носляндия» на открытии фестиваля в
Москву из Австрии прилетел известный музыкант и композитор Юлиан Рахлин. Оказалось,
что он является организатором музыкального
форума в городе Дубровник (Хорватия), о котором попросил рассказать в фильме своего друга-скрипача и, по совместительству, режиссера
Алексея Игудесмана.
Председатель жюри документального кино
Дмитрий Горин отметил, что уровень представленных работ на нынешний фестиваль стал

ДУХОВНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Министерство образования и науки РФ совместно с Московским государственным лингвистическим университетом организовали
Международный семинар-совещание представителей государств-участников СНГ, который
проходил в начале октября в течение двух дней.
Основным посылом для данного мероприятия
стала задача разработки и реализации инновационных моделей подготовки и повышения
квалификации специалистов по истории и культуре традиционных религий в государствахучастниках СНГ.
— Без понятия нравственности нет понятия человечества. На сегодняшний день религиозное и культурологическое образование
отодвинуто на второй план. Соответственно,
изучение религии необходимо. Во многом это
важно для светских систем образования. Громадный шаг уже сделан — это введение изучения религиозных основ в школе, но теперь от
нас зависит каким будет высшее образование
в наших странах, — таким было приветствие
секретаря Межрелигиозного совета России,
сотрудника Отдела Московского Патриархата
по взаимоотношения Церкви и общества, диакона Русской Православной Церкви Романа
Богдасарова.
Вслед за этими словами прозвучало множество докладов и выступлений на различные
темы. Говорилось о том, что без знаний человек
«гол и пуст», о дружбе наших народов, о духовном кризисе, о взаимопомощи и взаимодействии.
— Необходим поиск инновационных моделей, приемлемый к сфере духовного образования. Значительным плюсом здесь оказались
информационные технологии. Успешно функционируют культурные центры, объединяются институты, создан Межвузовский совет, на
основе которого ведется интернет-портал. Те-

перь нам предстоит разработать Сетевой университет, — было предложено ректором МГЛУ,
академиком РАО, доктором педагогических
наук, профессором Ириной Халеевой, которую поддержали участники семинара и сочли
интересной идеей «построение» Сетевого университета.
Тем самым, обозначились основные проблемы для обсуждения. Во-первых, роль вузов
в изучении истории и культуры религий в странах СНГ. По этому вопросу однозначно пришли
к выводу, что в высшее образование должно
быть внедрено изучение религии и культуры.
Во-вторых, пути и направления расширения сотрудничества вузов государств-участников СНГ
по подготовке специалистов в области истории
и культуры традиционных религий. У участников семинара-совещания возникло много идей,
как решить данную проблему. Важным инструментом для взаимодействия является, конечно
же, интернет, где и предлагается внедрить новые проекты.
Особый интерес возник по вопросу синтеза духовного и светского образования. Многие
посчитали, что это отличные перспективы для
будущего поколения. Также абсолютно все присутствующие занимались разработкой совместных учебных планов и программ, обсуждалась
академическая мобильность профессорскопреподавательского состава и студентов вузов
государств-участников СНГ. Однозначно, что информационные технологии будут использоваться в целях повышения уровня и качества духовного образования вузами государств-участников СНГ, что обеспечит широкую мобильность
образования.

Анжелика ГРОЗДОВА
На снимке: участники семинара-совещания.

выше. Если в прошлом году по итогам просмотра конкурсной программы у него возникал
вопрос: «Будем ли жить?», то сейчас он может
сказать, что «Будем жить!», и фестиваль будет
развиваться.
Церемония открытия молодежного форума
началась с театрализованного шоу «Кинороддом», героем которого стал молодой кинематографист. На его пути в большое кино возникают
препятствия. Но когда они преодолеваются,
рождается «ребенок» — «молодежное кино».
Ведущие церемонии — Лиза Арзамасова и
Илья Васильев — по очереди приглашали на
сцену «родителей» и «родственников» фестиваля — его основателей и организаторов. Передавая из рук в руки «малыша», они говорили ему
напутственные слова…
В конкурсной программе кинофестиваля было три номинации: «Честно об этом» (18 документальных работ); «Короткий метр — точечный
удар» (17 короткометражных документальных и
игровых картин до 20 минут). И «Будем жить»
(восемь игровых фильмов более 20 минут). Все
показы проходили в сооруженном на Площади революции открытом кинотеатре «Жизнь».
А в кинозале ГУМа были организованы мастерклассы с участием опытных режиссеров, сценаристов и продюсеров.
Конкурсные фильмы оценивали жюри документального и игрового кино, а также молодежное жюри. Так, в номинации «Честно об этом»
оно присудило приз документальному фильму
«Нет проблем» Таисии Решетниковой, окончившей в 2011 году с красным дипломом режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Алексея Учи-

теля). А в номинации «Будем жить!» приз достался игровой короткометражный картине Игоря
Гринякина «День Победы». Свои призы вручила
Высшая школа телевидения МГУ. Один — «За самый позитивный негатив» — игровому фильму
«Два газетчика» (17 мин.) Владимира Сахнова,
сделанному по мотивам одноименного рассказа
Чехова. Другим — «За самый негативный позитив» — наградили режиссера Евгения Ховаева за
документальную картину «Дом самого красивого
утра» (31 мин.). В череде наград — два гранта по
300 тысяч рублей на производство короткометражного игрового и документального фильмов
по сценариям победителей конкурса киносценариев «Будем жить!»-2012, которые вручил
президент кинофестиваля Евгений Герасимов от
Правительства г. Москвы. И специальный приз
достался ректору ВГИКа Владимиру Малышеву как лучшему продюсеру полнометражного
дебютного фильма «Все просто» режиссера Сони
Карпуниной. Вот такое оно — молодежное кино!

Алла БУЛОВИНОВА
На снимках: члены жюри игрового кино актриса Анна Снаткина и Виталий Третьяков; приемное отделение.
Фото Ляли Куприяновой

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИАЛОГ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
10 октября в МВЦ «Крокус-Экспо» в рамках
Международного образовательного форума
«Мир на пути к smart-обществу» состоялся круглый стол Российского Союза ректоров «Диалог моделей образования: возможности общих
целей и критериев эффективности». Участники
мероприятия обсудили перспективы повышения конкурентоспособности высших учебных
заведений различных стран в условиях современных задач государственного развития и вызовов мировой экономики, а также подходы к
оценке вузов, представляющих различные образовательные модели, в рамках глобальных
рейтингов.
В круглом столе приняли участие: Ирина Абанкина, директор Института развития
образования ГУ ВШЭ, Бариентос Висенте,
директор Ибероамериканского института
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ,
Морель Раймон, председатель комитета по
ИКТ Швейцарской академии технических наук,
Дэн Тибатт, министр-советник, главный торговый представитель Австралии в России и СНГ
Австралийской Торговой Комиссии, Наталья
Коновалова, менеджер по развитию бизнеса в сфере образования, туризма и финансовых услуг Австралийской Торговой Комиссии,
Альберт Владимиров, член правления РСР,
президент Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина,
Наталья Тихомирова, ректор Московского

государственного университета экономики,
статистики и информатики (МЭСИ).
В своем выступлении Ирина Всеволодовна
акцентировала внимание на том, что на сегодняшний день университет – важный субъект
экономики. С этим согласились и другие участники круглого стола. Как отметил М. Раймон, во
всем мире университеты являются движущей
силой экономики, поэтому университету необходимо стать такой организацией, где все
строится вокруг учебы.
Б. Висенте предложил проект развития российской системы образования, которая строится на привлечении иностранный студентов
в Россию. Для этого был создан портал www.
Universdades.ru, главная цель которого — рассказать об отечественных вузах иностранцам.
На данный момент есть только испаноязычная
версия сайта, на которой представлены «паспорта» ведущих вузов страны с указанием
их структуры и контактной информации. Со
временем планируется не только расширить
список вузов, но и создать версии портала на
английском и французском языках.
Таким образом, участники пришли к выводу,
что для развития российской вузовской системы необходимо использовать как собственный
опыт, так и международный. Но при этом важно
не забывать, что высшее образование должно
быть качественным и доступным.

Юлия РОМАНОВА

РУССКАЯ КУЛЬТУРА
НА ЯПОНСКОЙ ЗЕМЛЕ

С 20 по 30 октября 2012 года в Токио
пройдет «Неделя русского языка, российского образования и российской культуры»,
организованная в рамках федеральной целевой программы «Русский язык», действующей до 2015 года.
Целью недели является популяризация
русского языка, науки и культуры в Японии,
помощь преподавателям русского языка в
этой стране, знакомство их с инновационными методиками. Эти задачи будут решать
профессора и доценты Московского лингвистического университета (МГЛУ), в стенах которого накоплен богатый опыт преподавания
русского языка как родного и иностранного.

Лучшие специалисты-русисты вуза во главе
с профессором Вячеславом Белоусовым
проведут в Токио и Саппоро международную
научно-практическую конференцию по проблемам двуязычных семей и сохранения ими
русского языка, цикл лекций по методике
преподавания, презентацию открытых уроков, семинары-диспуты, круглые столы, организуют выставки лингвистической, учебнометодической и художественной литературы
на русском языке, викторины по русскому
языку, российской литературе и культуре, а
также посетят образовательные учреждения.

Светлана ЗАЙЦЕВА
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УНИВЕРСИТЕТ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В сентябре в Марийский государственный
университет на имя ректора Виталия Макарова пришло письмо из Оксфорда. Генеральный директор европейской Бизнес Ассамблеи
Джон В. Хеттин пишет: «Уважаемый Виталий
Иванович, разрешите выразить свою признательность Вам за последовательную деятельность по развитию национальной системы образования и укреплению интеллектуального
потенциала государства. Принимая во внимание политику и рейтинг учебного заведения в
области качества предоставляемых услуг, Сократовский комитет Европейской Бизнес Ассамблеи рекомендовал Ваше учебное заведение к награждению международной наградой
«Европейское качество».

НЕ ЗАРАСТЕТ СЮДА
НАРОДНАЯ ТРОПА
Выходит, что в вузах, как и на селе, «цыплят»
по осени считают. Сейчас, в частности, анализируют итоги приема студентов на первый курс.
По словам первого проректора — проректора
по учебной работе МарГУ Олега Сидорова, качественный набор студентов — это одна из важнейших задач любого вуза, и университет с ней
полностью справился. Все бюджетные места были закрыты в ходе первой «волны» зачисления.
Успешно набор проведен и на перспективные,
новые для республики направления подготовки «Сервис» и «Товароведение». Безусловно, в
стремительно развивающемся обществе профессии этих направлений будут востребованы.
Примечательно, что даже в условиях неблагоприятной демографической ситуации значительно, почти на тысячу, выросло число абитуриентов, желающих стать студентами МарГУ.
Год от года среди них увеличивается удельный
вес ребят из других регионов страны вплоть
до дальнего Ханты-Мансийска. Это ли не свидетельство растущего авторитета вуза, причем,
процесс набирает обороты, буквально на днях
с просьбой организовать для них экскурсию в
МарГУ обратились школьники из Уржума Кировской области и Цивильска Чувашской Республики. По факту, вуз становится межрегио-

нальным учебным центром.
Что касается нынешнего года, то по всем формам обучения студентами МарГУ стали около
двух тысяч человек. Показательно, что заметно
выросло число тех, кто поступил на внебюджетной основе. За возможность учиться в университете люди готовы платить свои деньги, это о
чем-то говорит. Лидерами рейтинга популярности оказались такие направления подготовки
как «Юриспруденция», «Лингвистика», «Международные отношения», «Бизнес-информатика».

«БЕЛЫЕ» — ЗНАЧИТ
БЛАГОПОЛУЧНЫЕ
Кстати, итоги вступительной кампании стали
предметом серьезного анализа на федеральном
уровне — на их основе сделан мониторинг качества бюджетного приема в вузы страны. Выводы представил министр образования и науки РФ
Дмитрий Ливанов. Показательно, что Марийский госуниверситет вошел в так называемую
«белую» группу благополучных вузов страны. Более того, по целому ряду направлений подготовки МарГУ находится в элитной «зеленой» зоне.
Это, скажем, «Бизнес-информатика», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Лингвистика», «Международные
отношения» — средний балл первокурсников
здесь выше, чем в некоторых престижных вузах
России. В этом году на факультет журналистики
пришли сильные абитуриенты. Таким образом,
вуз получил перспективное пополнение.

«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
ВУЗОВСКОЙ НАУКИ
Нынешним новобранцам продолжать дело
старшекурсников, успехи которых гремят на всю
Россию. Только что из «белокаменной» вернулись трое студентов юридического факультета.
Они были приглашены в финал престижного
федерального конкурса «Моя законотворческая
инициатива», который проводится под эгидой
Государственной Думы РФ. Так что первокурсникам есть с кого брать пример. Есть, кому и дать
им достойный «гранит знаний». Профессорско-

преподавательский состав МарГУ насчитывает
почти тысячу человек, в их числе свыше 120 докторов наук и профессоров, 534 кандидата наук
и доцента. Есть своя аспирантура по 49 специальностям и докторантура по семи. Научный потенциал вуза непрерывно растет, уже нынче 30
человек защитили кандидатские и докторские
диссертации. Очень важно, что открылось пять
новых направлений магистратуры, это «Биология», «Химия», «Филология», «Психология», «Профессиональное обучение».
Научно-исследовательская деятельность вуза, особенно ее инновационная составляющая,
в последнее время получила «второе дыхание».
Кстати, научные исследования в МарГУ ведутся
по 14 направлениям и 112 научным темам. Есть
очень весомые результаты, например, летом
сразу четыре коллектива ученых стали победителями открытого конкурса в рамках целевой
федеральной программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России
на 2009–2013 годы». Это проекты В. Забиякина,
Г. Зеленеевой, Т. Беляевой, В. Воскресенского.
Показательно, что в большинстве своем это работы молодых ученых. Нельзя не сказать еще об
одном успехе доктора сельскохозяйственных
наук, заведующего кафедрой зоологии Владимира Забиякина, который получил высшую награду ГРАН-ПРИ ��������������������������
XXI�����������������������
Международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь-2012»
(Санкт-Петербург, 27 августа–2 сентября).

ИННОВАЦИИ —
ЭТО ПО-НАШЕМУ
Важным направлением инновационной
активности университета является создание
малых предприятий, нацеленных на трансформацию знаний в новые научные результаты. Созданы и действуют уже несколько малых
инновационных предприятий, в том числе «Научно-производственный центр перспективных
технологий специальных материалов», «Научноисследовательский ветеринарный центр». Эффективно работают ученые Центра археолого-

этнологических исследований. К науке активно
подтягивается молодежь, студенты МарГУ ежегодно становятся призерами международных и
всероссийских олимпиад и конкурсов. Совсем
недавно, в сентябре, в альма-матер из Владивостока вернулись студентки университета Екатерина Слинкова и Елена Краснова. Девушки
в качестве переводчиков-волонтеров работали
на саммите АТЭС. Разумеется, отбирали туда самых лучших.

«КУЗНИЦА» ЛИДЕРОВ
У студентов МарГУ есть уникальная возможность стать не только прекрасными профессионалами, но и лидерами, обладающими навыками и
компетенцией в общественно-политической сфере. Этот шанс дает Малая академия государственного управления (МАГУ), которая по инициативе
Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе была открыта на базе университета.
Курирует работу академии Главный федеральный
инспектор по Республике Марий Эл Роман Береснев. Здесь формируется кадровый резерв органов государственной и муниципальной власти.
Нынче путевку в большую жизнь получило уже
третье поколение молодых управленцев.
Ну и естественно, не учебой единой жив студент. На бытовые проблемы жаловаться не приходится. Живут ребята в удобных общежитиях, есть
все возможности для получения дополнительных профессий, занятий по интересам. Причем,
занимаясь любимым делом, студенты добиваются высоких результатов. Их много, назову самые
свежие: в сентябре команда университета стала
победителем Открытого чемпионата республики по легкоатлетическому кроссу, а театр танца
«Цармис» официально приглашен на Всемирную
универсиаду, которая в будущем году пройдет в
Казани. Так что для студентов Марийского государственного университета действительно открыты все дороги.

Дмитрий ШАХТАРИН
На снимках: студенты; здание МарГУ.

РАЗБУДИМ ТАЛАНТЫ ИЗ ГЛУБИНКИ!
В начале октября в «Интерфаксе» прошла прессконференция, посвященная предстоящему Фестивалю науки, торжественное открытие которого состоится 12 октября. В этом году в рамках фестиваля
примут участие около 350 тысяч человек.
Председатель оргкомитета Всероссийского
фестиваля науки, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий отметил, что фестиваль
науки родился благодаря журналистам и будет
проходить во всероссийском масштабе уже во
второй раз. Принято считать, что наука не может
быть веселой и увлекательной, однако Фестиваль
науки — это в самом деле веселый и увлекательный праздник, которого школьники и студенты
ждут с нетерпением.
По словам ректора, фестиваль будет проходить
в «трех ипостасях»: в формате лекций, выставок в
Экспоцентре и на площадках вузов и музеев. Многие материалы лекций можно будет просмотреть
в электронном виде на сайте МГУ или фестиваля
науки.
Виктор Садовничий обратился к представителям СМИ со словами:
— Давайте разбудим таланты из глубинки! Ведь
фестиваль — это прекрасная возможность заявить
о себе и воплотить свои научные идеи в жизнь.

Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Комиссаров высказался о том,
что науку необходимо популяризовать среди
молодежи. Школьники и студенты должны понять, что наука — это интереснейшая сфера деятельности.
Традиционно центральной площадкой фестиваля станет Фундаментальная Библиотека МГУ. А в
ЦВК «Экспоцентр» под проведение выставки выделено более 80 площадок.
При этом разные площадки ориентированы
на различную публику: студенты, школьники,

родители с детьми и, конечно же, молодые ученые. А. Комиссаров отметил, что Правительство
Москвы выделило 30 млн рублей на проведение
фестиваля.
VII Фестиваль науки в Москве завершится 14 октября. Московский фестиваль науки станет самым
масштабным событием II Всероссийского Фестиваля науки. Одновременно со столицей фестиваль
будет проходить более чем в 50 регионах страны:
Армавир, Барнаул, Владивосток, Екатеринбург,
Казань, Махачкала, Петропавловск-Камчатский и
многие другие города.
Организаторами этого, ставшего уже традиционным, праздника науки выступают Правительство
Москвы, в лице Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова при поддержке Министерства образования и науки РФ.
В Фестивале науки примут участие вузы, академические институты, государственные научные
центры, государственные корпорации и префектуры, научные музеи, другие исследовательские
и инновационные центры Москвы, регионов РФ,
зарубежных стран.

События фестиваля будут проходить на различных площадках — в МИСиС, МГУС, на базе которого состоится уникальный «Фестиваль строительной техники», МГЛУ МГТУ имени Н.Э. Баумана,
РУДН и др.
В программе Фестиваля: лекции именитых учёных, жаркие дискуссии о будущем человечества,
самые свежие научно-познавательные фильмы,
творческие мастерские, телемост с ЦЕРНом и другими ведущими зарубежными центрами, уникальные научные шоу, интерактивные выставки, мультимедийные инсталляции, соревнования роботов,
мультимедийный 3D купол, экскурсии по научным
лабораториям. В рамках Фестиваля науки запланирована специальная программа Фестиваля научного кино «360°» .
Гости фестиваля смогут стать зрителями научно-популярных экспериментов и шоу, театрализованных постановок, а также принять участие
в научных экскурсиях, интеллектуальных играх и
астрономических наблюдениях.

Светлана КНЫШ
На снимке: Виктор Садовничий и Алексей Комиссаров.
Фото «Интерфакс»
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Вузоград Москва

Реанимация радиотехники
Московский государственный технический
университет радиотехники, электроники и
автоматики (МГТУ МИРЭА) отмечает в этом
году свое 65-летие. В основу деятельности
МИРЭА заложен инновационный принцип сочетания глубокой общенаучной подготовки и
подготовки по специальным дисциплинам непосредственно на будущих рабочих местах.
Уже почти 15 лет один из ведущих технических
вузов Москвы возглавляет ученый-физик, академик РАН, профессор Александр Сигов, талантливый руководитель, влюбленный в физику, в
свой коллектив и университет. Заметно невооруженным глазом, что МИРЭА — это большая
сплоченная команда, готовая бросить все силы
на благо развития родного вуза. Именно поэтому на беседу с корреспондентом «Вузовского
вестника» пришел не только ректор, но и проректор университета по учебно-методической
работе Владимир Панков, декан факультета
повышения квалификации преподавателей Валерий Куренков, ответственный секретарь
приемной комиссии Игорь Рогов и его заместитель Вера Рогова. Беседа получилась очень живой, информационной, а самое главное, непринужденной.
— Александр Сергеевич, расскажите поподробнее о программе взаимодействия
московских вузов с Правительством города
Москвы. Какие направления можно выделить в этой программе? И какой вклад вносит Ваш университет?
А. Сигов: За последние несколько лет коренным образом изменились и формат программы,
и методы работы. Правительство Москвы с давних пор взаимодействует с вузами и ежегодно
выделяет средства на их развитие. Но до прошлого года работа шла в автоматическом режиме. То есть вузы подавали предложения по
направлениям работы, их принимали, как правило, полностью, а далее шло финансирование.
С прошлого года режим работы абсолютно изменился. Департамент образования г. Москвы
имеет перечень задач, которые они хотели бы
решать с помощью вузов в интересах столицы.
Теперь предложения вузов рассматриваются
только исходя из этого перечня. Формируется
целевая система работы.
Целый ряд задач, которые раньше были актуальны, отпал, но зато очень возрос интерес к ряду новых направлений работ. Одним из главных
является более тесное и конкретное сотрудничество с московскими школами.
Исходя из этого, вузы, в том числе и мы, постарались скорректировать и конкретизировать
свои предложения, подстроить их таким образом,
чтобы это укладывалось в общую схему работы.
Нашему университету это было достаточно легко
сделать, так как мы давно сотрудничаем с десятками московских школ, в основном ЮЗАО и ЗАО.
Но в этой работе участвует много школ и за пределами этих округов, например, в Московской
области. В первую очередь, Департамент образования ориентирует вузы на поддержку конкретных школьных объединений, разных форм школьной работы, в которых мы принимали участие и
раньше. Но теперь это может перейти на другой
уровень именно при поддержке Департамента
образования. Что я имею в виду? Эта кружковая
деятельность — в самом широком смысле, там,
где школьники объединяются по интересам, например, занятия физикой, информатикой, математикой. Но больше всего они имеют интерес не к
общим направлениям работы, а к конкретным: например, кружок робототехники, радиолюбительство. Когда-то давно оно вообще процветало во
многих школах страны, сегодня гораздо меньше.
Как правило, в школе есть учитель-энтузиаст, он
задает ребятам какое-то направление, и вокруг
него объединяются сначала несколько человек,
потом круг желающих заниматься разрастается.
В нашем университете, например, есть факультет кибернетики, на котором несколько сильных
направлений работы, в их числе — мехатроника,
робототехника, управление в технических системах. Преподаватели этого факультета активно
работают со школами, где есть интерес к кибернетике. Сейчас речь зашла о том, чтобы покупать
оборудование для таких кружков и поддерживать
материально эту работу: закупать литературу на
деньги Департамента, а также финансово поддерживать тех, кто ведет эту работу.
Подобного рода активность можно отметить
и в других направлениях. В вузе есть кафедра химии, работа которой связана с физической химией, экологией, водородной энергетикой. Кафедра
давно сотрудничает с целым рядом школ, создав
«Водородный клуб», в котором занимаются дети
разных возрастов, выполняют научные работы по
водороду в рамках своих возможностей. Старше-

классники готовят рефераты, проводят эксперименты, создают макеты установок, например,
водородных автомобилей. Это немного поддерживается и «Роснано». Департамент образования
также обратил на это внимание, и наш проект вызвал интерес и получил поддержку.
Тех, кто горит какой-то идеей и пытается ее
реализовать, надо поддерживать и морально, и
материально. Это правильно. Примерно так же
организована работа в области сверхвысокочастотной техники. Около ста лет назад в ней ярко
проявил себя Никола Тесла: передача энергии с
помощью СВЧ-излучения, прием СВЧ-излучения.
Школьников, как людей молодых и увлекающихся, эта тема очень интересует. Наши студенты
активно работают со школьниками в этом направлении.
Ведется работа со школьниками младших
классов, для них организованы развивающие и
вовлекающие детей в круг вопросов естественных и инженерных наук олимпиады. Сначала
проводятся занятия со школьниками, а потом
подводятся итоги в виде таких олимпиад. Очень
интересно наблюдать, как несколько сотен детей
4-5-ого классов с горящими глазами активно интересуются естественнонаучными вопросами. Я
надеюсь, что данное направление работы также
получит поддержку. Во всяком случае, в прошлом году оно ее получило.
— А тот факт, что программа запущена
с небольшим опозданием, сказывается на
работе?
А. Сигов: Для нас это неважно, какие-то вопросы уже ведем и без документального оформления в рамках программы. Но надеемся, что они
все равно получат поддержку Департамента.
У МИРЭА давние и серьезно сложившиеся
формы взаимодействия с Московским городским дворцом детского (юношеского) творчества — бывший дом пионеров и октябрят. Наши
представители входят в состав Попечительского
совета этого дворца, на его базе давно работает
Лицей, где преподаватели нашего университета
ведут занятия. Часть занятий лицея проходит в
стенах нашего университета, школьникам интересно посещать лаборатории университета.

На базе дворца создается некий опорный пункт
работы со старшеклассниками, предложения по
развитию которого мы также включили в программу. Надеемся, что это получит поддержку,
потому что это работа даже не с конкретными
школами, а, наоборот, с детьми из разных школ,
которые объединяются по интересам на базе
дворца и с помощью наших преподавателей
делают что-то совместное. Во дворце функционирует наш Центр новых информационных
технологий, руководит которым профессор, заведующий кафедрой технических и информационных систем управления Мордвинов Владимир
Александрович. Основная работа этого центра
ведется с детьми.
— Наверняка, среди этих школьников —
много будущих студентов МИРЭА?
А. Сигов: Конечно! (смеется) На самом деле,
нас этот вопрос тоже волнует, поэтому мы ведем
серьезную работу со школьниками, и каждый год
получаем гарантированное количество мотивированных первокурсников. К сожалению для
нас, но не для них, дети настолько хорошо подготовлены, что многие идут поступать не только
к нам, но и в МГУ, Физтех, МГТУ имени Н.Э. Баумана и другие престижные вузы. В этом смысле
мы «делимся» кадрами, но думаю, что ребятам это
только на пользу. Хотя мы немножко переживаем,
что не все из подготовленных идут к нам.
— Как прошла приемная кампания в
этом году?
В. Панков: Приемная кампания прошла хорошо, даже не ожидали, что так будет. На первый
курс очного отделения в 2012 году было подано
9286 заявлений (в 2011 году — 6343, в 2010 —
6772), при среднем конкурсе 14,6 заявлений на
место (в 2011 — 9,8 в 2010 — 9). Заметный рост
числа поданных заявлений не привел к осложнениям в работе приёмной комиссии, что говорит о достаточно хорошей подготовке к набору
этого года. В целом в 2012 году удалось заметно
упростить и сократить по времени процедуру
подачи документов, что позволило обойтись без
больших очередей даже в пиковые дни. В этом
году традиционно очень большую работу проделал студенческий отряд приемной комиссии. Мы
значительно расширили работу с абитуриентами:
была организована горячая линия для абитуриентов, позволяющая общаться с представителями
приёмной комиссии непосредственно через ее
интернет сайт, а также горячие линии на различных интернет-площадках, в том числе, в социальных сетях.
— А как обстоит дело с баллами ЕГЭ?
В прошлом году совсем небольшая часть
абитуриентов из московских школ сдавала
ЕГЭ по физике, и баллы не были очень высокими.
В. Панков: Насколько нам известно, по данным Департамента образования г. Москвы, в этом
году большее количество выпускников сдавало
физику, что, опять же, не может нас не радовать.
Хочется, конечно, чтобы баллы по физике и математике, которые отражают уровень школьной
подготовки, были выше. Но приходится довольствоваться тем, что есть.
— Какие специальности в Вашем вузе вызвали наибольший интерес у абитуриентов?
А. Сигов: В этом году было подано много
заявлений на такую специальность как «Нанотехнологии» и на специальности радиотехнического факультета. Традиционно был большой
конкурс — от пяти человек на место и выше — на
специальности компьютерного факультета. К примеру, в этом году на специальность «Компьютер-

ная безопасность», где только 50 бюджетных мест,
было подано более тысячи заявлений. Обрадовало нас, что абитуриенты подавали документы
не только на компьютерные специальности. Началась реанимация радиотехники и электроники
не только в вузе, но и в стране в целом. Из года
в год конкурс на эти специальности растет, так
как мы ведем активную агитационную работу,
подробно объясняем старшеклассникам, что эти
специальности из себя представляют. Прикладываем большие усилия для того, чтобы на образовательных выставках представить старшеклассникам университет, специальности, подробно о
них рассказать. И это дает свои плоды. Мы ведем
целенаправленную работу, чтобы специальности
по радиоэлектронике становились популярными. Активное участие в этой работе принимают
наши студенты, которые на выставках делятся с
абитуриентами своими впечатлениями от учебы,
преподавателей.
В этом году мы провели целых три Дня открытых дверей, о чем не жалеем. Большую работу
ведем со школами. В общем, делаем все, что в наших силах. Поэтому рост числа заявлений — это
результат очень большого труда многих людей.
— Каков контингент Ваших абитуриентов, а в последствии студентов? Среди них
есть иногородние?
В. Панков: Так как у МИРЭА нет своего общежития, основной контингент наших студентов —
москвичи и жители Московской области, а теперь
уже так называемой «Новой Москвы». Иногородних у нас учится около 10%, но есть уникальные
случаи, когда студенты ездят на занятия из Чехова, Калужской и Тверской областей.
— Много ли абитуриентов приходят подавать заявления с родителями?
В. Куренков: К сожалению, да.
— Почему к сожалению?
В. Куренков: Я 12 лет проработал в приемной комиссии, был её ответственным секретарем. И наблюдал такую картину. Абитуриенты
приходили с родителями, и, как правило, бумаги
заполняли не они сами, а мама или папа, что уже
серьезный симптом. Сейчас же родители приходят в значительной степени на Дни открытых
дверей. И, как я полагаю, именно родители принимают решение о выборе вуза и направлении
специальности.
И. Рогов: Самое страшное, что это касается
не только несовершеннолетних абитуриентов,
выпускников школ, но и более старших молодых
людей, которым по 18-20 лет.
— А есть среди нынешних абитуриентов
люди четко мотивированные?
В. Панков: Да, безусловно. И самое главное,
что с каждым годом их все больше.
В. Куренков: Я оцениваю по студентам. В
прошлом году у меня была группа студентов вечернего отделения, в которой все работали по
специальности или близко к ней. Я был поражен!
Хотелось бы, чтобы это явление шло по нарастающей вверх. Я всегда повторяю, что Россия — это
страна инженеров, и так было всегда. Первичное — инженер, учитель и врач, а все остальное
уже вторично. Зачем нужен бухгалтер, если нет
производства?
— Университет проводит свои олимпиады?
В. Панков: Совместно с МГТУ имени Н.Э. Баумана мы проводим большую олимпиаду в рамках программы «Шаг в будущее». В программе
несколько мероприятий, и олимпиад — одно из
них. Наша часть программы связана с информатикой. Организовываем конференции, на которые
со всей страны съезжаются ребята со своими работами по информатике и программированию.
Проекты очень интересные, кого-то из этих ребят
мы потом приглашаем учиться в наш университет.
Мы проводим у себя несколько этапов московской городской региональной олимпиады
по информатике, вместе с МГУ — математическую олимпиаду. Иногда в год проходит до 20
олимпиад. Кстати, у нас самая большая и едва ли
не единственная в Москве олимпиада для школьников младших классов (2-4 классы) по математике, которая для таких школьников проводится в
игровой форме. Это настоящее «безумие», но оно
такое веселое! К нам приходят до 1,5 тысяч детей
с родителями.
Олимпиады нужны не только для того, чтобы
школьник получил бумажку и пошел с ней поступать в вуз. Повторю, что большие силы мы тратим
на олимпиады для младших школьников, чтобы
они начинали понимать, что такое математика,
физика, чтобы им было, куда прийти и весело посоревноваться. Таким образом, они втягиваются
в изучение этих предметов, потому что без этого
не будет хороших результатов потом, в том числе
и по ЕГЭ.
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и электроники началась!

— А как ребят мотивируют в школе на
участие в олимпиадах?
В. Панков: В школе их никак не мотивируют
и не заставляют участвовать в обязательном порядке. Просто детям это интересно. Для младших школьников все проходит в форме каких-то
веселых игр. Но ребята решают очень серьезные задачи. Наши преподаватели принимают
активное участие в составлении таких задач для
школьников. Для проведения мероприятий привлекается большое количество студентов. У нас
есть студенческий педагогический отряд, который в полном составе участвует в этих олимпиадах. Детей ведь надо чем-то занять до и после
олимпиады.
Объявления об олимпиадах размещаются на
различных сайтах, в том числе и на сайте нашего
университета. Бывают такие случаи, что мы вынуждены ограничивать количество участников,
потому что не в состоянии принять столько детей. Сейчас желающих из младших классов даже
больше, чем может вместить наш университет.
Это хороший знак.
— Расскажите о Ваших выпускниках. Куда они идут работать по окончании университета? Я знаю, что у вуза есть налаженные
связи с разными предприятиями и организациями…
В. Панков: Обучение в университете построено таким образом, что на старших курсах студенты учатся непосредственно на рабочих местах,
а сотрудники ведущих предприятии, КБ и НИИ
Москвы ведут со студентами все виды занятий.
Таким образом, появляется практический опыт,
который нужен для будущей работы. Не секрет,
что сейчас на большинстве предприятий в сфере
высоких технологий есть большое количество
очень опытных пожилых людей и есть молодые,
которые только приходят работать. Специалистов среднего возраста очень мало, и поэтому
непосредственная передача опыта для студента
очень важна. Так что у нас реализуется система
Физтеха, которая впервые была запущена в послевоенное время. Она доказала, что студент
очень быстро становится «реальным» специалистом. На базовых предприятиях — а это почти все
ведущие предприятия Москвы и Московской области — многие наши студенты не только учатся,
а практически сразу начинают работать.
Дальше ситуации бывают разные, не все студенты остаются работать на предприятиях, где
проходили практику, поскольку, имея опыт работы, могут найти более высокооплачиваемое
место труда. Желающие учиться в аспирантуре
остаются у нас или идут в аспирантуру базовых
предприятий. А многие идут работать в коммерческие фирмы. Практически везде есть выпускники МИРЭА, нас это радует.
— Университет отмечает в этом году 65
лет со дня основания. Скажите, какие запланированы мероприятия по этому поводу?
А. Сигов: Хоть и главный праздник уже прошел, но тем не менее весь год мы считаем полуюбилейным, все-таки 65 лет — не круглая дата.
Крупные события в университете проходят в
этом году под знаком 65-летия. Было заседание
Ученого совета, конференция наших внутренних
исследовательских работ, осенью будет международная конференция «INTERMATIC — 2012».
— Какие-то новые задачи университет
перед собой ставит? Может быть, претендовать на статус НИУ?

А. Сигов: Мы всегда претендуем на статус
НИУ, каждый раз, когда проводится конкурс, мы
подаем свои представления, программу развития, которую сейчас приводим в исполнение.
Так что такая задача стоит перед университетом
всегда.
— Сейчас в высшей школе идет процесс
слияния вузов. МИРЭА ни с каким вузом не
планирует объединяться?
А. Сигов: Пока не планируется. А что касается
создания кластеров (неформальное объединение на основе решения общих задач), то мы уже
фактически лет 30-40 работаем с базовыми предприятиями по направлениям нашей образовательной и научной деятельности. Помимо этого,
у нас очень тесные контакты с вузами близкого
профиля.
— Какие это вузы? Наверное, МИЭТ?
А. Сигов: Да, конечно, но и не только МИЭТ.
У нас есть совместные проекты с вузами не только московскими, но и других регионов. Недавно
была встреча на территории МИРЭА с ректорами
МАТИ, Рыбинского авиационно-технического, Тихоокеанского госуниверситета и других вузов, у
которых есть интерес к тем задачам, которые мы
решаем.
— Александр Сергеевич, я знаю, что
университет находится в тесном контакте с
МЧС. Недавно сменилось его руководство.
В связи произойдут какие-то изменения в
работе?
А. Сигов: Тут, наверное, уместно спросить министра (улыбается). На самом деле, взаимодействие вуза с МЧС от министра не зависит, так как
оно идет на более низком уровне. Нашему студенческому отряду спасателей более 10 лет, и он
входит в студенческий корпус спасателей России.
В. Панков: Должен заметить, что это не любительское объединение. Все серьезно и профессионально. Студенты принимают участие в
ежедневном дежурстве Управления МЧС по г.
Москве, и если случается какая-то чрезвычайная
ситуация, они со штатными сотрудниками точно

также по тревоге снимаются и уезжают на объект.
Когда была трагедия в Смоленске, разбился польский самолет, то бойцы нашего отряда выезжали
в Смоленск, принимали участие в спасательных
и дальнейших операциях. Несколько ребят были
награждены польскими орденами и медалями.
А. Сигов: Несколько бойцов отряда уже стали
офицерами в системе МЧС. Наши студенты также
работают на водоемах Москвы. Некоторые из них
получили медали «За спасение утопающих». После трагедии в Крымске был создан специальный
отряд, где работали студенты двух вузов — Ростовского и нашего. Официально они были вовлечены во все работы по спасению населения и
оказанию помощи. А здесь, на базе МИРЭА, проходил сбор пожертвований для пострадавших в
Крымске, осуществлялась транспортировка материальной помощи в Крымск и ее раздача.
— То есть, будучи Вашими студентами,
они еще становятся и спасателями?
А. Сигов: Да, они являются спасателями. Большая часть из них имеет соответствующие документы, например, удостоверения инструкторов
спасательной службы, пожарной службы.
— Я знаю, что в университете существует
Центр развития молодежного предпринимательства. Расскажите, по какой схеме он
работает, когда был создан?
А. Сигов: Работа поддержки молодежного
предпринимательства ведется давно, несколько
лет, но официально этот центр был создан летом
прошлого года. Сразу несколько центров были
созданы по решению Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы в трех вузах: МЭСИ, МГТУ «МАМИ»
и МИРЭА. Они успешно проработали год, отчеты
были приняты с хорошими результатами. А сейчас
принимается решение о продолжении финансирования на этот год. Надеемся, что получим поддержку московского Правительства и на этот год.
— Как студенты вовлекаются в этот
центр?
А. Сигов: В основном студентам объясняют
важность инновационной работы. Некоторые сами приходят в центр, кто-то по итогам общения
с нашими преподавателями, которые работают в
центре. Если у студентов просто есть идеи, то им
оказывается помощь в доведении этих идей до
каких-то конкретных проектов. Если есть уже проект, то помогают с его оформлением, созданием
предприятий. Центр проводил конкурсы молодежных проектов, победители этих конкурсов поддерживаются особым образом. Вообще центр создан
для всего города, но в силу специфики его местонахождения, наших студентов в нем больше. Но здесь
есть не только студенты, это ведь центр поддержки
молодежного предпринимательства. Там даже появлялись школьники со своими идеями.
— А университет как-то помогает студентам в организации отдыха?
В. Панков: Студенческий союз МИРЭА и
Управление по воспитательной и социальной
работе распределяют путевки в места отдыха
среди студентов. Каждый сезон 200–300 человек
выезжают отдыхать. Едут в разные места, начиная
с Подмосковья и заканчивая Черноморским побережьем. Но с моей точки зрения, очень важно,
что в последние годы студенты не только выезжают отдыхать, а что начинают возрождать так называемые стройотряды. Они не занимаются строительством, конечно. Но работает педагогический
отряд, отряд в приемной комиссии. Думаю, это

очень правильно. Отдохнуть они всегда успеют,
было бы, от чего (смеется). А такая работа на благо университета сплачивает ребят, помогает им
взрослеть, дает очень нужный опыт.
А. Сигов: Мы видим, насколько помогает работа в таких отрядах понять характер каждого
студента, его возможности. Люди в стройотрядах
раскрываются зачастую с неожиданных сторон.
Личностные черты ярко и быстро проявляются.
Можно учиться с человеком несколько лет вместе и не знать его. Но стоит один раз выехать на
стройку, и узнаешь, кто рядом с тобой.
— Ну и напоследок, расскажите, как университет проводит профориентационную
работу?
В. Рогова: Наша задача заключается в том,
чтобы будущие абитуриенты выбирали свою профессию еще в школе и понимали, кем они будут.
Для этого мы, во-первых, приглашаем их к нам
в университет в рамках Дней открытых дверей
или Дней факультетов. А с этого года мы организовали очень интересную программу, практически никто ее не реализовывает. Это знакомство
школьников с их будущим местом работы. Как
уже отмечалось, особенность нашего университета заключается в том, что мы ведем обучение
студентов совместно с базовыми предприятиями.
Школьников, начиная с восьмого класса, мы приглашаем посетить эти предприятия и посмотреть,
с чем будет связана их профессия, а также они
могут что-то потрогать, принять участие в какомто производственном процессе.
Например, предприятие «Восход», расположенное недалеко от нас, показывает им разработки, в которых принимали участие наши
студенты. Скажем, система ГАС «Выборы» — российская система электронного голосования разработана при участии наших выпускников. Еще
одна интересная система — загранпаспорта
нового образца — биометрические. «Восход»
является головным предприятием в разработке
таких систем, до 25% его сотрудников — выпускники МИРЭА. Но это только одно предприятие из
большого списка, для школьников мы предлагаем
их около 20. Они могут приехать туда в рамках
организованной экскурсии и познакомиться со
своим будущим рабочим местом.
Также мы приглашаем школьников посмотреть внутренние лаборатории МИРЭА. У нас в
университете функционирует много интересных
мест, где уникальное оборудование. Далеко не
каждый нынешний студент вуза имеет доступ к
такому. А мы открываем их для школьников.
Для младших классов у нас также разработан
целый ряд программ. Мы поддерживаем не только традиционные виды работы со школьниками,
но и во многом нестандартные формы. Это конкурсы, викторины, интерактивные игры. В игровой форме они вовлекаются в свою будущую профессию, а мы находим заинтересованных одаренных детей. Как показывает практика, несмотря на
то, что это немного неформальный подход работы, тем не менее, он имеет достаточно серьезный
отклик среди абитуриентов. В дальнейшем мы
уже видим этих ребят среди наших студентов.
Беседовала Екатерина ТРИФОНОВА
На снимках: Александр Сигов; Владимир
Панков; День открытых дверей на факультете
электроники МИРЭА; внутренние лаборатории
МИРЭА; победители школьной олимпиады.
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ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ —

Каким предстает единственный классический университет Вологодской области
сегодня, и какие проекты воплощаются в
системе высшего образования на региональном уровне, рассказал ректор Череповецкого
государственного университета, Дмитрий
Афанасьев.
— Дмитрий Владимирович, расскажите немного об истории вуза. Какие события прошлого повлияли на нынешний
облик университета?
— Традиции образования в нашем городе
достаточно давние. Связаны они во многом с
личностью городского главы Ивана Милютина. Образовательному движению в Череповце
уже около 150 лет. Формально Череповецкому государственному университету всего 16
лет, он образовался путем объединения череповецких институтов — индустриального и
педагогического — в 1996 году по указу Президента РФ Бориса Ельцина. Таким образом, в
нынешнем классическом университете в равной мере воплотились традиции и гуманитарного, и инженерно-технического образования.
Примечательно, что во многих регионах вузы
только входят в фазу объединения, тогда как в
нашем городе этот процесс уже завершился.
И с позиций нашего опыта можно сказать, что
процесс слияния разнопрофильных вузов, у
каждого из которых свои традиции и подходы, — далеко не простой.
— В чем отличие ЧГУ от других университетов нашей страны?
— С одной стороны, мы типичный университет, с другой — отличаемся своим лицом.
Одна из особенностей ЧГУ в том, что это как
раз тот случай (один из немногих в стране),
когда классический университет расположен
не в областном центре. Другая особенность
продиктована самим городом. Череповец —
это, прежде всего, индустриальный и промышленный центр, экономическая столица
Вологодской области. Более того, это один из
немногих промышленных узлов Северо-Запада. И в силу этого он является центром притяжения не только для местных студентов, и

даже не только для студентов Вологодской
области. С каждым годом все больше и больше абитуриентов приезжают к нам из соседних областей. Скажем, только в эту приемную
кампанию подали заявление абитуриенты из
29 регионов, среди них Мурманская, Архангельская, Костромская, Ярославская, Ленинградская, Новгородская области, Москва и
Санкт-Петербург. Есть абитуриенты и из стран
СНГ. Такой географический подход нас очень
радует, значит, наш город интересен, интересен Череповецкий университет, интересны те
специальности, которые мы предлагаем.
— Каковы Ваши достижения за последние годы?
— У нас есть проекты, которыми мы очень
гордимся и считаем уникальными в плане
воспитательной работы, подготовки к рынку
труда. Есть такие решения, которые, мы уверены, достойны широкого распространения,
и хочется чтобы о них стало известно. Рынок
труда — среда чрезвычайно динамичная, и
мы стараемся успеть за изменениями спроса.
Поэтому выстроили систему: проводим постоянные исследования рынка Череповца и региона в целом, тщательно отслеживаем мнение
работодателей. В общем, это серьезная научно-исследовательская работа, которая позволяет нам держать руку на пульсе. Во многом
именно поэтому у нас очень высокий процент
трудоустройства выпускников.
Сегодняшнему выпускнику, кроме профессиональных знаний и навыков, нужны еще и
уникальные компетенции, владение которыми поможет «предложить» себя работодателю, зарекомендовать себя, убедить его, что
ты именно тот, кто нужен в этой компании, в
этой профессии. Студенту очень важно как
можно раньше вступить в контакт с работодателем, грамотно составить резюме и так далее. Именно на приобретение этих навыков
направлена программа, которую мы сейчас
реализуем. Она условно называется «Карьера» и включает в себя множество элементов:
электронную биржу вакансий, составление
электронных портфолио выпускников, специальные тренинги по самым разным практическим компетенциям, встречи с работодателем. Это большой комплекс мероприятий,
который должен положительно сказаться на
конкурентоспособности наших выпускников.
Ведь сегодня подкованный, грамотный работодатель требует от соискателя не знаний, он
хочет видеть то, что называют компетенциями. Это то, что человек реализует в своем поведении, а не просто знает. И эти навыки гораздо сложнее приобрести: нужно постоянно
тренироваться и пробовать. Если подобной
системы нет в вузе, студенту будет сложно сориентироваться.
Другая программа, реализуемая в ЧГУ, помогает вчерашним школьникам адаптироваться к вузовской среде. Абитуриенты приходят к
нам в большинстве своем прямо «из-за парты»,
где их в большей степени контролируют, направляют. В вузе они сразу попадают в более
свободную, независимую обстановку. И этот
переход не всем легко дается. То есть на новоиспеченных студентов влияют два фактора:
высокий уровень требований (в сравнении
со школьными) и разрыв между атмосферой

школы и вуза. Эти условия
заставили нас разработать
и реализовать «Программу профессионально-личностного развития», рассчитанную на студентов
младших курсов. Она стартует для первокурсников
буквально на следующий
день после 1 сентября и
длится в течение двух лет.
Основная цель — помочь
адаптироваться к условиям обучения в вузе, быстрее сформировать круг
общения, научиться азам
коммуникации в незнакомой среде. Кроме того, в
процессе реализации проявляются и лидеры. Программа не только адаптирует студентов к вузу
и обеспечивает успешный старт в учебе, но и
позволяет лучше понять себя, свои проблемы,
возможности и потребности. В реализации активно участвует кафедра психологии, и этим
обусловлено то, что центром программы стал
такой мощный психологический блок, предполагающий различные тренинги. Эту инициативу мы тоже считаем своим ноу-хау и собираемся развивать её дальше.
— Какие проблемы особенно волнуют
сегодня?
— Университет переживает все те же проблемы, что и вузовская система страны: сокращение контингента студентов, сложности,
связанные с переходом на новые стандарты
высшего образования, изменение системы
государственного финансирования вузов. Мы
стараемся находить оптимальные решения, не
отставать от тенденций.
Одна из проблем обусловлена тем, что количество выпускников средних школ сокращается, а количество вузов нет, кроме того,
открыто множество филиалов как государственных, так и коммерческих учебных заведений. Сегодня те школьники, которые раньше не могли получить высшее образование,
поскольку у них были слабые знания, могут
попасть на программу высшего образования.
А это означает, что и вуз получает определенный риск, набирая студентов с недостаточными начальными знаниями. Кстати, бывают
случаи, когда школьные баллы ЕГЭ, особенно
по математике, в процессе обучения не подтверждаются.
— Раскройте Ваши взаимосвязи с регионом: что требуют от вуза, и что требуете Вы? Что университет может дать
региону?
— Для такого города, как Череповец,
индустриального, промышленного центра,
наличие классического университета является залогом развития. Университет делает
рабочий поселок городом. Раньше мы могли
утверждать, что главными потребителями выпускников являются ключевые компании и отрасли: металлургия, химия, социальная сфера.
И сейчас эти предприятия остаются крупнейшими работодателями, но меняется структура
спроса. В этих отраслях идут определенные
процессы: повышается степень автоматиза-

ции, а значит и эффективность производства,
улучшается процесс управления, происходит
сокращение персонала. И в силу этого им уже
не требуется столько специалистов, как это
было, скажем, 10 лет назад. Сейчас структура спроса меняется, например, в Череповце
бурно развивается малый и средний бизнес:
и производственный, и торговый, и сферы услуг. Возникает спрос на новых специалистов,
которых раньше никогда не готовили. В какихто направлениях идет сокращение спроса, а
в каких-то, наоборот, появляются новые специальности, в которых раньше никогда не
нуждались. Например, мы начали готовить
специалистов по туризму, специалистов по
дизайну. Раньше не обращали столь пристальное внимание на архитектурный облик
города, на ландшафт, в котором мы живем, а
сейчас это необходимо. Поскольку экологическая нагрузка увеличивается, пробудился интерес к такому направлению как биология. В
последние годы в Череповце, как и везде, был
определенный перекос — перепроизводство
специалистов экономического направления.
Но практика последних двух лет показала,
что и здесь спрос изменяется. Выпускники
больше стали интересоваться техническими
специальностями. И в этом году мы не просто
легко закрыли бюджетный набор, но еще наняли коммерческий, чего вообще никогда не
было. Растет интерес к энергетическим, транспортным, строительным специальностям.
— Какой была приемная кампания
2012 года?
— На протяжении последних пяти лет
каждая приемная кампания проходит сложно. Причин тому несколько. Первая — это сокращение количества абитуриентов, поступающих в вузы страны. За последние пять лет
их количество по стране упало в два раза. В
нашем регионе ситуация такая же. Вторая —
меняются правила приема, хотя в этом году
изменения не столь значительные. Все это
вызывает определенные организационные
сложности. Ну, и, как следствие тенденции
сокращения количества абитуриентов, неизбежно возникает высокая конкуренция
между вузами, филиалами вузов за каждого
абитуриента. Мы пришли к выводу, что работу нужно начинать как можно раньше. Поэтому сама приемная кампания у нас начинается
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В НАСТОЯЩЕМ И В БУДУЩЕМ
не с момента объявления контрольных цифр,
а, на самом деле, с осени предыдущего года.
Едва закончив эту, мы уже начинаем следующую.
У нас есть долгосрочные программы, которые мы реализуем в городе и регионе, есть
соответствующие маркетинговые, рекламные
проекты, совместные программы, которые мы
реализуем с органами образования, школами,
техникумами и колледжами. По сути, университет работает в таком режиме, который можно назвать постоянной приемной кампанией.
И в этом процессе прием заявлений — только
завершающая фаза.
Мы убеждены, что на каждом этапе этой
постоянной приемной кампании вуз должен
открывать для абитуриента нечто новое. Ведь
однажды заинтересовав абитуриента, мы не
можем поручиться, что он выберет именно
наш вуз. Совсем недавно я был в регионепобратиме Вологодской области в Чехии, в
Моравскосилезском крае, столица — город
Острава. Ректор местного университета говорил как раз о том, что они начинают работу по
ориентации на вуз с начальной школы, стре-

Еще одна особенность кампаний последних лет и 2012 года в частности: ЕГЭ открыло больше возможностей для поступления в
столичные вузы абитуриентам из регионов. И
в этой ситуации для регионального университета еще более важно быть интересным, привлекательным и убедительным. Но при этом
мы стали замечать некий встречный поток.
Скажем, появляется интерес у выпускников
бакалавриата столичных вузов к магистратурам в регионе, в частности, и к нам тоже. Пока
этот интерес небольшой, но, тем не менее, он
есть. Качество образования в столицах разное,
а получив первый диплом — бакалаврский —
человек уже способен выбирать, какую специализацию в магистратуре он хочет получить,
где именно, в каком вузе, где есть шансы трудоустройства, связи с работодателем и так далее. Я думаю, что здесь у региональных вузов
есть большой потенциал.
Мой прогноз таков: борьба за магистрантов, в том числе и за столичных выпускников,
в ближайшем будущем станет важным полем
конкуренции региональных университетов.
Подводя своеобразный итог, отмечу, что даже

фект текущего года. Но впервые за последние
полтора десятка лет мы увидели, что идет другая волна. И это радует. Хотя экономисты тоже
нужны, и юристы, конечно, нужны. Но, в частности, для нашего промышленного региона
подготовка достаточного количества специалистов технического направления — вопрос
жизни и смерти.
— Одна из наиболее интересных
инициатив университета за последнее
время — Верещагинский проект ЧГУ.
Причем, это инициатива, вызвавшая
широкий резонанс, получившая отклик,
а не «кулуарное» мероприятие, которое
остается в стенах вуза. Расскажите поподробнее об этом проекте.
— Это замечательная инициатива, она
мне самому очень нравится, поэтому я не
перестаю её хвалить. Уже давно на всех уровнях — и в области, и в стране — говорят о
программе поддержки одаренных школьников, одаренной молодежи. Мы, в свою очередь тоже решили внести свой, оригинальный
вклад в это дело. Нужно было создать что-то
необычное, новое и яркое, что-то такое, что

Наша инициатива получила поддержку губернатора. Вот так родился Верещагинский
проект ЧГУ. Как мы и рассчитывали, он вызвал
большой интерес: более половины районов
Вологодской области приняли участие, в том
числе и все крупнейшие города. Конкурс был
разбит на несколько отборочных туров, были
самые разные задания. Была сделана попытка,
на мой взгляд, правильная — выделить потоки детей, ориентированных на инженерные
специальности, точные науки, гуманитарные
науки. Задания были и общими, и специализированными. Информационным партнером
стал областной канал «Русский север», а финальные игры были записаны и показаны несколько раз по телевидению.
Как нам кажется, этот проект своей цели
достиг. Во-первых, он вызвал интерес, желание участвовать. И даже те, кто не дошел до
финала, много узнали и о талантливых земляках, и о том великом наследии, которые они
оставили стране. Во-вторых, до финала дошли самые замечательные, талантливые ребята, которые приехали к нам из самых разных
районов. В-третьих, для вуза очень важно,

мятся увидеть еще в этих младших школьниках будущих студентов: механиков, строителей
или металлургов. Очевидно, это и наша судьба, но пока еще так далеко не зашли. Мы понимаем, что в условиях высокой конкуренции
притягивает не только бренд университета.
Неизбежно должны возникать сетевые связи
с будущими абитуриентами через многочисленные каналы. Должен быть организован
процесс вовлечения в мероприятия вуза.
В течение года у нас проходит множество
различных конкурсов и фестивалей, разных
мероприятий, в которых участвуют и студенты,
и школьники города и области. Работают подготовительные курсы, регулярно каждая кафедра и университет в целом проводят мероприятия, которые вызывают интерес к учебе.
К примеру, школа практической биологии: ее
целевая аудитория — учителя и потенциальные абитуриенты. Вместе они приходят к нам
в вуз, занимаются в лабораториях, работают с
биологическими материалами. В этом большом комплексе должны быть и развлекательные, и информационные, и подготовительные
мероприятия. И все они экстраполируются не
только на наш город, но и на регион. Вот что я
вкладываю в понятие «постоянная приемная
кампания».
Дальнейший процесс можно описать, используя метафору воронки: на входе в эту воронку должны попасть максимум потенциальных абитуриентов, среди них нужно заметить
тех, кто проявляет интерес к профессии, кто
обладает хорошим потенциалом, и их надо
буквально «вести», а уже приемная комиссия
должна не упустить. Если человек пришел в
приемную комиссию, он должен получить все
возможности, всю информацию, самое доброжелательное отношение, чтобы он, при всем
богатстве выбора, остановил свой выбор на
этом вузе. Я думаю, что в этом направлении
будут двигаться все учебные заведения. Вузы,
которые смотрят далеко, начинают работать
раньше.

в условиях сокращения количества абитуриентов, в этом году мы набрали больше, чем в
прошлом. А заявлений у нас было почти в три
раза больше.
— А какие направления подготовки
самые популярные среди абитуриентов?
— Самые разные: бизнес-информатика,
экономическая безопасность, социология,
биология, строительство, теплоэнергетика.
Вырос средний балл по техническим специальностям, и это очень хороший признак. Это
значит, что ребята с лучшей подготовкой, лучшими знаниями сознательно выбирают технические специальности. Для нашей страны это
вообще очень важно, не только для региона.
В этом году нет такого большого конкурса на
направления экономики и менеджмента, как
это было раньше. Пока сложно сказать, долгосрочное ли это изменение, либо только эф-

позволило бы раскрыться не только традиционным участникам олимпиад, но и людям, не
участвовавшим в олимпиадном движении. И
отчасти примером для нас в этом начинании
стала программа «Умники и умницы», где со
всей страны собираются ребята, желающие
проявить себя и, в перспективе, поступить в
МГИМО. Но мы решили, что этот проект не
должен быть просто аналогом этой известной телепрограммы, нужно было найти «изю
минку». И деятельность наших выдающихся
земляков стала своеобразным тематическим
ядром этого конкурса, ведь братья Верещагины, несомненно, «бренд» Вологодчины.
Из этой династии вышли выдающиеся люди.
Один — художник, писатель, общественный
деятель, другой — инженер, изобретатель вологодского масла, организатор кооперативного движения в России.

что значительное количество финалистов,
участников проекта подало заявления и поступило в университет, мы этому очень рады.
Так что, все три цели, которые мы ставили:
приобщить к истории и культуре края, дать
поддержку талантливым ребятам из районов
и привлечь их в университет, — мы решили.
Поэтому уже в октябре этого года стартуем
с новым сезоном. Губернатор эту идею поддерживает: он лично встречался с финалистами, вручал им дипломы. Я думаю, что это
важный стимул для самих ребят, они поняли,
что их видят. Такого рода поддержка — очень
серьезный аргумент в пользу того, что надо
стараться проявлять себя, и только тогда ты
будешь замечен.
— И в заключение скажите несколько
слов о перспективах развития.
— В современных условиях всё так быстро
меняется, в том числе и в сфере образования.
Трудно делать точные прогнозы развития ситуации. Но, у нас есть стратегия и амбициозная цель: вуз должен стать образовательным
центром Северо-Запада. В каком составе ЧГУ
перейдет на этот новый этап, станет ли больше, присоединив другие образовательные учреждения — пока трудно сказать. Есть разные
сценарии. Но, как бы там ни было, ЧГУ должен
остаться образовательным центром Череповца и Вологодской области, а впоследствии
стать и одним из образовательных узлов Северо-Запада. Вот такая амбициозная идея, которую мы обязательно воплотим. Мы чувствуем
поддержку администраций города и области,
крупного и среднего бизнеса. Мы видим цель
и постепенно идем к ней. Древняя мудрость
гласит: «дорогу осилит идущий», а значит, у нас
все получится.
Интервью взяла Ольга ВОЛКОВА
На снимках: ректор ЧГУ Дмитрий Афанасьев; здание университета; студенты учатся и
отдыхают.

10

Флагманы высшей школы

19 (163) 1–15 октября 2012 г.

НЕ ХЛЕБОМ

ВЕДУЩИЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
все в этой жизни проходит, кроме одного — зависимости человека от питания. С другой стороны, наша страна вступила в ВТО, и это особенно
почувствуют работники сельского хозяйства.
Для них может быть только один вариант — качественнее и эффективнее работать. Наши специалисты должны быть конкурентоспособными
и особенно в тот момент, когда «откроются ворота» для продуктов всего мира в нашу страну.
Поэтому задача одна: специалист должен быть
качественно подготовленным, иметь соответствующие компетенции и работать лучше и эффективнее. Сельскохозяйственное производство
в России будет всегда и должно оно осуществляться более эффективно. Все эти факторы в
итоге приведут к более конкурентному сельскому хозяйству.

О ВОСТРЕБОВАННОСТИ
ПРОФЕССИИ

Всемирно известному Российскому государственному аграрному университету — МСХА
имени К.А. Тимирязева в 2012 году исполнилось
147 лет. За этот период в Тимирязевке сформировались передовые российские научные школы,
ученые и педагоги которых составили славу отечественной сельскохозяйственной науки и высшего аграрного образования. Ректором РГАУ —
МСХА имени К.А. Тимирязева является академик
Россельхозакадемии, доктор экономических наук
профессор Владимир Баутин. Владимир Моисеевич — крупный ученый экономист-аграрник,
организатор аграрной науки и образования России. С ним мы поговорили о насущных проблемах
агрообразования в России.

О ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ
В этом году приемная кампания была сложной
и напряженной, хотя и похожа на прошлогоднюю. Но скажу одно: мы готовились к ней более
тщательно. Наш университет индивидуально занимался со школами, особенно в Московской,
Липецкой, Тульской, Владимирской, Калужской
областях, там, где нет аграрных вузов. И можно
смело сказать, что мы достигли результата.
По итогам приемной кампании, которые обозначены на федеральном уровне, в среднем конкурс в нашем университете получился свыше
11 человек на место. По разным направлениям
подготовки конкурс отличался. У экономистов и
финансистов он был повыше, а на такие направления, как агрономия, зоотехния, садоводство, агрохимия — несколько ниже. Но все-таки именно
в первую волну приемной кампании абитуриенты
были зачислены на все бюджетные места. По рейтингу Высшей школы экономики средний балл
ЕГЭ у нас составил 64,6 балла, и этот показатель
оказался лучшим среди всех 59 аграрных вузов.
Если говорить о престижности профессии, то,
конечно, классические сельскохозяйственные
специальности проигрывают другим у абитуриентов нашей страны по популярности, отсюда и
такой средний балл. Но мы считаем, что 64,6 —
для нас уверенный и стабильный балл, свидетельствующий о востребованности наших специальностей, и вуза в целом. В этом показателе
фокусируются критерии качества, престижности
вуза, исконных традиций.
Так что у нас есть все основания считать, что
в этом году приемная кампания прошла успешно. Но это не значит, что нужно останавливаться
на достигнутом. Уже сегодня мы начинаем готовиться к первому Дню открытых дверей, который
прошел 29 сентября. Думаем усилить индивидуальную работу со школами и абитуриентами, потому что с каждым годом идет борьба, в буквальном смысле, за каждую голову. И тот, кто будет
успешно работать, в итоге выиграет. Школьникам
надо рассказывать о том, насколько прекрасны
профессии в сельском хозяйстве, какие перспективы им открываются. Сейчас все говорят о
качестве и безопасности сельского сырья и продовольствия, покупатели больше ориентируются
на отечественные продукты питания. А для того,
чтобы они были качественными, нужно готовить
хороших специалистов, производящих этих блага своими руками.
Со стратегической точки зрения профессии
сельскохозяйственного профиля будут востребованы всегда, пока живет человек. Потому что

Из года в год меняется тенденция востребованности профессий. Как ни странно, у нас улучшилась ситуация по направлению «Агрономия»,
а это классическое направление, с него начиналась знаменитая Тимирязевка в 1865 году. Агрономический факультет имеет богатую историю и
традиции. Основы агрономического образования в университете заложил патриарх и основоположник научного земледелия профессор Иван
Стебут, создавший научное направление. Агроном — это первая и основная профессия. Но также востребованы на агрономическом факультете
и такие профессии, как «Сельскохозяйственные
биотехнологии», «Селекция и семеноводство».
Садоводство тоже начинает оживать. Мы открыли новое направление, связанное с ландшафтной архитектурой, на него конкурс в этом
году был большой. К «Зоотехнии» также большой
интерес. В Тимирязевке самобытный зооинженерный факультет, востребованы такие профили
как пчеловодство, рыболовство, коневодство,
кинология. Особенно много поступает абитуриентов на коневодство, причем в основном
девушки.
Традиционно большой конкурс на экономические специальности. Сложнее обстоит дело на
факультете «Почвоведения» (агрохимия и экология). Хотя все специальности являются фундаментальными и стратегическими для сельского
хозяйства. В нашем университете есть также
гуманитарно-педагогический факультет, где открыт ряд новых направлений подготовки, но они
предусмотрены в рамках государственной программы развития сельского хозяйства до 2020
года. В ней четко прописана аграрная политика
нашей страны, а значит «связи с общественностью» имеют право на жизнь в аграрном вузе.
Все большее распространение получает
аграрный туризм, за которым, как мне кажется, будущее среднего и малого бизнеса на селе. Многие страны Европы идут по этому пути.
Аграрный туризм — это не только отдых в сельской местности. Люди некоторое время ведут
сельский образ жизни, принимают участие
в традиционном сельском труде. Данное направление развивается семимильными шагами.
В крупных городах, таких как Москва и СанктПетербург, люди устают от динамики жизни и
каждодневных стрессов. Они стараются чаще выезжать на природу, в реальное сельское хозяй-

ство, для того, чтобы работать на земле и вникать
в тонкости этого ремесла.

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ
Первая государственная программа развития
сельского хозяйства дала большие возможности
по активизации работы в сельской отрасли,
которая была подкреплена финансированием.
Условия работы наших фермеров улучшились,
крупные хозяйства «задышали», начали получать субсидии. Ряд отраслей активизировались:
птицеводство в разы увеличило свое производство, а также свиноводство, поднимается общая
культура земледелия. То есть в сельском хозяйстве началось оживление. Но есть много сопутствующих проблем. И самой острой является
социальная инфраструктура, которая завязана
на молодых специалистах. Мы часто говорим со
студентами. Вы не поверите, но очень много желающих поехать жить и работать в село. Только
условия проживания совсем не соответствуют
тем, которые есть в городе, а самыми главными
останавливающими факторами являются зарплата и жилье. Если решить эти вопросы в комплексе с производством, то получится хороший результат. Деятельность некоторых агрохолдингов
это прекрасно демонстрирует.
Поэтому принятие госпрограммы на следующий период с 2013 по 2020 годы дает надежду,
что сельское хозяйство будет развиваться и поддерживаться государством. Это самое главное.
Если 20 лет назад об этом нельзя было подумать,
то сейчас можно говорить с уверенностью. А
наша задача — готовить квалифицированные
кадры, которые смогли бы реализовывать эту
государственную программу, непосредственно
работая в сельском хозяйстве.

О МИНИСТРЕ
Первого сентября в Тимирязевку приехал поздравить студентов новый министр сельского
хозяйства РФ Николай Федоров, он приветствовал первокурсников, а потом провел встречу со
студентами и профессорско-преподавательским
составом. Николай Федоров рассказал о текущих
моментах в сельском хозяйстве, свое видение
некоторых проблем. Он обозначил, что сегодня
без знаний, новых агротехнологий, инноваций
нельзя поднять ни одно производство. Поэтому,
обращаясь к профессуре и студентам, Николай
Федоров акцентировал внимание на роли и значении Тимирязевки в данных вопросах. Поскольку мы старейший аграрный вуз и именно отсюда
начинались аграрная наука и аграрное образование, то и большая ответственность сегодня лежит именно на нас. Все инициативы, связанные
с научными и образовательными разработками,
начинались в стенах нашего университета. Поэтому и сегодня мы нацелены на решение данных задач, чтобы Тимирязевка по праву являлась
ведущим аграрным вузом России.
Недавно мы провели повышение квалификации большинства руководящих кадров органов
управления АПК субъектов Российской Федерации, тех, кто непосредственно занимается реализацией государственной программы. В стенах
Тимирязевки обучили знаниям программы заместителей губернаторов по сельскому хозяйству,

министров сельского хозяйства, руководителей
департаментов. Думаю, это полезное дело, и его
надо продолжать, поскольку постоянно меняются руководящие кадры. А учиться все мы должны
постоянно.

О СТУДЕНЧЕСКОМ ГОРОДКЕ
Среди поступивших студентов 50% — это
сельская молодежь, остальные 50% — ребята
из поселков городского типа и городов. Мы чувствуем изъяны сельских образовательных школ,
потому что подготовка сельских абитуриентов
значительно слабее, чем у ребят из городов. Но
как ни странно, это проявляется на первых двух
курсах, а на третьем ситуация выправляется. Это
говорит о том, что на селе более совестливая молодежь, воспитанная, ориентированная на учебу.
Единственное, нас беспокоит, что нет студентов,
прошедших службу в вооруженных силах РФ, а
также тех, кто имеют производственный стаж. Надо открывать подготовительные отделения для
того, чтобы отбирать молодежь, первоначально ориентированную работать с энтузиазмом в
сельском хозяйстве.
У нас есть студенческий городок, который
расположен на территории комплексного заказника «Петровско-Разумовское». Это компактно
расположенный комплекс из шести корпусов
общежитий с широко развитой инфраструктурой
и всем необходимым для проживания и отдыха
студентов. На территории студгородка есть студенческая столовая, парикмахерская, профилакторий, кафе, прачечная самообслуживания, автостоянка, опорный пункт полиции. Все общежития
студенческого городка находятся в непосредственной близости от учебных корпусов, Центральной научной библиотеки, спорткомплекса,
Дома творчества. Мы обеспечиваем на 100%
общежитием сельских ребят. Это большое преимущество, позволяющее увеличить географию
поступления школьников почти из 75 российских регионов. Могу сказать, что много студентов
из Краснодарского края, Ставропольского края,
Ростовской области. Мы стараемся поддерживать студгородок в хорошем состоянии. Родители доверяют судьбы детей в наши руки, и мы
несем за них полную ответственность. Я всегда
говорю: столовая и студенческий городок — это
основополагающие и самые ответственные направления работы вуза.
В Саратовской области есть наше учебноопытное хозяйство «Муммовское», которое
является одним из лучших в области. Там наши
студенты проходят практику. Мы стараемся совмещать теоретические и практические знания.
Наша главная цель, чтобы из Тимирязевки выходил специалист, подготовленный к реалиям
сельского хозяйства.

ОБ ИСКУССТВЕ И СПОРТЕ
Большое внимание уделяется воспитательной
работе в университете. Одним из центров творчества, эстетического, нравственного воспитания
студенческой молодежи является Дом культуры
имени К.П. Черданцевой РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева. Здесь созданы и успешно работают
творческие коллективы, возглавляемые профессионалами. Так, народный театр Дома культуры,
созданный в 1946 году, подготовил за это время
более 80 спектаклей. Широко известен и любим
публикой ансамбль народного танца «Каблучок»,
созданный в 1962 году. Ансамбль удостоен более
40 наград и стал лауреатом культурных программ
ХХII Олимпийских игр и ХII Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Самыми значительными мероприятиями являются фестивали «Золотая осень в Тимирязевке»
и «Весна в Тимирязевке», поистине праздники
университета. На главное вузовское событие —
«Весну в Тимирязевке» — мы приглашаем наших
коллег из аграрных университетов Центральной
Европы, стран СНГ и России выступить с номерами. В прошлом году у нас были студенты из Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, словацкого аграрного
университета, Московской государственной академии ветеринарной медицины. А осенью у нас
проходит «Золотая осень в Тимирязевке», где в
художественном творчестве соревнуются только
первокурсники.
Почти полувековую историю имеет туристический клуб, объединяющий более 150 единомышленников — студентов, аспирантов, моло-
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ЕДИНЫМ:

В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

дых преподавателей. Летом 2004 года туристы
открыли ранее неизвестный перевал на Кавказе,
который отныне носит название «Московская
сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева».
Все большее внимание в университете уделяется спорту. Например, особую гордость вызывает наша женская сборная команда по баскетболу,
которая три раза подряд становилась чемпионом Европы. Ниже второго места мы не опускаемся. То же касается и других видов спорта. Если
есть хороший тренер, значит, будет команда. Я
считаю, что художественная самодеятельность и
спорт — это основополагающие имиджа и авторитета вуза сегодня.

О НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ
На территории Тимирязевки есть Домовая
церковь, иначе мы ее называем Культурно-просветительским центром. В 1691 году в Петровско-Разумовском был построен и освящен приходской храм Святых Апостолов Петра и Павла.
После открытия Высшей сельскохозяйственной
школы он был преобразован в Домовую церковь,
которая действовала вплоть до ее закрытия в
1927 году. В 1934 году богоборческими властями
академическая Домовая церковь была разрушена. В ходе гонений на церковь последний настоятель академического храма, профессор богословия, заведующий кафедрой богословия Петровской сельскохозяйственной академии (ныне
МСХА имени К.А. Тимирязева) протоиерей Иоанн
Артоболевский был репрессирован. Восемь лет
назад жителями Тимирязевского района, студентами и сотрудниками Тимирязевки была создана
инициативная группа по возрождению академического храма.
Сейчас у нас рукоположен отец Владимир, выпускник ветеринарной академии, кандидат биологических наук. На студентов мы не оказываем
никакого давления, но я вижу, что на церковные
праздники приходит все больше и больше молодежи, ребята сами к этому тянутся. Осознание
должно приходить самостоятельно. Церковь в
большие праздники уже не вмещает всех желающих. Может быть, мы созреем до решения восстановить храм Святых Петра и Павла, уникальное
сооружение в стиле так называемом «Нарышкинское барроко», которое было разрушено.
В нашем университете очень внимательно
относятся к истории, мы издаем проповеди священнослужителей, посвященные студенчеству.
Очень интересные фундаментальные мысли о
дружбе, о семье, о животных. Ведь так важно не
забывать земные ценности.

О ВЫПУСКНИКАХ
Наши выпускники — это наша гордость. Тимирязевка по праву гордится своими выпускниками. Вуз всегда привлекал людей, ориентированных на любовь к земле. У нас целая плеяда
выдающихся ученых, патриотов России, которые
своими научными достижениями прославляли
отчизну на весь мир. Отцами-прародителями нашего вуза являются Николай Железнов, Климент
Тимирязев, Иван Стебут, Алексей Фортунатов.
Вторая плеяда выдающихся ученых — это Василий Вильямс, Дмитрий Прянишников, Алексей
Дояренко, Николай Демьянов, Иван Каблуков.

Еще одно поколение: Николай Вавилов — гений
XX столетия, Александр
Чаянов — блестящий экономист, Николай Кондратьев — тоже известный
экономист. Одним словом,
агроэкономическая школа
в Тимирязевке была самой
выдающейся за все времена. Не было ни в одной
стране и ни в одной отрасли подобного масштаба и
уровня экономистов. Хочу
также упомянуть Василия
Немчинова, Ивана Шатилова, Петра Вавилова, Михаила Синюкова и др. Из
современных выпускников
приятно выделить губернатора Белгородской области
Евгения Савченко, бывшего
министра сельского хозяйства и продовольствия Виктора Семенова. Недавно мы вручали мантию почетного доктора
председателю правительства Киргизской республики Омурбеку Бабанову, нашему выпускнику,
окончившему агрономический факультет.
Одним словом, Тимирязевка всегда отличалась тем, что ее выпускники занимали руководящие должности и становились выдающимися
учеными.

О РАБОТЕ В ДЕПАРТАМЕНТЕ
Я окончил Кубанский государственный аграрный университет, чем очень горжусь. Затем всю
жизнь работал в системе сельского хозяйства,
был директором Научно-исследовательского
института, до этого работал в ВАСХНИЛ начальником управления кадров и аспирантуры. После
НИИ мне предложили возглавить Департамент
науки и технического прогресса Минсельхоза
России. Это ответственная работа, связанная с
организацией научных исследований и финансированием науки. Работа в департаменте дала мне
бесценный опыт, я внутренне созрел для того,
чтобы в 2002 году возглавить Тимирязевку. Уже
десять лет тружусь на этом посту, что важно —
за это время вуз получил статус университета и
сохранил свое историческое название. Работа
в департаменте дала мне многое, теперь я могу
авторитетно решать вопросы на месте, а также
достойно представлять вуз во всех вышестоящих
организациях. Поэтому я с благодарностью отношусь к той школе и тем годам.

ОБ ИСТОРИИ ТИМИРЯЗЕВКИ
РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева является
старейшим высшим аграрным учебным заведением России. Днем его основания считается 3
декабря 1865 года, когда было объявлено распоряжение Правительства об открытии Петровской
земледельческой и лесной академии. Учреждение нового учебного заведения явилось ответом
на вызов времени. Россия остро нуждалась в

образованных специалистах, способных организовать ведение сельскохозяйственного производства на научной основе. По инициативе снизу
профессорами-единомышленниками и аграрной
общественностью было создано учебное заведение, которое должно было восполнить знания в
сельском хозяйстве после отмены крепостного
права.
Академия была демократичным, открытым
учебным заведением, куда свободно допускались
в качестве студентов и слушателей представители разных сословий. В ней преподавались следующие предметы: сельское хозяйство, общее
и частное скотоводство, ветеринарные науки,
сельское строительное и инженерное искусство,
лесоводство, технология сельскохозяйственная
и лесных производств, практическая механика,
низшая геодезия, химия, физика и метеорология,
ботаника, зоология, минералогия и геогнозия,
политическая экономия и богословие. В первые годы своего существования академия имела
всего два отделения — сельскохозяйственное и
лесное, на которых обучались около 300 слушателей.
Подумать только — прошло почти 150 лет!
Многое сделано за эти годы, и многое еще предстоит сделать. Территория Тимирязевки отнесена
ЮНЕСКО в список наиболее ценных и охраняемых земных культурных ценностей.
В 2009 году наш вуз получил статус базовой
организации по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации преподавателей и кадров для сельского хозяйства стран-государств
СНГ.

О НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМАХ
Российский Союз ректоров выполнял и выполняет серьезную работу. Она будет всегда актуальна. Особенно сейчас, когда идет реформирование высшего образования. Для нас острой
проблемой является вопрос «непрофильных»
специальностей. Университет относится к отрасли сельского хозяйства. На сельских территориях проживает около 40% населения. А нам
говорят, что направление подготовки экономистов и бухгалтеров — это непрофильные специальности для сельского хозяйства. С этим трудно
согласиться, так как Тимирязевка готовит кадры
с большой отраслевой спецификой. При этом
идет ежегодно сокращение количества бюджетных мест, хотя ни один выпускник из профильных
финансовых вузов почему-то не идет работать в
сельское хозяйство. Нельзя забывать, что отделение экономики в аграрном вузе было организовано в Тимирязевке еще в 1878 году. Первый
учебник по сельскохозяйственной экономии
был написан А. Людоговским в 1879 году, когда
профильных академий не было еще в природе.
Проблема это для аграрников? Да, большая проблема!
В связи со вступлением в ВТО не можем решить вопрос открытия нового направления «Безопасность и качество сельского хозяйственного
сырья и продовольствия». Это важный момент
для регулирования качества продуктов потребления.

Так исторически сложилось, что мы за счет
сельского хозяйства развивали другие отрасли.
И сейчас на селе остались одни старики, молодежи совсем нет. Как привлечь туда молодежь? Ответ один — должны быть преференции. Мы знаем, что молодым врачам, которые едут работать
в сельскую местность, выплачивают подъемные
в размере одного миллиона рублей. Почему бы
не распространить это и на сельскохозяйственных представителей? Данную проблему нужно
решать на государственном уровне.

О СЕБЕ
Я родился на Кубани. Родители работали в
сфере сельского хозяйства. Так получилось, что
я рано потерял маму, воспитывался в интернате.
Затем учился в институте и дальше шел по жизни
самостоятельно. Это дало мне большие силы, хотя было трудно. Но зато я привык к самостоятельности, помогающей видеть проблемы и решать
их, рассчитывая только на свои силы. Это очень
важно: реально смотреть на вещи и стремиться
к цели. Если у человека нет цели, то жизнь пройдет впустую. Только цель дает силы, и она должна
быть не только на день, но на год и целую жизнь.
Чего также ни в коем случае нельзя допускать,
так это равнодушия. Я неравнодушный человек
и считаю, что руководителям нельзя быть равнодушными. Ректор должен быть лидером не только в организационном плане, но и в науке, спорте и во всех других сферах.
У меня большая счастливая семья: сын, дочь
и две внучки.
Люблю спорт, в последние годы сильно увлекся гольфом. Считаю, что для моего возраста это
наиболее подходящий вид спорта. Редко удается
проводить свободное время за любимым делом,
но хотя бы один раз в неделю я стараюсь заниматься этим видом спорта. В молодости занимался легкой атлетикой и баскетболом.

О БУДУЩЕМ
Новый учебный год, прямо скажу, встречаю с
тревожным настроением, поскольку произошли
изменения в руководстве министерства сельского хозяйства. На сегодняшний день сохраняется
неопределенность: как будет осуществляться
реформирование? Ясно, что оно коснется некоторого укрупнения, оптимизации. Это правильно,
я считаю. Но должен быть механизм этих преобразований. Нельзя одномоментно все изменить.
А в целом — настроение хорошее. Мы довольны учебным набором, полны решимости улучшать
качество образования, особенно в магистратуре.
Будем сохранять традиции и при этом совершенствовать лабораторную базу. Но самое главное —
достойно встретить наш юбилей — 150-летие со
дня основания знаменитой Тимирязевки.
Беседовала Светлана КНЫШ
На снимках: Владимир Баутин; вручение
диплома почетного доктора РГАУ–МСХА имени
К.А. Тимирязева Премьер-министру Кыргызской
Республики О. Бабанову; фотография первого
выпуска инженерного отделения академии; выпускники; здание РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева.
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Конкурсы

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
ИМОиСПН
МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
– профессоров – 0,5 ставки – 3
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАРУБЕЖНОГО РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
– профессора
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК ИМОиСПН
– старшего преподавателя
ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО
– старшего преподавателя
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
– преподавателя
ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– профессора
– доцента
– доцента – 0,75 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя
ФАКУЛЬТЕТ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
ЛЕКСИКОЛОГИИ И СТИЛИСТИКИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
– доцента
ФАКУЛЬТЕТ ГРАММАТИКИ И ИСТОРИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
– преподавателя – 0,5 ставки
ФАКУЛЬТЕТ ГПН
ПРИКЛАДНОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
– преподавателя
ФЭП
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ
– доцента – 1 ставка
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– преподавателя – 0,25 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО КРАТКОСРОЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
– старшего преподавателя
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ
ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя
ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 119034, ГСП-2, г. Москва, ул. Остоженка, д. 38.
Телефон для справок: 245-11-75.
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.
Адрес: 107078, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 3, стр. 1.
Телефон: (929) 524-24-35.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
– профессора – 2 ставки
ФИЗВОСПИТАНИЯ
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛА И АД
– профессора – 1 ставка
АЭРОДИНАМИКИ, КОНСТРУКЦИИ И ПРОЧНОСТИ ЛA
– профессора – 1 ставка
ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– доцента – 1 ставка
– профессора – 1 ставка
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И АВИАЦИОННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ
СИСТЕМ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
– доцента – 1 ставка
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1 ставка
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Адрес: 125993, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 20.
Телефон для справок: (499) 459-07-46.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– ассистента – 0,2 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
– доцента – 1 ставка
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ
– доцента – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19.
Телефон для справок: (499) 976-01-10.
ФГБОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
(с последующим заключением трудового договора)
по кафедрам:
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– ассистента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
– ассистента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИЗМЕРЕНИЙ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 0,4 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ И СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 2 ставки
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– профессора – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ
– ассистента – 1 ставка
СТАТИСТИКИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 3 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В УПРАВЛЕНИИ
– доцента – 2 ставки
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И БИЗНЕСА В СПОРТЕ
– доцента – 2 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– профессора – 1 ставка
ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ И КРЕДИТОВАНИЯ
– профессора – 3 ставки
МАРКЕТИНГА
– профессора – 2 ставки
– ассистента – 1 ставка
МАРКЕТИНГА УСЛУГ И БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТА
– старшего преподавателя – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ
– ассистента – 1 ставка
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 1 ставка
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 2 ставки
– ассистента – 1 ставка
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– профессора – 1 ставка
Срок подачи заявления на конкурс – месяц со дня
опубликования.
В конкурсе могут принимать участие лица, являющиеся
специалистами в соответствующих областях.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление на имя ректора ГУУ с приложением следующих
документов: личного листка по учёту кадров, автобиографии, заверенных в установленном порядке копий
дипломов о высшем образовании, учёной степени,
аттестата об учёном звании, списка научных работ и
изобретений.
Работающие в ГУУ – заявление на имя ректора и список
научных трудов и изобретений.
Документы направлять в отдел кадров ГУУ по адресу:
109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 99.
ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
РИСУНКА И ГРАФИКИ
– ассистента – 1 ставка
ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
– профессора – 1 ставка
ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ЛОГОПЕДИИ
– профессора – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 2 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– профессора – 4 ставки
– доцента – 2 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ

– профессора – 2 ставки
– доцента – 4 ставки
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 3,5 ставки
– доцента – 9,5 ставки
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
БИОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ
– профессора – 0,5 ставки
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ
– профессора – 0,25 ставки
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ТЕКСТА И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
– профессора – 1 ставка
ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 1 ставка
АЛГЕБРЫ, ГЕОМЕТРИИ И МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩЕИНСТИТУСКАЯ КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 0,75 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Документы на конкурс принимаются только от жителей
Москвы и ближнего Подмосковья по адресу: 129226,
г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Тел.: (499) 181-52-73.
НОУ ВПО «ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И
ЭКОНОМИКИ имени А.С. Грибоедова»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
АДМИНИСТРАТИВНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1,25 ставки
ЭКОНОМИКИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– доцента – 1 ставка
МЕНЕДЖМЕНТА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
– доцента – 2,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
Срок подачи заявления – один месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 111024, г. Москва,
шоссе Энтузиастов, д. 21.
Телефон для справок: (495) 673-74 -17.
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по следующим кафедрам и подразделениям:
ВЫСШЕГО ХИМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
– профессора – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– доцента – 0,25 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– преподавателя
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– доцента
МЕХАНИКИ
– доцента
ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– ассистента
– ассистентов – 0,5 ставки – 2
РУССКОГО ЯЗЫКА
– ассистента
ТЕХНОЛОГИИ ИЗОТОПОВ И ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
– доцента – 0,25 ставки
ТЕХНОЛОГИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ И ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ
– профессора
ТЕХНОЛОГИИ РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И НАНОМАТЕРИАЛОВ НА ИХ ОСНОВЕ
– ассистента
ТЕХНОЛОГИИ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
– ассистента
УЧЕБНО-НАУЧНОГО ЦЕНТРА МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ «БИОМАТЕРИАЛЫ»
– старшего научного сотрудника
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцентов – 2
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ КРИСТАЛЛОВ
– ассистента
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
– доцента
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС
– доцента
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
– доцента
Срок подачи заявлениЙ – месяц со дня опубликования.
Адрес: 125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9.
Телефон: (499) 978 86 44 (48).
Факс: (495) 609 29 64.
ГОБУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МУЗЫКИ имени А.Г. Шнитке»

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– профессора – 1 ставка
– профессора – 0,5 ставки
– преподавателя – 1 ставка
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ
– профессора – 1 ставка
ОРКЕСТРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ И ОПЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 123060, г. Москва, ул. Соколовского, д. 10.
Тел.: (499) 194-83-89.
Факс: (499) 194-83-89.
АНО ВПО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей научнопедагогических работников по кафедрам:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИНГВИСТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
МАТЕМАТИЧЕСКОГО И КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1,5 ставки
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
– доцента – 1 ставка
СОЦИАЛЬНОЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
СОЦИОЛОГИИ
– профессора – 0,25 ставки
ТЕОРИИ РЕКЛАМЫ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 2 ставки
ФИЛОСОФИИ, КУЛЬТУРОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– доцента – 1,25 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Адрес: 111395, г. Москва, ул. Юности, д. 5.
Телефон для справок: (499) 374-91-31.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
ПРАВА И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА
– доцента – 0,25 ставки
АРХИТЕКТУРЫ
– старших преподавателей – 2
– преподавателя
ГОРОДА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– профессора
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Телефон управления кадрами: 670-72-02.
ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Г.В. Плеханова»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедре:
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ТОВАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
– доцента – 0,25 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 117997, г. Москва,
Стремянный пер., д. 36.
Справки о порядке прохождения конкурса по телефону: (499) 236-63-80.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
– доцента – 0,25 ставки
ФИЗИКИ
– доцентов – 0,75 ставки – 3
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– старшего преподавателя
ФИЛОСОФИИ
– доцента – 0,5 ставки
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– профессора – 8,5 ставок
– доцента – 4,25 ставки
– старшего преподавателя – 3,25 ставки
АРХИТЕКТУРЫ ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЗДАНИЙ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ИСПЫТАНИЯ СООРУЖЕНИЙ
– профессора – 0,25 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ И БЕТОНОВ
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки

ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ И ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– ассистента – 0,25 ставки
СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,75 ставки
– доцентов – 0,25 ставки – 2
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
СТРОИТЕЛЬСТВА ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК
– профессора
ГИДРАВЛИКИ
– профессора – 0,75 ставки
МЕХАНИКИ ГРУНТОВ, ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ
– ассистента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– доцентов – 0,5 ставки – 3
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ТЕХНОЛОГИЙ И АВТОМАТИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– профессора
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту должностей научных работников по подразделениям:
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И МОНИТОРИНГА СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
– младшего научного сотрудника – 0,5 ставки
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ»
– младшего научного сотрудника
ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОЦ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
ЛАБОРАТОРИЯ ИСПЫТАНИЙ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ, МОНТАЖНЫХ СНАСТЕЙ, ПОДСИСТЕМ
ВЕНТФАСАДОВ
– заведующего лабораторией – 0,5 ставки
НОЦ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
ЛАБОРАТОРИЯ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
– заведующего лабораторией
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:
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– старшего преподавателя
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
– доцента
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,25 ставки
ГРАЖДАНСКОГО, АВТОРСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,25 ставки
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
– доцентов – 2
– старших преподавателей – 3
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
– преподавателей – 2
ИНФОРМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– ассистента
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
– доцента
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
– ассистента
ОБЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ СИЛИКАТОВ
– ассистента – 0,5 ставки
ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– профессора
ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,5 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
СОЦИОЛОГИИ
– старшего преподавателя
– ассистента – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя
XИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС
– ассистентов – 0,5 ставки - 2
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9.
Факс: (495) 609-29-64.
Телефон: (499) 978-86-44 (48).
Данное объявление должно быть опубликовано
в №18, 2012 г.
Просьба считать данное объявление опубликованным от 24.09.2012 г.
Редакция приносит свои извинения.
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Возьмите на заметку

РОССИЯ В МИРОВОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Вышло в свет учебное пособие «История: Россия и мир» заслуженного деятеля
науки России, доктора исторических наук,
профессора Владимира Сёмина — автор
яркий, необыкновенно работоспособный
и плодовитый ученый, создатель своей научной школы, к ученикам которой я причисляю и себя. Книга стала очередным
вкладом В. Сёмина в историческую науку
и образовательные технологии в области
исторического образования, весомым дополнением в создаваемый им оригинальный авторский учебно-методический комплекс по истории России. Уместно подчеркнуть в этой связи, что в настоящее время
научной общественностью положительно
рассмотрен вопрос о выдвижении трудов
профессора В. Сёмина на соискание премии Правительства Российской Федерации в области образования.
В предисловии к книге автор справедливо
отмечает, что в условиях перехода ведущих
стран мира к информационному обществу
роль усвоения исторического опыта человечества в целом, своего народа и государства
в особенности заметно возрастает. Исходя из
этого положения, ученый ярко и убедительно рассмотрел историю России в контексте
мировой.
В книге на основе исторического опыта
определены роль и место России в мировом сообществе. Раскрыты прогностические варианты исторического прошлого
нашего государства, их влияние на выработку стратегии XXI века. Проведен углубленный анализ основных этапов истории
российского государства и общества, соотношения эволюционного и революционного путей развития России. Автором продемонстрированы оригинальные подходы
к оценке личности, государственных и
общественных деятелей в истории России.
Высок статус рецензируемого труда.
Издание признано соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. Оно рекомендовано Научно-методическим советом по истории Министерства
образования и науки РФ в качестве учебного пособия по дисциплине «История»

Октябрь уж наступил - уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад - дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.

ОКТЯБРЬ 2012
ских поэтов XX века
Марина Цветаева.
Подробнее о жизни
М. Цветаевой читайте
в материале А. Злаина
«Гордиев узел судеб
Цветаевой и Эфрона»
(с. 14-15).

Александр Пушкин

для студентов вузов неисторических факультетов (бакалавриата высших учебных
заведений).
Новый труд В. Сёмина уже сейчас, сразу
после выхода из печати, вызвал позитивный резонанс у научной общественности.
Например, под руководством профессора
В. Сёмина началась подготовка к проведению 19 ноября текущего года очередной представительной Международной
научной конференции на тему: «Россия
и всемирный исторический процесс», в
рамках которой, безусловно, найдут свое
отражение и плодотворные научные идеи,
высказанные профессором В. Сёминым в
рецензируемом труде.
Остается еще раз пожелать творческого
долголетия этому замечательному ученому. Особо хочется отметить, что эту книгу
автор посвятил памяти Ларисы Сёминой,
безвременно ушедшей от нас совсем недавно. Мы уверены, что и в этом, и во всех
трудах Владимира Прокофьевича вечно будет жить частичка души его жены — друга
и помощника.

Сергей ПОЛОВЕЦКИЙ,

доктор исторических наук, профессор,
действительный член Академии военных
наук, заместитель руководителя
Московской службы по сохранению
культурных ценностей

НЕДЕЛЯ РУСИСТОВ В АРМЕНИИ
По традиции в октябре под патронатом Президента Армении Сержа Саргсяна проходят Дни русского слова. В этом
году праздник братской культуры состоится уже в пятый раз в период с 15 по 21
октября.
В многочисленной делегации из Москвы преобладают высокопрофессиональные преподаватели-русисты, методисты в сфере обучения русскому языку
в качестве неродного. У них накоплен
большой опыт работы с иностранным
контингентом в России. Десант русистов
укомплектован профессорами и доцентами Московского государственного
лингвистического университета (МГЛУ), а
также Московского института открытого
образования (МИОО), много лет работающих в сфере повышения квалификации
преподавателей русского языка как в России, так и в странах СНГ.
В рамках Дней русского слова спланированы круглые столы, методические семинары и мастер-классы для преподавателей школ и вузов Армении. Российские
специалисты поделятся опытом работы
с учащимися и студентами, для которых
русский язык не является родным. Кроме
того, непосредственно в школах препо-
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даватели из Москвы проведут открытые
уроки, а также организуют викторины по
русскому языку и литературе.
Актуальные вопросы функционирования и преподавания русского языка в
странах Содружества будут обсуждаться
на научно-практической конференции,
традиционно проходящей в Армянском
государственном педагогическом университете имени Хачатура Абовяна. Во время
Дней русского языка будет развернута
выставка педагогической литературы. Библиотеки и кафедры вузов получат в подарок от московских гостей литературу,
способствующую глубокому изучению
русского языка.
Мастера художественного слова привезут в Армению моноспектакли, посвященные творчеству Сергея Есенина, Александра Пушкина и Юрия Лермонтова.
Дни русского слова проводятся при
непосредственном участии и поддержке
Представительства Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников,
проживающих за рубежом, и международного гуманитарного сотрудничества
(Россотрудничество) в Армении.
Владимир КОНЕВ

65 лет назад
���������
родился доктор физико-математических
наук, профессор,
заслуженный работник высшей школы
РФ, ректор Томского
гос ударс твенного
архитектурно-строительного универс и те та
Михаил
Слободской. ������
Академик МАН ВШ, член-корреспондент Международной академии информатизации, автор
178 научных и научно-методических публикаций, в том числе 4 монографий, 1 учебного пособия, 9 статей в
зарубежной печати.
55 лет назад
родилс я док тор
исторических наук,
профессор, ректор
Смоленского государственного университета Евгений
Кодин. Историк, краевед, составитель, редактор книг, переводчик. Автор свыше 60 научных публикаций,
среди них 4 монографии. С 1998 года – членкорреспондент Международной академии
наук педагогического образования. В 2008
году ему присвоено почётное звание «Заслуженный работник
высшей школы РФ».
300 лет назад путешественник-естествоиспытатель, историк,
географ, писатель
Петр Рычков. Стал
первым членом-корреспондентом Академии наук. Большая часть жизни Рычкова
прошла в Оренбургском крае, где он служил
в Оренбургской экспедиции и комиссии,
губернской канцелярии, соляной конторе.
Главными научными трудами П. Рычкова,
принесшими ему широкую известность,
являются «История Оренбургская» и «Топография Оренбургская». В этих трудах П.
Рычкова собран почерпнутый из различных
источников богатый фактический материал
по истории народов Южного Урала и прилегающих к нему областей, об их занятиях,
быте, взаимоотношениях.
130 лет назад родился Маршал Советского Союза, выдающийся советский
военный и государственный деятель,
военный теоретик
Борис Шапошников.
Б. Шапошников внёс
значительный вклад
в теорию и практику
строительства Вооружённых сил СССР, в их укрепление и совершенствование, подготовку военных кадров.
Он много и успешно работал над развитием
военной науки, над обобщением боевого
опыта Первой мировой и Гражданской войн. Участвовал в комиссии по разработке
уставов, отражая в них основные положения
военной доктрины СССР.
120 лет назад русская поэтесса, прозаик, переводчик, один из крупнейших рус-

100 лет назад родился этнограф, историк и философ Лев
Гумилёв, сын поэтов
Анны Ахматовой и Николая Гумилёва. В №18
«Вузовского вестника» читайте статью А.
Злаина «Лев Гумилёв,
непризнанный провидец», подготовленную
к юбилею философа.
95 лет назад родился скульптор, народный художник СССР,
Герой социалистического труда Михаил
Аникушин. Одна из
наиболее известных
работ скульптора —
памятник А. С. Пушкину,
установленный в 1957
году в Ленинграде. За
него художник был
удостоен Ленинской премии. М. Аникушин
окончил Ленинградский институт живописи,
скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина,
был представителем классической, традиционалистской школы. Имя скульптора носит
художественная школа города Кронштадт.
90 лет назад родился специалист в
области информатики и оптических
методов обработки
информации, академик, бывший ректор Московского
гос ударс твенного
института радиотехники, электроники и
автоматики (МИРЭА)
Николай Евтихиев. Автор более 80 изобретений, более 400 научных трудов, включающих монографии, учебники, научные статьи,
в том числе, опубликованные за рубежом.
Был награждён орденами «За заслуги перед
Отечеством» III степени, Ленина, Трудового
Красного Знамени, Отечественной войны 1-й
и 2-й степени, «Знаком Почёта», медалями.
90 лет назад родился российский
советский логик, социальный философ,
выдающийся социолог,
писатель Александр
Зиновьев. До периода перестройки А. Зиновьев был одним из
самых ярких критиков
советской системы. Отрицательно относился
к распространению прозападных либеральных ценностей. В поздних изданных трудах
крайне негативно оценивал разрушение советской системы. Александр Зиновьев являлся одним из наиболее известных и плодотворных авторов в жанре социологического
эссе. Кроме философских произведений, А.
Зиновьев много времени уделял поэзии и
живописи. Картины А. Зиновьева выполнены
в экспрессионистской и сюрреалистической
манере, несут сильный заряд эмоций, символизируют противостояние автора враждебному миру, одиночество. Даже в лирических
стихотворениях чувствуется резкая, задиристая манера А. Зиновьева общаться с окружающим миром.
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ГОРДИЕВ УЗЕЛ СУДЕБ

В октябре нынешнего года исполняется
120 лет со дня рождения Марины Цветаевой.
До публикации в 1961 году однотомника ее
стихов и выхода в свет через два десятилетия воспоминаний сестры и дочери поэтессы советские читатели мало знали о
Марине Цветаевой и Сергее Эфроне. Зато в
перестроечный период и далее на любителей поэзии хлынул вал весьма сомнительных
исследований творчества нашей великой
соотечественницы. Наша газета затрагивала эту тему в материале Юлии Романовой «Многоликая Марина Цветаева».
Из разномастного потока в лучшую сторону выделяется книга Вероники Лосской
«Марина Цветаева в жизни», изданная в США
в 1989 году. Второе ее издание вышло в свет
в России в 1992 году.
Обозреватель «Вузовского вестника»
попытался добавить новые штрихи к портрету Марины Цветаевой, а также обратить внимание читателей на недооценку
личности ее мужа — Сергея Эфрона.
Недавно в тесноте московского метро
стал невольным свидетелем такой сцены:
молодой человек, по виду студент, интересовался у симпатичной девушки с книгой в
руках, что она читает? Услышав в ответ фамилию Цветаевой, искренне удивился:
— Да она же из времен Очаковских и покоренья Крыма!
— Глубинные познания, ничего не скажешь, — иронично хмыкнула девушка и решительно направилась к выходу.
— Подождите, вы меня неправильно поняли, — оправдывался юноша, — я хотел
спросить, какая Цветаева, в жизни, и чем ее
творчество до сих пор цепляет?
Из вагона молодые люди вышли вместе, а
я поймал себя на мысли, что не так-то легко
ответить на эти вопросы.

ФЕНОМЕН ЦВЕТАЕВОЙ
Интерес к творчеству одного из самых
удивительных поэтов первой половины
минувшего века смолоду оборачивался для
меня неприятностями. Стоило в школьном
сочинении высказать свое мнение о поэзии
Марины Цветаевой, как на «разборе полетов» услышал о странном выборе темы, об
игнорировании поэтессой принципов социалистического реализма и неприятии
идеалов Великого Октября.
В студенческую бытность жесткие запреты на изучение творчества литераторов
первой эмигрантской волны уступили место
осторожному, если не сказать боязливому,
отношению к их произведениям. Во всяком
случае, тему курсовой работы «Народные
мотивы в поэзии Марины Цветаевой» нехотя, но утвердили.
Собирая материал о ее детских и юношеских годах, поначалу считал, что они были
безоблачными. Отец, известный филолог,
искусствовед, профессор с европейским

признанием. Мать имела аристократические польско-немецкие корни, блестяще
музицировала, владела немецким, польским, итальянским, французским языками и
обучила им дочерей.
По воспоминаниям современников, в
двухлетнем возрасте Марина забавно путала русские, немецкие и французские слова,
в четыре года рифмовала разноязычные
строки, а в шесть начала писать стихи. В
просторном особняке в Трехпрудном переулке Москвы она беззаботно росла в компании со сводными сестрой Валерией, братом
Андреем и родной младшей сестрой Анастасией.
Руководитель курсовой рекомендовала
подходить к раскрытию темы с классовых
позиций. По ее мнению, следовало показать Марину баловнем судьбы, способной,
но капризной, избалованной барышней с
несносным характером, которая училась в
частных московских гимназиях и отовсюду
ее со скандалами выставляли, бездумно
сорила деньгами и могла себе позволить
гимназисткой издать за свой счет сборник
стихов.
Действительно, семья Цветаевых не бедствовала. Жалованье Ивана Владимировича
было несравнимо с заработком университетского профессора наших дней. Впрочем,
отец Марины зарабатывал хорошие деньги
нелегким трудом: преподавал в университете и на высших женских курсах, руководил Румянцевским музеем, писал научные
труды и был одержим идеей создания музея изящных (изобразительных) искусств на
Волхонке.
Что касается «райского» детства, то никому не пожелаешь в раннем возрасте лишиться матери. Мария Александровна заболела в 1902-м году чахоткой и через четыре
года умерла, а нищету и голод Цветаева
сполна познала в зрелом возрасте.
С ранних лет не по годам умная девочка
стремилась к осмыслению увиденного и
услышанного в поэтической форме, у нее
сформировалось особое отношение к слову
и к его творцам. Юная Цветаева благоговела перед теми, кто был способен «глаголом
жечь сердца людей», наделяла их особой
мудростью и пророческим даром. Слово
Поэта, в ее представлении, способно преображать мировой хаос в гармонию. Задолго
до Евгения Евтушенко, провозгласившего:
«Поэт в России больше, чем поэт», Марина и
вовсе считала представителей этой особенной профессии помазанниками Божьими.
Порывистая, импульсивная, своенравная и очень одаренная, в восемнадцать лет
она выпустила первый поэтический сборник «Вечерний альбом», который ожидала
счастливая судьба. О нем благосклонно отозвался Валерий Брюсов, который отметил
недилетантскую зрелость стихотворной речи юного автора. Его не смутила пронизанная максимализмом молодости задиристая
строфа:

Мы старших за то презираем,
Что скучны и просты их дни…
Мы знаем, мы многое знаем
Того, что не знают они!
Появление книги приветствовал Николай Гумилев, а с Максимилианом Волошиным, похвально отозвавшимся о ее стихах,
Марина и вовсе подружилась, не раз гостила у него в Коктебеле.
Через два года Цветаева выпустила новый стихотворный сборник «Волшебный
фонарь», спустя еще год подготовила издание «Из двух книг». Читатели увидели в них
не восторженную девочку-подростка, рассуждающую о сложных вещах, а самобытного поэта, строки которого упруги, точны и
по-особому лиричны. Уже тогда она могла
себе позволить заявить во всеуслышание:
«Пушкинскую руку жму, а не лижу»

ЦВЕТАЕВСКО-ЭФРОНСКИЕ
УЗЫ
В мае 1911 года в Коктебеле Марина познакомилась с удивительным, равным ей по
степени благородства, честности и внутреннего обаяния Сергеем Эфроном. По материнской линии Сергей происходил из знатного,
но обедневшего дворянского рода Дурново. Его мать в молодости увлекалась идеями
Кропоткина, была близка к народовольцам.
Ее бунтарский дух, стремление бороться за
правду пришлись по душе близкому ей по
убеждениям отцу Сергея Яковлевича.
Сергей был красив, умен, честен, искренен. Наверное, природа наделила его
меньшими талантами, нежели Марину, но
благородство и другие не менее ценные человеческие качества Эфрона с лихвой компенсировали это возможное неравенство.
Обвенчались молодожены в начале 1912
года, а в конце его у супругов родилась
дочь Ариадна.
Супружеские отношения не всегда были
безоблачными, у Марины случались романы, но серьезные исследователи рассматривают эти увлечения как некие формы реализации творческой энергии. Следствиями
их становились циклы прекрасных стихов.
Даже отношения с Софьей Парнок, которые
так любят «анализировать» начетчики от поэзии, были не более чем способом выхода
из творческого кризиса. Одно из стихотворений этого цикла стало чрезвычайно популярным благодаря фильму Э. Рязанова «С
легким паром…». Проникновенные строки
в музыкальном оформлении Н. Таривердиева «Мне нравится, что вы больны не
мной…» многие считают вершиной поэтической лирики. А сколько женщин на протяжении десятилетий по-прежнему задаются
горьким цветаевским вопросом: «Мой милый, что тебе я сделала?». Или другой пример: во время празднования 200-летия победы над Наполеоном особенно востребованным стало стихотворение «Генералам 12
года», посвященное, кстати, Сергею Эфрону.
Муж Марины, правда, дослужился лишь до
звания капитана, но благородством и отвагой он нисколько не уступал «молодым
генералам своих судеб».
О том, что Марина по-настоящему любила только мужа, проговаривались даже
объекты ее увлечений. В частности, один из
героев ее романа — К.Б. Родзевич, натура
неоднозначная, утверждал в беседе с Вероникой Лосской, что Марина любила Сергея
так, как, говоря стихами обожаемого ею
Пушкина, «дай вам Бог любимым быть другим!». Но, как не крути, без этого ловеласа
от разведки не появились бы изумительные
«Поэма горы» и «Поэма конца».
Есть основания предполагать, что именно Родзевич сыграл в судьбе Марины и
Сергея весьма существенную роль. Никто
из исследователей творчества Цветаевой
до сих пор так и не обосновал, что лежало
в основе многолетней дружбы таких разных
людей, как Родзевич и Эфрон?

Благородный рыцарь, совестливый романтик, готовый снять с себя последнюю
рубаху и отдать ее незнакомому человеку,
тонкая, артистическая натура, Эфрон не
мог не вызывать симпатий окружающих.
Если ему чего недоставало, так это волевых
качеств. Да и то вывод довольно спорный.
Не отличаясь крепким здоровьем, трудился медбратом в санитарном поезде в начале Первой мировой войны, в Гражданскую
прошел в составе офицерского полка под
командованием генерала Маркова в так называемый ледяной поход. Чуть ли не треть
его участников не выдержали испытаний
холодом, голодом, неопределенностью,
связанной с разломом России, а Эфрон все
превозмог. Достойно проявил себя он и на
Галлипольском полуострове.
При каких обстоятельствах встретился и
подружился Эфрон с Родзевичем, исследователям неведомо. Не исключено, что тайну
сию хранят архивы спецслужб и коль скоро
часть протоколов допросов Эфрона на Лубянке стала достоянием общественности,
можно надеяться на дальнейшие шаги в
этом направлении.
Осведомленный источник факт вербовки
Сергея Эфрона представителями ЧК или ОГПУ не подтвердил, но и не опроверг. Ничего
конкретного в ответ на журналистский вопрос не было прояснено по поводу участия
Эфрона в «деле Рейса», по другим источникам Рейсса (Игнатия Порецкого)», в других
акциях, связанных с похищением в Париже
видных представителей эмиграции.
Сейчас мало кто из серьезных исследователей сомневается, что Сергей Эфрон
все-таки выполнял какие-то поручения
НКВД (ОГПУ). Но когда началось это сотрудничество и как оно связано с Цветаевой и
Родзевичем, можно умозаключить путем сопоставления некоторых фактов.
Если с благородным рыцарем, человеком чести Сергеем Эфроном все более или
менее понятно, то личность Родзевича относится к категории «темных лошадок». В
возрасте двадцати трех лет, будучи краснофлотцем, он командовал отрядом боевых
кораблей Волжской военной флотилии, отличался сметливостью, хитростью и напористостью, умением навязывать собеседникам свою волю.
Однажды при невыясненных обстоятельствах угодил в плен к белогвардейцам, его
судили и приговорили к расстрелу, но пленник имел в рукаве козырного туза в виде
ценной информации. В итоге приговор отменили, «везунчика» отправили в Константинополь, где он «случайно» познакомился
с Сергеем Эфроном. Впрочем, не только с
ним.
По словам Родзевича, именно Эфрон
уговорил его перебраться на жительство в
Чехословакию, президент которой разрешил части Константинопольских беженцев
приехать в страну. Гораздо логичнее предположить, что инициатором переезда был
он сам.
Есть основания считать, что история с
пленением красного командира Родзевича и его натурализацией в Европе могла
быть частью удачного плана чекистов. Они
снабдили своего агента похожей на правду
дезинформацией, поставили задачу войти в
доверие к противнику и вербовать сторонников молодого советского государства
среди «нужных» эмигрантов.

РЫЦАРЬ ПЛАЩА И КИНЖАЛА
Сергей Эфрон представлял для чекистов
несомненный интерес, но гораздо большего можно было достичь благодаря Марине
Цветаевой, которую знали в Европе как талантливую поэтессу и противницу Советов.
С ее помощью Эфрон мог легко войти в среду интересующих российских контрразведчиков влиятельных эмигрантов.
Прием не новый. По воспоминаниям руководителя отдела внешней разведки ОГПУ
П. Судоплатова, руководство спецслужбы
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нередко делало ставку на проживающих за
границей известных актрис, писателей, поэтов.
Если следовать предложенной логике,
многое становится на свои места. Ни для
кого не секрет, что Цветаева не приняла нового строя, но ее за это в новой России не
преследовали. Более того, в ноябре 1918 года приняли на работу в Народный комиссариат национальностей, которым руководил
тогда Сталин. Приняли, зная о ее монархических убеждениях, о том, что муж-офицер
служит в стане противника.
Первый раз Цветаева работала «у Сталина» недолго, но достаточно, чтобы чекисты
навели справки об Эфроне. После такой
«стажировки» с апреля по октябрь тяжелейшего 1919 года Цветаева вновь трудилась
в Наркомнаце. А это и продовольственные
пайки, и денежное довольствие, и некая гарантия неприкосновенности. Марина написала в тот период пьесы «Каменный Ангел»,
«Феникс».
Следующий год оказался, пожалуй, одним из самых трудных в жизни Цветаевой:
все, что можно было продать, продали,
квартиру в Борисоглебском переулке нечем
было топить, продукты питания стали роскошью. Марина даже сдала детей в приют,
в результате чего младшая дочка Ирина, не
дожив до трех лет, умерла от голода. Ариадну поэтесса забрала из приюта и, недоедая
сама, спасла от смерти.
В середине 1921 года Марина получила
радостную весть: Сергей жив, он в Константинополе и собирается переезжать в Прагу.
Письмо от него, не особо таясь, передал
Илья Эренбург. Слабо верится, что умный и
осторожный писатель-публицист сделал это
втайне от чекистов.
Марина ожила и засобиралась к мужу.
Вдохновленная радостным известием, стала много писать, издала в частном издательстве поэтический сборник «Версты». Откуда
взялись деньги у женщины, живущей с дочерью впроголодь, нетрудно предположить.

В ЭМИГРАЦИИ
В начале мая 1922 года Марина без проблем получила документы и в середине
месяца они с дочерью приехали в Берлин.
Их встречал и помогал устроиться, а также
получить гонорар за вышедшие в столице
Германии две книжки Цветаевой ее ангелхранитель Илья Эренбург. Он представил
гостью из России влиятельным русским эмигрантам, которые хорошо приняли Марину.
В конце июля семья Эфрон в полном
составе перебралась на жительство в Чехословакию и провела здесь три года. Сергей учился в университете и ухитрялся на
стипендию издавать журнал левого толка.
Реально ли он заниматься издательской
деятельностью без чьей-либо финансовой
поддержки, вопрос риторический. Марина
получала пособие от Чехословацкого пра-

вительства и активно печаталась в эсеровском журнале «Воля России», потому что
считалась «белой».
В Праге Цветаева познакомилась с
Родзевичем. Она и представить тогда не
могла, что ее новый знакомый, в которого
она имела несчастье влюбиться и написать под впечатлением от свершившегося много прекрасных стихов, откровенно
использовал ее и Сергея в неких особых
интересах.
Он был секретарем организации евразийцев, работал в издаваемом ими журнале
и под этим прикрытием создавал резидентуру ОГПУ сначала в Праге, затем в Париже.
Скорее всего, Сергея Эфрона, охладевшего
к белому движению и вступившему в Союз
возвращения в СССР, именно он привлек к
работе на советскую разведку.
В Праге у Марины родился сын Георгий
(Мур), она много писала, начала работу над
поэмой «Крысолов», выпустила в свет поэму
«Молодец», подготовила очерк о Валерии
Брюсове и осенью 1925 года семья перебралась во Францию, где жила до возвращения в СССР.
Неполные парижские четырнадцать
лет выдались разными и в творческом, и в
житейском плане. Эмигрантский бомонд
поначалу принял ее восторженно, затем
отношение поменялось не в лучшую сторону. Поводов к тому было несколько: когда
Марина поместила в газете «Евразия» обращение к Маяковскому, от нее отвернулись
некоторые влиятельные эмигранты, газета
«Последние новости» отказалась с ней сотрудничать. Тогда же появились слухи о сомнительных, по мнению части эмигрантов,
связях Эфрона с евразийцами, и не только
с ними. Более того, по некоторым данным,
Сергея исключили из влиятельной Парижской масонской ложи, куда его тоже якобы
внедрили чекисты.
Достоверно известно лишь то, что в 1931
году Эфрон подал прошение о советском
гражданстве и с той поры приносил в семью
деньги, якобы полученные от евразийского
журнала. По воспоминаниям того же Родзевича, со средины 30-х годов семья Эфрон не
бедствовала.
Марина не разделяла взглядов мужа и
не готовилась к отъезду в Советский Союз.
Конечно, трудно предположить, будто она
не догадывалась о его сотрудничестве с советской разведкой, тем более, что подобные
слухи вовсю гуляли по Парижу.
В октябре 1937 года случилось упомянутое уже «дело Рейса», к которому Эфрон имел некоторое отношение. Рейс (или
Рейсс) был советским агентом во Франции,
затем отказался возвращаться на Родину и
будто бы сдал французским спецслужбам
известные ему явки. Сергей Эфрон, судя
по всему, стал одним из участников устранения предателя. Сам он, конечно, никого
не убивал, но его причастность к акции не-

сомненна. Поговаривали также, что Эфрон
небезуспешно пытался войти в доверие
к сыну Троцкого Льву Седову для его последующего физического устранения. Да
и неугодных Советам генералов Кутепова
и Миллера, впоследствии похищенных, он
знал по совместной службе в белой армии.
По неофициальным данным, Эфрон в Париже увеличил численность своей агентуры
на двадцать восемь человек.
Так это или не так, судить трудно, но мерами предосторожности Сергей не пренебрегал. За несколько месяцев до шпионского
скандала он устроил отъезд дочери Ариадны на Родину и решил вопрос о последующем возвращении в Советский Союз жены
Марины и сына Георгия. Когда Парижская
полиция нагрянула к Эфронам с обыском и
ордером на арест Сергея, того уже не было
во Франции. Тайным путем его переправили
в СССР.
Марина с сыном приехали в Советский
Союз в июне 1939 года, и семья воссоединилась в Подмосковном Болшеве на даче
НКВД.
Счастье в семейном кругу продолжалось
недолго: в августе арестовали дочь, в октябре мужа. Марина делала что могла: просила
знакомых о помощи, писала письма Берии
с просьбой разобраться, но безрезультатно.
Ее с сыном выселили из служебной дачи,
после чего пришлось перебраться в Голицино, где в доме творчества писателей они
могли обедать и ужинать. Потом их вежливо
«попросили» оттуда, поскольку Цветаева не
была членом Союза писателей.
Недолгое пристанище в Москве униженная и оскорбленная Марина обрела на
улице Герцена, откуда передавала передачи
арестованным мужу и дочери. Однажды она
направила телеграмму в ЦК: «Помогите мне,
я в отчаянном положении. Писательница М.
Цветаева».
Телеграмма возымела некоторое действие, Марину вызвали в ЦК и поручили ответственным работникам Союза писателей
помочь ей. Те не могли ослушаться, и Марина с Георгием поселились на Покровском

бульваре. Появилась возможность зарабатывать на жизнь переводами.
Незадолго до начала Великой Отечественной войны Цветаева встретилась с
Ахматовой. Ранее она посвятила ей цикл
стихов. Абсолютно разных по творческой
манере литераторов многое роднило: они
были выходцами из буржуазной среды, их
мужья носили офицерские погоны, и того
и другого безвинно расстреляли. У Ахматовой арестовали сына, у Цветаевой дочь,
обе были признанными литераторами. Но
если Анна Андреевна прожила нелегкую, но
долгую жизнь, то над Мариной Ивановной в
самом начале войны навис дамоклов меч неразрешимых проблем. Развязать тугие узлы
она оказалась не в состоянии, и в отчаянии
наложила на себя руки в далекой Елабуге.
Чуть позже расстреляли Сергея. О гибели
сына Георгия на фронте в 1944 году Марина
узнать уже не могла.
Вовсе не материальные трудности привели к роковому решению: у нее оставались
деньги, небольшой запас продуктов, она
могла работать, в состоянии был трудиться
и сын. А вот унижений, отчуждения, порой
откровенного предательства со стороны
окружающих пережить не смогла. Непереносимым грузом легла тьма на душе, отсутствие рядом близких людей, ощущение
чудовищной несправедливости происходящего.
О Цветаевой можно говорить бесконечно. При условии, конечно, если обсуждать
творчество, а не любовные романы. Хотелось бы заодно помечтать, чтобы в доме-музее Цветаевой в Борисоглебском переулке
появилась достойная экспозиция, объективно повествующая о Сергее Эфроне. Чтобы
посетители могли не только ознакомиться с
его талантливыми и пронзительно-честными
воспоминаниями о службе в Белой армии,
но и посмотреть кинофильм, где он снялся
в роли несправедливо осужденного и расстрелянного индивида. Знать бы во время
съемок во Франции, что в России, патриотом которой он был, и в интересах которой
трудился за рубежом, его ожидает печальная
участь сыгранного им персонажа.
Думается, близится время, когда Служба
внешней разведки приоткроет завесу секретности, и представит документы, позволяющие объемнее воссоздать прекрасный
образ этого незаурядного человека. Сергей
Эфрон должен восприниматься не только
мужем Марины Цветаевой, не вспомогательной, а самостоятельной фигурой, достойной
всяческого уважения. Есть надежда, что сегодняшние студенты-филологи напишут о
нем честные книги, скульптуры воздвигнут
памятник. Он того вполне заслужил.

Александр ЗЛАИН,

полковник в отставке

На снимках: Марина Цветаева. Коктебель. 1911 г. (Фото М. Волошина); Марина
Цветаева и Сергей Эфрон; Дом-музей М. Цветаевой (Борисоглебский пер., Москва); Марина Цветаева с дочерью Ариадной; памятник поэтессе в Москве.
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Мир вокруг нас

НА ОСТРОВЕ КАПРИ
В отпуске мне довелось побывать на острове Капри в Средиземном море. Островок небольшой — по
периметру всего-то около 17 километров сплошных
скал с редкими подходами к морю. И, что интересно,
именно в этих скалах, чем выше — тем, видимо, круче, расположены самые красивые виллы.
Когда-то во времена Римской империи остров облюбовал еще император Август, затем сменивший его
Тиберий… Потом, спустя столетия, пошли известные
личности другого калибра: германский «пушечный
король» Крупп построил здесь дороги и виллы. К
нему присоединились и другие представители истеблишмента.
Отметились на Капри и выходцы из России. Так,
писатель Максим Горький живал тут долгие годы на
разных виллах, приглашал большевиков. Особенно
любили здесь бывать Луначарский, Богданов, которые развели «каприйскую ересь». Дважды бывал
здесь и Ленин, который с этой ересью боролся. Гостил у Горького и знаменитый русский бас Фёдор
Шаляпин. Люди искусства любили пропустить рюмочку-другую. Не отказывал себе Горький и в общении с
женским полом. Страсть к одной из женщин довела
его даже до попытки самоубийства. По рассказам
местных жителей, писатель выстрелил себе в грудь,
но остался жив. Отсюда вроде бы и нажитая модная
болезнь — чахотка.

Кстати, Максим Горький жил тогда отнюдь небедно. По некоторым данным, от переиздания своих книг
в разных странах он имел годовой доход примерно
800 тысяч золотых рублей, тогда как финансирующий
большевиков промышленник Савва Морозов всегото довольствовался 300-тысячной прибылью.
Сегодня Капри облюбовала разношерстная публика. Остались и построенные ранее, появились новые
шикарные виллы. Так, на одной из скал недалеко от
гостиницы «Амбассадор», где я жил, расположилось,
правда, наглухо закрытое «ласточкино гнездо» Софи
Лорен. Знаменитая актриса и ее родственники, по
слухам, бывают здесь редко…
Капри заполнен туристами со всех уголков мира.
Они привлечены сюда живописностью этого острова,
мягким, теплым даже в октябре средиземноморским
климатом, близостью к Неаполю и Сорренто. Но, конечно, тех, кто любит подвижный отдых, Капри вряд ли
устроит. Не очень обрадуются и те туристы, которые
любят хороший песчаный пляж. На скалистом же Капри
пляж, если и есть, то маленький и каменистый. Да и к
нему, как говорится, надо лезть несколько сот метров
безо всяких фуникулеров. Однако, кого эти трудности
не страшат, приезжайте на Капри — не пожалеете!

Андрей БОРИСОВ

На снимках: виды Капри в октябре.
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