
Уходящий 2011-й год был весьма динамич-
ным и насыщенным событиями. Можно сказать, 
что мир «меняет кожу». «Цветные» революции 
в Северной Африке, экономическая нестабиль-
ность в Еврозоне, грозящая рухнуть стремитель-
но растущая долларовая пирамида. И, конечно, 
отнюдь не благостная ситуация у нас в России: 
увеличивающаяся пропасть между богатыми и 
бедными, нестабильность на Северном Кавка-
зе, коррупция, алкоголизм и упадок нравов. В 
общем, проблем хватает. И неслучайно «партия 
власти» потеряла часть голосов на выборах в 
Государственную Думу, а левый спектр (КПРФ, 
«Справедливая Россия») приобрели новых сто-
ронников.

2011-й — это еще и 20-летие интенсивных, 
плохо рассчитанных прозападных реформ по-
сле развала Советского Союза. Думается, что 
ближайший период в чем-то напоминит цар-
ствование Александра III, сменившего царя-
либерала. Тогда министр внутренних дел Д.А. 
Толстой провозгласил: «Россия объелась рефор-
мами, ей нужна диета!» Не правда ли актуально 
звучит и в наши дни?

В образовании, и особенно в высшей школе, 
выверенной стратегии развития нет, сделаны 
противоречивые шаги, итог которых будет ви-
ден лишь через несколько лет. С помощью не 
всегда глубоко продуманного объединения 
создана система федеральных и научных иссле-
довательских университетов, которые усиленно 
финансируют. Но от перемены мест слагаемых 
сумма, как известно, не меняется, а конфликт-
ный потенциал может и расти. Вместе с тем не-
дофинансирование некоторых региональных, 
да и столичных вузов стимулирует процессы 
кадровой деградации и развала учебно-мате-
риальной базы.

Казалось бы, при провозглашенной демо-
кратии должна укрепляться автономия вузов. 
Но на деле она как раз и страдает: ущемляется 
роль ученых советов, научно-педагогического 
сообщества. Так, в федеральных университетах 
ректоры уже не избираются, а назначаются. И 
это может привести к негативным последстви-
ям. 

Утверждающаяся система двухуровнево-
го образования (бакалавр-магистр) с посте-
пенным выдавливанием специалиста вполне 
способна породить массу недоучек, и она на 
дух не принимается людьми конкретного дела 
(например, медиками, инженерами). Но к мне-
нию настоящих профессионалов власть далеко 
не всегда прислушивается, а кадровый состав, 
скажем, Минобрнауки России, с каждым годом 
оставляет желать много лучшего. Да и возмож-
ная очередная реорганизация может ещё ниже 
опустить уровень компетенции чиновников от 
образования.

Если взять ректорский корпус, то он «мельчает» на глазах. Рань-
ше ректор — это, как правило, много лет проработавший в высшей 
школе на различных должностях талантливый ученый и организатор. 
Теперь же нередко выдвигают людей, отнюдь не заслуженных и не 
имеющих отношения к данному вузу. Взять, к примеру, известный 
Московский авиационно-технологический университет, куда был 
кооптирован из министерства недавний выпускник МИРЭА Арте-
мий Никитов, проработавший там всего-то несколько месяцев. И вот 
результат — и.о., врио отвергнут коллективом на выборах. Но чаще 
подобных кандидатов все же «продавливают» сверху…

В ОЖИДАНИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Ректоров же самостоятельных, опытных, отстаивающих свои по-
зиции у нас, к сожалению, отнюдь не всегда приветствуют. Так, ву-
зовскому сообществу памятно увольнение Минздравсоцразвитием 
ректора «Первого меда» Михаила Пальцева, академика РАМН и РАН. 
Но он не пал духом, добился серьёзных успехов в научных иссле-
дованиях и ещё раз доказал свой высокий профессионализм и не-
правоту своих обидчиков.

Между тем модернизация системы образования с помощью толь-
ко законотворчества и финансовых инструментов вряд ли продук-
тивна. Нужны перспективная идеология, продуманная кадровая по-
литика, системная борьба за качество образования. А как показывает 

практика, качество нашего профессионального обра-
зования зачастую хромает, и прежде всего в «модных» 
специальностях (юристы, экономисты, менеджеры).

Техническому же образованию не уделяется долж-
ного внимания. У нас разрушено индустриальное со-
знание, кругом плодят офисных сидельцев. Между тем 
для модернизации и продвижения вперёд нужны инже-
неры. А их не хватает даже в правительстве.

Профессорско-преподавательский состав многих 
вузов продолжает получать неадекватно низкую зар-
плату и готов к протестным действиям. Так, как правило, 
зарплата рядовых преподавателей меньше ректорской 
в 10–15 и более раз. Даже в МГУ есть доценты, полу-
чающие 12–15 тыс. рублей. Против низких зарплат уже 
протестовали преподаватели Санкт-Петербургского 
государственного университета, Российского государ-
ственного гуманитарного университета и других вузов.

И это сигнал для руководителей всех рангов, кото-
рые на словах ратуют за процветание России, а на деле 
порой заботятся только о собственном кармане.

К сожалению, два ярчайших юбилея уходящего 
года  — 50-летие полета Юрия Гагарина в космос и 
300-летие со дня рождения Михаила Ломоносова — 
пока заметно не повлияли на главный тренд морально-
психологической обстановки в обществе. Несмотря на 
все победные реляции, ломоносовы по-прежнему у нас 
«не в моде», пока шумахеры в чести.

В 2012-м снова две крупных памятных даты: 
400-летие изгнания поляков из Москвы и 200-летие 
поражения французов с двунадесятью языками в От-
ечественной войне 1812 года. Похоже, уроки этих за-
падных агрессий далеко не всеми усвоены и в наши 
дни. Во всяком случае, определенные силы в США 
и Европе, опираясь на российских подголосков, 
мечтают поделить «подземные кладовые» Сибири, 
устроив очередную «революцию» в стране, которую 
не жалко. 

В очередной раз нарушена в России логика кон-
сервативного, преемственного развития, что дает о 
себе знать во всех сферах нашей жизни. Но внушает 
некоторый оптимизм то, что и руководство страны, 
похоже, это осознает, выдвигая тезис: «Стабильность 
и развитие». Хотелось бы добавить: развитие с учетом 
социальной справедливости. Весьма перспективна и 
идея Евроазиатского союза, выдвинутая Владимиром 
Путиным. Кстати, вузовское сообщество всегда поддер-
живало интеграционные процессы на постсоветском 
пространстве. 

Конечно, для нас 2012-й — это год президентских 
выборов. Даже «засветившийся» в Куршевеле олигарх, 
эффективность хозяйствования которого не лишне 
было бы проверить, готов предложить себя народу. Но 
почему-то мощное научно-образовательное сообще-
ство своих кандидатов не выдвинуло. А там существуют 
люди, обладающие признанным аналитическим умом, 
управленческим опытом и моральным авторитетом.

К сожалению, при отсутствии внятной идеологии в 
головы избирателей «вбивается» всякая околонаучная 

фантастика, скажем, о якобы приближающемся по календарю майя 
конце света. 

Нужно бы, чтобы в 2012-м мы все же сделали правильный выбор, 
и в сферу управления пришло побольше профессионалов.

В заключение хотелось бы поздравить всех наших читателей с 
наступающим Рождеством и Новым годом. Оптимизма, здоровья, 
добра, счастья и удачи!

Андрей ШОЛОХОВ
На снимке: перед Новым годом студенты столичных вузов у 

Триумфальной арки в честь нашей Победы 1812 года.

С новым годом, друзья и коллеги!
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КОМИССИИ СТУДЕНТАМ 
В ПОМОЩЬ

Министерство образования и науки Рос-
сии планирует создание независимых апел-
ляционных комиссий для студентов, которые 
заявляют, что их специально заваливают на 
экзаменах, в том числе и по коррупционным 
причинам. Об этом сказал журналистам глава 
Минобрнауки Андрей Фурсенко.

По словам министра, в комиссии должны 
входить не только преподаватели, но и пред-
ставители студенческого самоуправления:

— Министерство готово создать незави-
симые апелляционные комиссии, мы это про-
пишем и создадим положение о них, чтобы 
туда входили и представители студенческого 

самоуправления. Важно, чтобы было участие 
студентов, помимо преподавателей», — ска-
зал Фурсенко, добавив, что, по его мнению, 
с появлением ЕГЭ коррупции в вузах стало 
меньше.

Он добавил, что далеко не все студенты 
учатся и очень многие устраивают «платное» 
образование:

— Было несколько случаев, когда человек 
таким способом решал для себя вопрос — с 
ним уже никто не хочет связываться, ему ста-
вят тройки только для того, чтобы больше го-
ловной боли не было», — добавил министр, 
подчеркнув, что преподаватели, берущие и 
требующие взятки, тоже должны нести ответ-
ственность.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДОМИНИРУЕТ

Опубликованы новые данные  об образо-
вании граждан РФ последней переписи на-
селения.

Например, растет число граждан РФ, жела-
ющих во что бы то ни стало получить именно 
высшее образование. В результате «высокооб-
разованных» россиян стало после переписи 
2002 года на 41% больше. Согласно данным 
Росстата, в 2002 году высшее образование 
имели 19,4 млн. человек, а в 2010 году их ста-
ло уже 27,5 млн. При этом, согласно все той 
же последней переписи, общее количество 
граждан РФ уменьшилось на 2261,5 тыс. че-
ловек.

На картину образования повлиял эко-
номический кризис. Многие частные вузы 
закрыли ряд направлений. Многие государ-
ственные вузы потеряли часть платных сту-
дентов. Сказались последствия кризиса и на 
образовательной траектории студентов: не 
все они дошли до победного конца. Как сви-
детельствует Росстат, количество людей с не-
полным высшим образованием увеличилось 
на 44%.

Что касается структуры высшего образо-
вания, то всего 4,3% россиян имеют степень 
бакалавра, 93% — специалиста и 2,3% — ма-
гистра. То есть подавляющее количество рос-
сиян имеет образование, заложенное еще в 
советское время.

В МГУ имени М.В. Ломоносова состоялось 
совместное заседание Совета УМО по класси-
ческому образованию и съезда Ассоциации 
классических университетов России.

О деятельности УМО и Ассоциации, а также 
проблеме реорганизации системы учебно-
методических объединений вузов рассказал 
председатель совета УМО, президент АКУР, рек-
тор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий. 
Он, в частности, подчеркнул, что систему УМО 
нужно совершенствовать, опираясь на мнение 
ректоров вузовской общественности, а не схо-
ластические схемы.

О проекте Положения Ассоциации класси-
ческих университетов России, об обществен-
но-профессиональной аккредитации образо-
вательных программ высшего, дополнитель-
ного и послевузовского профессионального 
образования, о дальнейших действиях уни-

верситетов-членов АКУР по осуществлению 
процедуры общественно-профессиональной 
аккредитации сообщил генеральный секретарь 
АКУР, проректор МГУ имени М.В. Ломоносова 
Игорь Котлобовский. 

О некоторых результатах мониторинга эф-
фективности внедрения ФГОС в учреждениях 
высшего профессионального образования, 
подведомственных Минобрнауки России, осу-
ществленного АКУР в октябре-ноябре этого го-
да доложила исполнительный директор АКУР, 
заместитель проректора МГУ имени М.В. Ломо-
носова Елена Караваева.

В дискуссии приняли участие ректоры Лео-
нид Коссович, Юрий Рубин, Барасби Кара-
мурзов и другие.

Наш корр.
На снимке: Виктор Садовничий и Барасби 

Карамурзов на заседании.

ОПИРАЯСЬ НА МНЕНИЯ РЕКТОРОВ
13 декабря 2011 года в Московском государ-

ственном университете печати имени Ивана Фе-
дорова состоялась конференция, посвященная 
выборам ректора. При значительном перевесе 
голосов: 102 против 14 на пост ректора леген-
дарного «Московского полиграфического» был 
избран Константин Антипов. 

Доктор экономических наук, заведующий ка-
федрой Управления рекламным бизнесом МГУ 
Печати в январе этого года был назначен ис-
полняющим обязанности ректора, став одним из 
самых молодых управленцев высшего учебного 
заведения. Несмотря на молодость, Константин 
Антипов является автором двух экономических 
законов, ряд фундаментальных работ, разрабо-
танных им, заложили основы современной рос-
сийской экономической  школы.

Находясь на посту исполняющего обязанно-
сти ректора, меньше чем за год, Константин Ва-
лерьевич смог запустить процесс кардинальных 
изменений  в университете, предпринял ряд ша-
гов, направленных на укрепление статуса МГУПа 
среди ведущий высших школ страны.

Информатизация кафедр и структурных под-
разделений университета, увеличение приема 
абитуриентов, наращивание объема научных 
исследований в области гуманитарных и эко-
номических науках, реформирование системы 
управления и развитие системы дополнительно-
го образования, позволяющая сократить дефи-
цит бюджета вуза – это далеко не полный список  
преобразований нового ректора.

В планах Константина Антипова – «вывести 
МГУП на новый уровень, превратив университет 
печати в национальный центр формирования об-
разовательной и научной среды в медиасфере».

Официально к обязанностям в новой долж-
ности К.В. Антипов приступит в конце декабря, 

ИЗБРАН РЕКТОР МГУ Печати

после утверждения его кандидатуры Министер-
ством образования и науки РФ.

По материалам Пресс-службы

P.S. Хорошо бы, чтобы К. Антипин занялся 
не только «реформированием систем управ-
ления», но и изучением опыта своего предше-
ственника Александра Цыганенко, который 
почти 25 лет возглавлял «Московский полигра-
фический», превратившийся в университет.

Если рассматривать минувший год как 
определенный этап жизни, то есть не-
обходимость остановиться, задуматься и 
определить, что удалось, а что не удалось 
достичь из тех целей и нравственных 
установок, которые ставит перед собой 
каждый человек и каждый коллектив.

Думаю, что для коллектива Академии 
ВЭГУ этот год был не только весьма на-

К НОВЫМ ВЫСОТАМ
пряженным, но и по-прежнему эффектив-
ным практически по всем направлениям 
нашей деятельности. Прежде всего, мы в 
очередной раз доказали необходимость, 
высокую социальную значимость и ав-
торитет частного сектора образования. 
Численность выпускников академии, 
успешно реализующих свой профессио-
нальный потенциал, почти во всех сферах 
деятельности превысила тридцать тысяч 
человек. Свыше четырех тысяч абитури-
ентов выбрали именно наш вуз, подтвер-
див его авторитет и качество работы. 
Экономическая и социальная эффектив-
ность работы творческого коллектива 
академии позволила не только победить 
во Всероссийском бизнес-рейтинге и по-
лучить звание «Лидер экономики России 
2010», но и продолжить модернизацию 
учебной и научной базы, ввести в строй 
новое здание технопарка Академии ВЭГУ 
и профилактория для студентов и препо-
давателей в г. Сочи. 

Инновационная система организации 
учебного процесса и активная научно-ис-
следовательская работа преподавателей 
и студентов доказали качественное пре-
восходство подготовки профессионалов 
из нашей академии в многочисленных 
конкурсах и олимпиадах. Достаточно 
сказать, что три первых места во Всерос-
сийском конкурсе достижений талантли-
вой молодежи «Национальное достояние 

России» заняли студенты Академии ВЭГУ, 
а имена еще десяти студентов были вне-
сены в энциклопедию «Одаренные дети 
России».

Надеюсь, что Академия ВЭГУ и вся выс-
шая школа России в новом году активно 
продолжит решение главной задачи — 
сделать образование более доступным 
для всех граждан нашей страны, а саму 
подготовку специалистов более каче-
ственной, как с профессиональных, так и 
с нравственных позиций. Уверен, что все 
это и станет главными факторами общих 
побед в конкурентном соревновании ву-
зов, поможет созданию новых условий 
для более успешного достижения высо-
ких целей всего российского образова-
ния.

По нашему мнению, назрела проблема 
разработки и реализации государствен-
ной программы нацеленной на повыше-
ние мотивации студентов и преподава-
телей в достижении качественно новых 
результатов совместного труда. Эта про-
грамма должна способствовать форми-
рованию в вузах особой духовно-нрав-
ственной атмосферы, обеспечивающей 
становление и развитие высокопрофес-
сионального и нравственно ответствен-
ного человека.

Все более серьезного внимания тре-
бует также дидактика высшей школы, 
без модернизации которой невозможно 

эффективное освоение новых знаний, со-
временных профессиональных навыков, 
выработка необходимых личностных ка-
честв студентов.

Каждому из нас, необходимо настой-
чиво добиваться того, чтобы провозгла-
шенная государством декларация о при-
оритетности образования была напол-
нена реальными практическими шагами 
и решениями, которые должны на деле 
помочь повышению авторитета препо-
давательского корпуса, роли и значения 
образования и науки в решении задач, 
стоящих перед российской нацией и го-
сударством.

Поздравляя с Новым 2012-ым годом 
коллектив Академии ВЭГУ, ректоров ву-
зов, профессоров, преподавателей и 
студентов, мне хотелось бы обратиться и 
ко всему образовательному сообществу 
нашей страны.

Пусть в Новом году у каждого из нас 
будут новые высоты, достигая которые 
мы сами станем лучше, укрепим автори-
тет российского образования и сделаем 
много добрых дел для людей, доверие ко-
торых мы просто обязаны оправдать.

Профессор Евгений МИННИБАЕВ, 
ректор Восточной экономико-

юридической гуманитарной академии 
(Академии ВЭГУ),  

доктор исторических наук 
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Накануне Нового года председатель Мо-
сковской городской организации Общерос-
сийского профсоюза образования Сергей 
Кузин дал интервью  нашему корреспон-
денту.

— Сергей Павлович, каковы, на Ваш 
взгляд, самые главные итоги уходяще-
го года для столичного высшего обра-
зования?

— Для Московской городской органи-
зации профсоюза важным событием стало 
существенное обновление ректорского 
корпуса столицы. Новые ректоры, особенно 
пришедшие на эту работу из других отрас-
лей, далеко не всегда понимают, что такое 
профсоюз и зачем с ним сотрудничать, так 
что нашим председателям вузовских про-
форганизаций часто приходится заново вы-
страивать всю работу с администрацией. 

Конечно, очень хотелось бы в качестве 
главного итога назвать повышение зарплат 
преподавателей, но, увы, произошедшее 
увеличение фонда оплаты труда вряд ли 
можно считать существенным. Сейчас, даже 
после его индексации, средняя зарплата 
профессорско-преподавательского состава 
вузов Москвы ниже, чем средняя заработ-
ная плата воспитателей детских садов. Так 
что для социально-экономического поло-
жения работников итоги года неутешитель-
ны.

— А выступление Председателя Пра-
вительства РФ на встрече с ректорами 
в августе, где он высказал мнение, что 
средняя зарплата ППС не должна быть 
ниже средней зарплаты по региону? 
Оно имело какие-нибудь последствия?

— Нет, никаких шагов не сделано. Во 
всяком случае, если говорить о положении 
в Москве, то здесь средняя зарплата ППС 
реально вдвое ниже средней зарплаты по 
городу.

— В последнее время звучит очень 
много неодобрительных комментари-
ев в связи с тем, что зарплаты ректоров 
вузов в десятки раз превышают зар-
платы преподавателей. Как профсоюз 
оценивает эту ситуацию?

— Разумеется, мы не против того, чтобы 
ректоры получали высокую зарплату, но и у 
преподавателей она не должна быть столь 

ЗА ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ  
В 2012-М!

низкой как сейчас. Законодательно установ-
лено, что ректорская зарплата не должна 
превышать троекратного размера средней 
зарплаты профессорско-преподаватель-
ского состава данного вуза. Это нормальная 
пропорция, но она редко где соблюдается, 
потому что государству проще обеспечить 
высокими зарплатами лишь администрацию 
вузов, чем всех преподавателей. И это неиз-
бежно наводит на мысль о нежелании госу-
дарства развивать высшее образование, о 
нежелании привлекать в вузы лучших спе-
циалистов. Ведь привлечь к работе за 7-8 
тысяч рублей в месяц нормального специ-
алиста невозможно!

— В этом году Вы участвовали в ка-
честве кандидата в выборах депутатов 
Государственной Думы РФ? Каковы ва-
ши впечатления от прошедшей избира-
тельной кампании?

— Главной целью моего участия в выбо-
рах было максимальное привлечение вни-
мания общественности к проблемам обра-
зования в столице. В своей повседневной 
работе я постоянно выступаю перед учите-
лями, вузовскими работниками, нашим про-
фактивом, а здесь мне довелось общаться 
с самыми разными аудиториями, с людьми, 
которые далеки от проблем образования, 
и судят о нашей школе в основном по со-
общениям средств массовой информации. 
Надеюсь, мне удалось развеять целый ряд 
мифов, сложившихся под влиянием в пер-
вую очередь телевидения. Например, о том, 
что педагоги у нас слишком много зараба-
тывают, но при этом мало работают, что всю 
нашу систему образования нужно до осно-
вания перестраивать, потому что она якобы 
неэффективна, пропитана коррупцией и т.д. 
То есть эту избирательную кампанию я по-
старался использовать в качестве одного из 
средств реализации главной задачи нашего 
профсоюза – защиты работников образова-
ния и студентов. А о результатах мы будем 
судить уже по работе избранных от Москвы 
депутатов Государственной Думы шестого 
созыва.

— В связи с наступающим праздни-
ком, что Вы хотели бы пожелать препо-
давателям вузов и ректорскому корпу-
су в наступающем учебном году?

— Преподавателям – активней работать 
с профсоюзом, поддерживать его инициа-
тивы по защите их социально-экономиче-
ских интересов. Ректорам – предпринять 
все возможные усилия, чтоб вверенные им 
вузы не прекратили своего существования. 
А они прекратят существовать, если доцент 
будет получать 22 тысячи рублей, а иной 
раз и значительно ниже! Нужно изыскивать 
возможности, ресурсы в рамках бюджета са-
мого учебного заведения, чтоб обеспечить 
рост заработной платы, и такие возмож-
ности есть. А всем вместе, и работникам, и 
администрации, помимо счастья, любви, я 
желаю, чтоб 2012 год стал годом резкого, 
масштабного повышения фонда оплаты тру-
да в российских вузах.

Интервью взял  
Сергей КОЗЛОВСКИЙ

На снимке: Сергей Кузин.

В преддверии Нового 2012 года обраща-
юсь к Вам со словами праздничного при-
ветствия и искренних пожеланий успеха!

Для российского научно-образователь-
ного сообщества прошедший год был насы-
щен серьезной работой, яркими событиями 
и плодотворными дискуссиями. Их неизмен-
ной основой являлись профессиональный 
подход и коллегиальная солидарность ву-
зовского сообщества, благодаря которым 
все принимаемые решения становились 
значимым шагом к совершенствованию ка-
чества отечественного высшего образова-
ния.

Знаковым событием для Российского 
Союза ректоров стало обсуждение планов 
общевузовского развития с Председате-
лем Правительства Российской Федерации 
В.В. Путиным. Результатом встречи стали 

НАМ ПРЕДСТОИТ 
БОЛЬШАЯ РАБОТА

многие важные начинания в высшей 
школе — по разработке программ 
развития высших учебных заведе-
ний, созданию общероссийской 
системы оценки качества вузов, со-
вершенствованию форм работы с та-
лантливой молодежью, укреплению 
вузовской инфраструктуры, соци-
альной поддержке профессорско-
преподавательских коллективов.

Выражаю уверенность, что наша 
согласованная работа с органами 
государственной власти, обществен-
ными организациями и работодате-
лями по  реализации намеченных 

планов станет серьезным шагом к усиле-
нию наших вузов, повысит их конкурент-
ные позиции в международном сообще-
стве.

Нам предстоит большая работа. Но 
университетская жизнь уникальна соеди-
нением напряженного труда с великой ра-
достью научного творчества и общения с 
молодыми талантливыми студентами.

Я желаю Вам, чтобы эта радость стала 
лейтмотивом 2012 года, чтобы она преоб-
разила наши ежедневные будни, наполнив 
их высоким содержанием истинного сора-
ботничества поколений во имя развития 
науки и образования.

Мы все верим в великое будущее Рос-
сии!

академик Виктор САДОВНИЧИЙ, 
Президент Российского Союза ректоров

Уходит в историю 2011 год — очеред-
ной год становления нового инновацион-
ного уклада в системе высшего образова-
ния, активной работы над интегрирован-
ным законом об образовании, реализации 
законов по созданию малых предприятий, 
способствующих внедрению научных раз-
работок вузов, преодоления демографиче-
ских проблем. Мы должны всегда смотреть 
в будущее.

Реализуя программу Московского пра-
вительства по социальной поддержке 
населения города в части предостав-
ления образовательных услуг, нам 
предстоит укрепить связи со сред-
ними учебными заведениями горо-
да, оказать поддержку учителям в их 
стремлении овладеть новыми образо-
вательными технологиями, усилить ра-
боту с одаренными детьми и проявить 
особое внимание к работе с детьми с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Нам надо включиться в актив-
ную работу по созданию общегород-
ской информационно-образователь-
ной системы, сотрудничая с бизнес-
сообществом и реализуя программу 
кадрового обеспечения, сделать наш 

СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ
город еще более высокотехнологичным.

Дорогие коллеги, от всей души поздрав-
ляю Вас с наступающим Новым 2012 годом 
и желаю Вам крепкого здоровья, счастья, 
новых успехов в деятельности, чтобы все 
Ваши начинания и планы  имели воплоще-
ние. Пусть Вам всегда сопутствует всепо-
беждающий дух творчества и оптимизма.

Игорь ФЁДОРОВ,  
Председатель Совета ректоров Москвы и 

Московской области, академик РАН

Глубокоуважаемые Коллеги! Дорогие Друзья!

Дорогие читатели газеты «Вузовский 
вестник» и альманаха «Высшая школа XXI 
века»! Спасибо Вам за радость общения, 
искренность отношений, неизменную 
поддержку и многолетнее дружеское со-
трудничество.

Оставайтесь с нами и в 2012-м году. 
Присылайте информационные, аналити-
ческие, проблемные и дискуссионные ма-
териалы.

И, конечно, не забудьте подписаться на 

газету и альманах через агентство Роспе-
чать (индексы 19368,19369 и 82084 ) или 
альтернативные подписные организации.

От чистого сердца желаю Вам в Новом 
году крепкого здоровья, новых творческих 
свершений, любви и счастья!

Андрей ШОЛОХОВ,

главный редактор газеты 
«Вузовский вестник»

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
Индексы наших  
изданий: 19368, 
19369, 83201

ПОДПИСКА — 2012
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Текстиль всегда

Московский государственный текстиль-
ный университет (МГТУ) имени А.Н. Косыги-
на, а по многим параметрам флагман среди 
профильных вузов, вот уже девять лет воз-
главляет профессор, доктор технических 
наук, заслуженный деятель науки РФ Сергей 
Николаев, лауреат премии Правительства 
РФ в области науки и техники, лауреат пре-
мии Президента РФ в области образования. 7 
января ему исполняется 60 лет.

Накануне юбилея наш корреспондент по-
просил Сергея Дмитриевича, прошедшего в 
МГТУ 43-летний путь от студента до рек-
тора, ответить на ряд вопросов.

— Сергей Дмитриевич, приближается 
Новый год. С каким настроением Вы его 
встречаете, чего ожидаете для страны, 
университета, себя лично? У Вас же в на-
чале января юбилей?

— В нормальном, рабочем настроении. 
В период зимних каникул появится возмож-
ность досмотреть две кандидатские диссерта-
ции, закончить работу над новой монографи-
ей, пообщаться подольше с семьей, внуками. 
Для страны жду стабильности, для универ-
ситета, пожалуй, тоже. Для себя лично — не 
потерять темп в работе. Надеюсь, что Новый 
год принесет много нового, интересного, по-
лезного. Уверен, что коллектив университета 
добьется хороших показателей. А юбилей 
пройдет. Наверно, услышу слова поздравле-
ний от родных, близких, друзей. Надеюсь, что 
они будут искренними. А дальше много инте-
ресной работы с людьми.

— Вот уже девять лет Вы ректор Мо-
сковского государственного текстиль-
ного университета имени Косыгина. Что 
удалось за эти годы, чем Вы особенно 
гордитесь?

— Все, что сделано за эти годы, надо еще 
переосмыслить. В целом я получаю удоволь-
ствие от работы в коллективе нашего универ-
ситета. Самое ценное, что в нем есть, — это 
люди. Не помню случая, чтобы меня в боль-
ших делах коллеги не поддержали. У меня не 
было особых трений в коллективе. Может, по-
тому, что до этого я проработал два года де-
каном и десять лет проректором. В универси-
тете очень хороший микроклимат. Основное, 

чем я горд — это людьми, которые со мной 
работают.

Результаты работы коллектива по многим 
позициям меня радуют. Мы дважды успешно 
прошли лицензирование и аккредитацию. По 
всем показателям работы мы подтвердили 
статус университета. 42 сотрудника универси-
тета стали лауреатами премий Правительства 
Российской Федерации в области науки и 
техники, образования. В университете прово-
дится ряд уникальных научных исследований 
по созданию текстильных материалов специ-
ального назначения для различных отраслей 
нашей экономики. 

Мы не ухудшили свое положение прак-
тически ни по одному важному показателю. 
Университет является базовым вузом в обла-
сти технологии и проектирования текстиль-
ных изделий. За последние пять лет создана 
инновационная научно-образовательная 
среда, включающая шесть факультетов и 39 
кафедр, информационно-выставочный центр, 
лабораторию по исследованию наноматери-
алов, музей тканей, вычислительный центр, 
санаторий-профилакторий. По 19 специаль-
ностям и шести направлениям подготовлено 
более 5800 инженеров, бакалавров и маги-
стров. Фонд учебной и научный литературы 
насчитывает 800 тыс. экземпляров. Все вы-
пускники трудоустраиваются. Издано более 
130 учебников и монографий. В университете 
функционируют пять докторских диссертаци-
онных советов, защищены 200 кандидатских 
и 20 докторских диссертаций. 9000 экспона-
тов представлялись на 580 выставках, полу-
чено более 500 наград. Установлены тесные 
связи с вузами и фирмами Италии, Германии, 
Франции, Испании, Бразилии, Японии, Ни-
дерландов, Швейцарии, Чехии, Монголии. В 
университете 1100 компьютеров, 75 локаль-
ных вычислительных сетей, 20 мультимедий-
ных систем визуализации, 600 выходов в Ин-
тернет. Реализуется программа поддержки 
молодых преподавателей. Создана система 
студенческого самоуправления, студентами 
получено более 500 наград в различных кон-

курсах, спортивных соревнования и смотрах 
художественной самодеятельности.

Удалось установить очень тесные контакты 
со всеми известными кутюрье России. Вячес-
лав Зайцев, наш выпускник, почетный доктор 
нашего университета. С Валентином Юдашки-
ным мы организуем уникальную лабораторию 
по отработке современных технологий. Вик-
тория Андреянова, наша выпускница, работа-
ет у нас профессором. Преподают в универ-
ситете Егор Зайцев, Владимир Зубец.

В университете продолжает функциони-
ровать «Московский центр текстильного об-
разования», в котором обучаются лучшие вы-
пускники более 30 профильных техникумов 
России по сокращенной программе обучения. 
Профессорско-преподавательский состав уни-
верситета насчитывает 450 человек, в том чис-
ле около 100 профессоров и докторов наук и 
300 кандидатов наук и доцентов. 

В аспирантуре осуществляется подготовка 
по 14 специальностям, в докторантуре — по 
2 направлениям, контингент аспирантов со-
ставляет 200 человек.

О хороших делах университета я могу рас-
сказывать бесконечно. Потому что их делают 
настоящие профессионалы, труженики, наши 
преподаватели, сотрудники и студенты.

— Так приведите еще пример, говоря-
щий об уникальности Вашего универси-
тета.

— Взять хотя бы музей художественных тка-
ней нашего университета. Его ценнейшая кол-
лекция насчитывает более 26 тысяч экспона-
тов, из них шесть тысяч постоянно выставлены 
в залах русского, западноевропейского и вос-
точного искусств. В тканетеке хранится более 
тысячи альбомов и таблиц с образцами тканей 
русских и зарубежных мануфактур, фабрик 
XVI-XIX веков, советских предприятий. Эта 
коллекция вызывает непременный интерес 
отечественных и зарубежных специалистов 
и, конечно, наших студентов. Шутка ли, Вы мо-
жете познакомиться, скажем, с кашемировой 
шалью, которая в свое время стоила поместья 
с сотней крепостных!

В университете есть уникальный факультет 
прикладного искусства, который готовит ху-
дожников-стилистов. Для них музей тканей — 
подлинный кладезь для творческого поиска. 
Кстати, конкурс на этот факультет зашкалива-
ет: отбираем самых талантливых.

— В науке Вы добились немалого: яв-
ляетесь лауреатом различных премий, 
награждены знаком «Изобретатель 
СССР». Раскройте хотя бы кратко суть 
Ваших исследований.

— Под моим руководством защищено 6 
докторских и 26 кандидатских диссертаций. 
И каждая из защищенных диссертаций — за-
конченное научное исследование, важное 
для экономики страны. Если сказать кратко 
о направлении научных исследований — это 
разработка научных основ проектирования 
и прогнозирования технологических процес-
сов изготовления тканей заданного строения. 
Самыми интересными для меня являются ис-
следования по разработке новых текстильных 
материалов специального назначения. Разра-
ботка тканей и технологии их изготовления 
из арамидной пряжи, полученной из реге-
нерированных отходов, для бронежилетов и 
одежды для пожарных; разработка трехосных 
тканей с улучшенными прочностными показа-
телями, разработка многослойных тканей для 
композитов; разработка автоматизированных 
методов проектирования рисунков перепле-
тений и тканей; получение новых уникальных 
мотальных паковок с повышенной удельной 
плотностью для использования их в качестве 
фильтров. 

Конечно, все это сделано с коллективом. 
И что самое приятное, с молодежью. Одной 
из самых дорогих наград считаю полученную 
два года назад премию Правительства Рос-
сийской Федерации в области науки и техни-
ки для молодых ученых. В нашем коллективе 
было пять человек. Девушки, лауреаты пре-
мии, начали заниматься со мной наукой со 
второго курса. Сегодня они все доценты на-
шего университета.
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будет нужен людям

— А кроме науки, в чём Ваши основ-
ные интересы, касающиеся развития 
университета?

— Работая ректором, я понял, что руко-
водителя должны интересовать все вопросы 
деятельности университета. Есть вопросы, 
которыми я занимаюсь с удовольствием. Это, 
прежде всего, образовательная и научная дея-
тельность, совершенствование материальной 
базы, работа с людьми, работа с активом сту-
дентов. Есть те, которые не очень интересны, 
но без решения которых невозможно создать 
нормальный микроклимат. Например, хозяй-
ственная деятельность. Просто на нее всегда 
не хватает средств. Для ректора все стороны 
деятельности университета важны, и ими надо 
заниматься.

— Когда-то текстильная промышлен-
ность в России плодила миллионеров: 
Морозовых, Третьяковых и других из-
вестнейших купцов и меценатов. А за по-
следние 20 лет она, похоже, была просто 
угроблена. Как идёт возрождение тек-
стильной промышленности (и идёт ли), 
и каково участие в этом процессе Вашего 
университета?

— Вы правы. В 1989 году в Советском Союзе 
было выпущено более 13 млрд кв. метров тка-
ней. В 1995 году их производилось всего 9% от 
объема 1989 года. Ни одна война не сделала 
того, что было сделано в стране за пять лет. Са-
мое печальное, что практически уничтожено 
текстильное машиностроение. После развала 
Союза есть проблемы и с сырьевой базой. А 
без современных станков невозможно вне-
дрять современные технологии.

Сегодня все же мы производим 35% тканей 
от объема 1989 года. Поэтому движение впе-
ред очевидно. И это хорошо. Но мы произво-
дим всего 20% отечественного текстиля от об-
щего его объема, реализуемого в России. Это 
плохо. Более трети текстиля, продаваемого в 
России — это контрабанда и контрафакт. И 
это тоже плохо. Представляете, если бы мы не 
вывозили валюту за рубеж для покупки тек-
стиля, как бы это пригодилось для решения 

социальных вопросов. А увеличение рабочих 
мест привело бы к снижению напряженности 
во многих регионах страны. И особенно на 
Кавказе.

Текстиль быстро возвращает вложенные в 
него средства (имеет шесть оборотов в год). 
Это же «живые деньги» для зарплаты людям, 
которых не хватает в регионах. Наш универ-
ситет очень тесно работает с промышленны-
ми предприятиями, организациями и фирма-
ми. Я являюсь членом Правления российско-
го Союза предпринимателей текстильной и 
легкой промышленности. Эта работа дает мне 
возможность постоянного общения с руково-
дителями практически всех хорошо живущих 
текстильных предприятий. А это важно и для 
организации практик, выполнения реально-
го курсового и дипломного проектирования, 
проведения научных исследований. Полезно 
это и для промышленности.

— Напомните историю университета. 
Почему он носит имя Косыгина?

— На территории, где мы находимся, гото-
вить текстильщиков стали с 1899 года, когда 
было открыто Солдатенковское прядильно-
ткацкое училище. В 1919 году был создан 
текстильный институт, в 1991 году мы полу-
чили статус академии, а в 1999 году — статус 
университета. Алексей Николаевич Косыгин, 
многие годы возглавлявший Правительство 
Советского Союза, был у нас в университете 
всего один раз. Но своим решением он позво-
лил университету вырасти. Материально — 
техническая база с 50 тыс. кв. метров выросла 
до 118 тыс. кв. метров. В 1981 году институту 
было присвоено имя А.Н. Косыгина. Он изна-
чально — текстильщик, технолог-ткач. Я горд, 
что у меня такая же специальность. Окончил 
Косыгин Ленинградский институт текстиль-
ной и легкой промышленности.

— Когда-то в предвоенные годы моя 
мать тоже получила диплом Московско-
го текстильного. Но потом, побывав на 
весьма шумном производстве, вняла 
призыву укреплять «оборону» и закон-
чила ещё МАИ. А чем сегодня привлека-

телен Ваш вуз для студентов?
— Текстиль всегда будет нужен людям. Как 

бы к нему не относились, он выживет. Человек 
должен одеваться и обуваться. Ведь каждый 
из нас хочет красиво одеваться, чтобы одеж-
да была удобной, комфортной. К сожалению, 
сегодня для молодежи технические специ-
альности не очень привлекательны. Все хотят 
быть юристами и экономистами. Но чтобы 
что-то считать, надо что-то производить. Без 
производства нет будущего у цивилизованной 
страны. И чем быстрее общество осознает это, 
тем для всех будет лучше. Престиж техниче-
ских специальностей должен быть повышен. И 
здесь большая роль принадлежит средствам 
массовой информации.

Конечно, текстильное производство, как 
Вы правильно заметили, шумное. Но поверь-
те, современная текстильная машина — это 
робот, основанный на самых современных 
компьютерных технологиях. Производитель-
ность современных текстильных машин в 
десятки раз превышает производительность 
старого оборудования. На производствах, вы-
пускающих медицинский текстиль и текстиль 
для радиоэлектронной промышленности, ра-
ботают в белых халатах.

У нас сегодня бывают трудности с набо-
ром студентов на первый курс, потому что не 
хочется уменьшать контрольные цифры. Но 
что радует — все выпускники трудоустрое-
ны. Практически никто из них не обращается 
в службу занятости.

— Если можно, то хотя бы кратко о тех 
объединительных процессах, которые 
сейчас идут в высшей школе.

— В связи с демографией количество сту-
дентов, к сожалению, уменьшается. И без объ-
единения вузов, наверно, не обойтись. Это 
объединение поможет нам выстоять, разви-
ваться и добиваться новых результатов. Боль-
шинство вузов нашего профиля это понимает 
и готово к такому объединению.

— И напоследок немного о семье, ув-
лечениях, жизненных ориентирах. Каков 
Ваш завет молодым?

— Конечно, семья мне здорово помогает в 
работе. У меня прекрасные мама, жена, сын с 
женой и внуком, дочь с мужем и внуком, пле-
мянники. Большинство из них текстильщики. 
Только дочь — врач. Благополучие в семье 
помогает мне в работе. Я горд тем, что у меня 
дружная и прекрасная семья.

На увлечения остается времени сегодня 
не так много. Но если оно есть, то посвящаю 
его семье, внукам. Люблю с ними побывать на 
спортивных соревнованиях. Особенно люблю 
футбол и хоккей. Сын — профессиональный 
спортсмен. Да и я в молодости играл в футбол 
за команду института. И сегодня могу еще с 
удовольствием поиграть немного в футбол, 
волейбол. Люблю командные игры. Начинаю 
свой день с ходьбы на тренажере. 10 тысяч 
шагов — и ты проснулся, получил заряд бо-
дрости для работы. И ни дня без этого. Тогда 
все будет хорошо.

Мои жизненные ориентиры мне понятны. 
Они просты — работать, не унывать, никогда 
не говорить «не могу это сделать», стараться 
сделать как можно больше, не бояться труд-
ностей, относиться к людям с пониманием и 
уважением.

Пожелание молодым — здоровья, любви, 
побед и удач в жизни, добиться в жизни боль-
ше, чем мы.

Беседовал Андрей ШОЛОХОВ
P.S. Друзья и коллеги, редакция газеты 

«Вузовский вестник» поздравляют Сергея 
Дмитриевича Николаева с 60-летием. Креп-
кого Вам здоровья, счастья и удачи во всех 
начинаниях на благо российской высшей 
школы.

На снимках: Сергей Николаев; один из 
корпусов МГТУ имени А.Н. Косыгина; ректор 
вуза вместе с ветеранами университета, Вя-
чеславом Зайцевым, Валентином Юдашки-
ным, Викторией Андреяновой, на вручении 
дипломов, с женой и внуками, с лауреатами 
премии Правительства РФ в области науки и 
техники.
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Критерий, по которому можно судить об 
образовании — его качество. Именно поэто-
му оно ставится во главу угла оценки всех 
высших учебных заведений. О проблеме каче-
ства образования, его гарантии рассказыва-
ет нашему корреспонденту действительный 
член Международной академии наук высшей 
школы, член-корреспондент Российской ака-
демии образования, почетный работник 
высшего профессионального образования РФ, 
доктор экономических наук, профессор, член 
Совета директоров Европейского фонда га-
рантий качества E-learning, ректор Москов-
ского финансово-промышленного универси-
тета «Синергия» Юрий Рубин.

Беседа проходила сразу после конференции 
«Экспертно-методическое сопровождение и 
мониторинг реализации мероприятий по 
развитию государственной и общественной 
оценки деятельности образовательных уч-
реждений, общественная аккредитация об-
разовательных учреждений, общественная 
аккредитация образовательных программ». 
Это одна из тем Федеральной целевой про-
граммы развития образования (ФЦПРО).

О «ПРОЗРАЧНОСТИ» И НЕ 
ТОЛЬКО

— Юрий Борисович, расскажите, по-
жалуйста, об особенностях системы 
оценки качества образования в России, 
а также о том как она реализуется в Ва-
шем вузе.

— Большой интерес к тематике качества 
образования в России обусловлен рядом 
обстоятельств. Существует неудовлетворен-
ность качеством образования, а если точ-
нее  — отсутствием прозрачности в подхо-
дах к измерению и удостоверению наличия 
качества образования. 

То есть картина такова, что сегодня госу-
дарственную аккредитацию имеют все вузы 
и почти все программы. Очень редко, когда 
вузу отказывают в государственной аккреди-
тации. Это, как правило, бывает только в от-
ношении новых вузов, которые первый раз 
вышли на аккредитацию. Но при этом посто-
янно мы слышим заявления о том, что у нас 
низкое качество образования. Президент РФ 
говорит, что высшее образование в нашей 
стране является неконкурентоспособным. По 
мнению премьер-министра, нам надо взять 
за основу в оценке качества образования за-
рубежный опыт. Работодатели также считают 
качество образования низким. Это представ-
ляется очень несправедливым, потому что на 
самом деле работодатели берут на работу вы-
пускников именно наших российских вузов, 
и можно говорить о том, что ни образование 
является некачественным, а просто подходы 
к измерению, оценке и удостоверению нали-
чия качества — совершенно непрозрачны и 
непонятны.

На самом деле образование в нашей стра-
не сопоставимо с образованием зарубежных 
вузов, в том числе вузов западной Европы и 

Диалектика образования: от количественных
США. Но поскольку нет внятных оценок каче-
ства образования, складывается впечатление, 
что оно действительно низкое. На фоне этих 
обсуждений Министерство образования и 
науки РФ инициировало очень важную рабо-
ту по развитию системы независимой оцен-
ки качества образования, которая уже есть 
в странах Западной Европы, США и Юго-Вос-
точной Азии.

Независимая оценка — это оценка, осу-
ществляемая специализированными орга-
низациями, которые могут обеспечивать не-
предвзятость работы профессиональных экс-
пертов. Оценки должны быть независимы от 
интересов тех или иных сторон, которые так 
или иначе объективно присутствуют в сфере 
образования. Чаще всего, к сожалению, вузы 
себя переоценивают.

В то же время когда мы говорим о низком 
качестве образования, мы сталкиваемся с тем, 
что некоторые вузы недооцениваются. Это 
происходит в силу разных причин. У работо-
дателей есть свой интерес в сфере высшего 
образования. Он заключается в том, чтобы 
как можно быстрее получить специалиста, 
который, выйдя из стен университета, начнет 
приносить доход его организации. Ему нужен 
не специалист с высшим образованием, а но-
ситель достаточно узкого набора профессио-
нальной компетенции. Если образовательная 
программа содержит много учебных дисци-
плин общечеловеческого цикла, развиваю-
щих личность студента, то работодателю это, 
как правило, не очень интересно.

Безусловно, есть свои интересы и у сту-
дентов, и у тех, кто платит за их обучение, 
если оно платное. При этом в нашей стране 
у абитуриентов, помимо традиционных обра-
зовательных потребностей, есть еще и такие 
специфические пожелания, как, например, 
отсрочка от службы в армии или наличие го-
сударственного диплома, полученного любой 
ценой. Поэтому оценивать вузы надо в соот-
ветствии с тем, насколько они отзывчивы к 
подобного рода мотивам. Некоторые счита-
ют, что если вуз делает отсрочку за маленькие 
деньги — значит хороший, если не делает — 
значит плохой. Но есть и другие студенты, ко-
торые хотят учиться и получать образование 
для того, чтобы потом работать.

Государственная образовательная полити-
ка направлена на то, чтобы формировать па-
триотов, которые способны быть гражданами 
своего государства, любить Родину. Безуслов-
но государству необходимо, чтобы люди были 
профессионально подготовлены, но при этом 
оно отстаивает и другие, собственные инте-
ресы. 

В связи с этим задача независимой орга-
низации по оценке качества образования за-
ключается в том, чтобы, учитывая субъектив-
ные пожелания и объективные требования 
общества, тем не менее обеспечить незави-
симость экспертиз по качеству образования.

— А что делается в последнее время 
министерствам по развитию независимой 
оценки системы качества образования?

— С этого года Министерство образова-
ния и науки РФ запустило так называемое 
«десятое направление ФЦПРО» по развитию 
независимой оценки системы качества обра-
зования. Называется оно «Создание условий 
для развития государственной и обществен-
ной оценки деятельности образовательных 
учреждений, общественно-профессиональ-
ной аккредитации образовательных про-
грамм». В рамках этого направления реали-
зуется несколько проектов, рассчитанных на 
2011 и 2012 гг. В рамках этих проектов плани-
руется представить рекомендации по форми-
рованию подходов в области общественной 
и общественно-профессиональной оценки 
качества образования, которые были бы со-
отнесены с деятельностью общественных 
организаций, профессиональных сообществ, 
объединений студентов и работодателей. 
Предполагается сформировать организацию, 
которая станет непосредственно заниматься 
оценкой качества образования для данных 
учреждений, так как ни студсоветы, ни ра-
ботодатели сами экспертизой заниматься не 
будут. Необходимо выработать условия, при 

которых деятельность таких организаций и ее 
результаты могут быть признаны релевантны-
ми.

— Сегодня много говорят о том, что 
надо развивать внутреннюю культуру 
качества образования и вузы должны на-
учиться готовить отчеты самообследова-
ния. 

— Но эти отчеты обязательно должны кем-
то подтверждаться. Внутренний аудит может 
быть несовершенен, если он не подкреплен 
результатами внешнего. Делать ставку на вну-
тренний аудит никто не будет. Аккредитацию 
нельзя давать исключительно по результатам 
самообследования вуза. 

Подходы к оценке качества образования 
делятся на две категории. Первая категория 
подходов касается качества результатов об-
учения. Естественно, что при оценке резуль-
татов обучения необходимо взять в расчет 
всю совокупность подходов к образованию, 
которые существуют в обществе. Результа-
ты обучения в сфере профессионального 
образования должны быть следующими: 
во-первых, выпускник обязан быть всесто-
ронне подготовленным специалистом; во-
вторых, — серьезным квалифицированным 
профессионалом в своей области деятельно-
сти; в-третьих, — гражданином и патриотом. 
Важно, чтобы человек реализовывал свои 
образовательные потребности. Качество ре-
зультатов обучения, таким образом, зависит 
от миллиона разных стандартных условий.

Ко второй категории относится понятие 
гарантии качества образования, в которое 
входят условия реализации профессиональ-
ных образовательных программ в учебных 
заведениях. Условия эти связаны с качеством 
самих образовательных программ, учебно-
технических материалов, технологий методик 
обучения, внутривузовских систем менед-
жмента и ППС. Они также связаны с достаточ-
ностью материального, информационного и 
финансового обеспечения реализации об-
разовательных программ, с требованиями к 
абитуриентам, с наличием студенческих сер-
висов, с участием студентов, работодателей и 
других заинтересованных сторон в деятель-
ности вузов.

В итоге могут быть созданы такие мето-
дики, которые на самом деле очень близки 
к тому, что сегодня реализуется в США, в За-
падной Европе, Китае, странах Юго-Восточ-
ной Азии, и которых явно недостает сегодня 
в Российской Федерации.

— Особый блок тем связан с обще-
ственной и общественно-профессиональ-
ной аккредитацией образовательных уч-
реждений. 

— Аккредитацию часто путают с оценкой 
качества. Но это разные процессы. Согласно 
тексту проекта интегрального закона «Об об-
разовании» в сферу деятельности государ-
ственной аккредитации в России попадает 
не только контроль за качеством образова-
ния, но и исследование видовых признаков 
образовательных учреждений, институтов, 
объединений и университетов. Результаты 
внешней независимой оценки качества об-
разования могут быть основанием и для об-
щественно-профессиональной аккредитации 
объединения работодателей, и для государ-
ственной аккредитации со стороны органа 
управления образованием в РФ.

Хотелось бы рассчитывать на то, что сами 
результаты оценки качества будут не только 
рассмотрены, но и учтены при проведении 
процедур общественно-профессиональной и 
государственной аккредитации. Будет форми-
роваться определенный блок организаций, 
занимающихся именно аккредитацией и блок 
организаций, которые будут заниматься экс-
пертизой. Возможно, появятся организации, 
которые одновременно смогут осуществлять 
оценку качества образования и аккредита-
цию. Для того, чтобы процессы создания та-
ких организаций были упорядочены, в рамках 
десятого направления выполняется чрезвы-
чайно важный проект, связанный с создани-
ем общероссийского регистра организаций, 
действующих в сфере оценке качества и ак-
кредитации образования. Следует обратить 

внимание на то, что впервые государство 
осознало значимость такого регистра. Его по-
явление стало необходимым потому, что се-
годня на фоне многочисленных разговоров о 
развитии независимой системы качества об-
разования стали формироваться недобросо-
вестные организации, которые делают бизнес 
на этом процессе. На Западе их называют ак-
кредитационными фабриками. Там тоже есть 
такие организации, которые за деньги могут 
сделать любую аккредитацию. Но существует 
все же европейский регистр организации в 
сфере удостоверения качества — ECAR.

Генеральный директор ECAR является од-ECAR является од- является од-
ним из основных наших консультантов по 
созданию общероссийского регистра. Он 
будет базироваться на матричном подходе, 
применявшемся при создании европейско-
го. И, возможно, наш регистр в перспективе 
станет частью европейского. Претенденты на 
роль организаций по оценке качества обра-
зования и аккредитации должны будут соот-
ветствовать достаточно обширному перечню 
высоких требований, которые базируются на 
существующей практике за рубежом. Поэтому 
заслон аккредитационным фабрикам, несо-
мненно, будет поставлен.

— Все эти темы обсуждали на целом 
ряде конференций, которые проходили в 
ноябре-декабре 2011 года. 

— Стоит обратить внимание еще и на си-
стему менеджмента качества образования. 
Исторически сложилось, что в нашей стране 
существует отдельный подход к оценке каче-
ства образования под госаккредитацию, а от-
дельно существуют направления, связанные 
с системой менеджмента качества  — СМК, 
которые, как правило, базируются на стан-
дартах ИСО-2001. Последние никакого отно-
шения к традиционным процедурам и к оцен-
ке качества под госаккредитацию не имеют. 
Есть возможность объединить эти подходы 
и сформировать понимание системы менед-
жмента качества образования как систем, в 
обязательном порядке обеспечивающих вы-
сокие результаты обучения и приемлемые га-
рантии качества образования. Поэтому очень 
важны наработки, которые были сделаны в 
последние десятилетия в области создания 
СМК. Сегодня становится совершенно оче-
видным, что они должны быть существенно 
дополнены и переработаны под углом зрения 
требований, которые предъявляются в рам-
ках Болонского процесса.

Самое главное в системе менеджмента ка-
чества образования то, в какой мере она дей-
ствительно обеспечивает качество результа-
тов обучения. То есть не может быть так, что в 
вузе прекрасно налажены межкафедральные 
коммуникации и регламентированы отноше-
ния между разными подразделениями, но при 
этом образование дается низкого качества. 
Если такой парадокс в России существует, то 
в ближайшее время он будет ликвидирован. 

— Вся совокупность мероприятий де-
сятого направления ФЦПРО сосредото-
чена именно на том, чтобы понять, как 
может развиваться система независимой 
оценки качества образования. 

— Очевидно, что чем быстрее вузы добро-
вольно начнут входить в эту систему, тем боль-
ше конкурентных преимуществ они получат, 
ибо в любом случае внешние профессиональ-
ные экспертные оценки будут очень полезны 
руководителям образовательных учреждений. 
Это не коммерческая деятельность, как гово-
рят, это деятельность, за которую надо платить 
деньги. Во всем мире люди платят, к примеру, 
за бухгалтерский и управленческий аудит. Ву-
зы сами являются гарантами качества своего 
образования. Для того, чтобы поддерживать 
свою конкурентоспособность, передовые рек-
торы сегодня обращаются и к консалтинговым 
компаниям, и к различным зарубежным орга-
низациям с тем, чтобы получить поддержку, 
внешнюю оценку и подтверждение того, что 
они на правильном пути. Внутренняя и внеш-
няя оценка качества образования, независи-
мая оценка качества образования, система 
менеджмента качества образования и регистр 
организации представляются очень важными 
звеньями одной системы.
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внимание на эти вопросы и как можно бы-
стрее войти в эту систему, я могу привести 
пример Московского финансово-промыш-
ленного университета «Синергия». Это очень 
молодое учебное заведение. Оно было соз-
дано в 1995 году, но довольно быстро про-
шло все этапы взросления и сегодня имеет 
государственный аккредитационный статус 
университета. Во многом это произошло 
именно потому, что наш университет активно 
работал с российскими и зарубежными ор-
ганизациями, которые занимаются внешней 
оценкой качества образования. Что касается 
российских организаций, то, естественно, мы 
работаем с организацией АККОРК, поскольку 
она на сегодняшний день является чуть ли не 
ведущей компанией, работающей по евро-
пейским стандартам ES�. Мы также сотруд-�. Мы также сотруд-. Мы также сотруд-
ничаем с международными организациями 
Германии, Испании и Австрии. В 2009 году мы 
аккредитовали свой университет по програм-
ме, которую ведет Европейский фонд гаран-
тии качества дистанционного обучения. Нам 
это было принципиально важно, поскольку 
электронное обучение в России сегодня, соб-
ственно, не является объектом внимания го-
саккредитации. И, пожалуй, единственным на 
сегодняшний день авторитетным источником 
информации о том, насколько хорошо об-
стоят дела в данной сфере, является именно 
этот Европейский фонд. Мы были первыми, 
кто прошел такую аккредитацию. На сегодня 
шний день ее имеет еще ряд вузов. В частно-
сти, хотел бы особо отметить Владимирский 
госуниверситет, Тульский госуниверситет 
и МЭСИ. Я считаю, что всем целесообразно 
пройти такую жесткую процедуру аккреди-
тации.

ПЛЮС «СИНЕРГИЯ»
— Ваш вуз имеет необычное назва-

ние. Оно не только указывает на обра-
зовательное направление университе-
та — финансово-промышленное, но и 
имеет в своем составе имя собствен-
ное — «Синергия». Расскажите попод-

робнее о предпосылках и критериях 
такого названия.

— Дело в том, что школа бизнеса «Синер-
гия» является более старым учебным заведе-
нием, чем наш вуз. Это первая в России част-
ная бизнес-школа. Она была создана еще в 
1988 году. За 23 года работы приобрела 
большой авторитет в России и за рубежом. 
Два года назад мы подписали с руковод-
ством бизнес-школы «Синергия» меморан-
дум о ее постепенном присоединении к уни-
верситету, который на тот момент еще был 
академией. Присоединение завершилось в 
2010 году. А в 2011-м мы изменили устав и 
стали называться Московским финансово-
промышленным университетом «Синергия». 

— Как сотрудничество с бизнес-шко-
лой «Синергия» повлияло на развитие 
университета?

— Бизнес школа «Синергия» имела и 
имеет свой сегмент бизнес-образования. И 
с нашей точки зрения, это бизнес-образо-
вание очень высокого уровня. Поэтому мы 
считаем это сотрудничество большим плю-
сом для университета. За рубежом обычно 
разные организации занимаются высшим 
образованием и бизнес-образованием. 
Но мы считаем что правильнее когда биз-
нес-школа находится в структуре высшего 
учебного заведения, в структуре универси-
тета. Я думаю, что и для бизнес-школы «Си-
нергия» вхождение в состав университета 
тоже имело приятные последствия. Она 
стала функционировать на нашей матери-
альной, методической и технологической 
базе, вошла в систему нашей корпоратив-
ной информационной системы. Кстати, Мо-
сковский финансово-промышленный уни-
верситет «Синергия» представляет собой 
сегодня некий образовательный консорци-
ум. Туда входит несколько учебных заведе-
ний. Среди них те, которые ориентированы 
только на заочную форму получения обра-
зования, и те, которые имеют региональную 
специфику. Есть два учебных заведения, 
имеющих узкоспециализированный про-
филь в области рекламы и в области public 
relations. Поэтому сегодня МФПУ «Синер-. Поэтому сегодня МФПУ «Синер-

гия»  — конгломеративное образование, 
что является вполне допустимым, посколь-
ку это частный вуз .

А ЧТО ЗА РЕЙТИНГОМ?
— Ваш вуз занимает лидирующие по-

зиции среди негосударственных вузов. 
Насколько, по Вашему мнению, в нашей 
стране состоятельна система рейтингов 
высших учебных заведений?

— В одной из своих научных статей я 
разделил весь негосударственный сектор 
на четыре части. Одна часть — самостоя-
тельные негосударственные вузы, каковых 
в моем понимании сегодня в России око-
ло 30 или 40. Они самодостаточны. Есть 
негосударственные вузы на базе государ-
ственных, которые не самостоятельны. 
Но их плюс в том, что они базируются на 
материальных условиях государственных 
вузов. Существует несколько старых со-
ветских негосударственных вузов, которые 
имеют хорошую материальную базу и есть 
вузы, в основном торгующие дипломами. 
К сожалению, имидж негосударственного 
вуза портится именно за счет большого 
количества вузов последней категории. По 
моему мнению, не может быть рейтингов 
негосударственных вузов. Есть рейтинги 
вузов, независимо от их формы собствен-
ности. Но, к сожалению, рейтинги являются 
в России объектом бизнеса. Должны быть 
такие, где места продаются. Я считаю недо-
стойным для вуза участвовать в рейтингах 
такого рода. У нас в стране нет главных 
рейтингов — рейтингов образовательных 
программ, например, в области экономики, 
нанотехнологий менеджмента, дизайна. А 
что касается институциональных рейтин-
гов, то мне представляется невозможным 
сравнивать очень крупный вуз, где учится 
100 тысяч студентов, и вуз, в котором все-
го одна качественная, но маленькая про-
грамма. Наш вуз входит в пятерку лучших 
частных вузов России, созданных в 90-е го-
ды. Но конкретных удостоверений этому и 
честных рейтингов практически нет.

— Несколько лет назад за серию 
учебников Вы получили премию Пра-
вительства РФ в области образования. 
Чему была посвящена эта серия?

— Я получил премию за серию учеб-
ников, учебных пособий и монографий по 
конкуренции и конкурентоспособности 
российской экономики. Эти пособия были 
посвящены не проблемам образования (хотя 
у меня много книг по этой тематике), а науч-
ным наработкам именно в сфере экономики. 
Я — главный редактор научного ВАКовского 
журнала «Современная конкуренция». Это 
очень авторитетное издание именно на тему 
конкуренции и конкурентоспособности.

— Что бы Вы пожелали в преддверии 
Нового года вузовской общественности 
и Вашим коллегам?

— Хотелось бы, чтобы к вузовской обще-
ственности пришло осознание: с каждым 
годом российское высшее образование все 
больше и больше становится участником 
рыночных отношений. Как бы мы не хотели 
избегать термина «рынок образовательных 
услуг», реальность такова, что образова-
ние и в Америке, и в Западной Европе, и в 
Китае находится в плоскости рыночных от-
ношений. И когда мы говорим об универ-
ситетской автономии, об университетских 
свободах мы должны четко понимать, что 
речь идет об автономии свободы в условиях 
этих отношений. Это значит, что вузы облада-
ют не только правами, но и обязанностями, 
ответственностью. Прежде всего, они несут 
ответственность за обеспечение гарантии 
качества образования. Я хочу пожелать ру-
ководителям вузов, чтобы они как можно 
быстрее осознали это и как можно быстрее 
начали взаимодействовать с организация-
ми, которые могли бы на профессиональной 
основе подтверждать уровень качества и 
конкурентоспособности образовательных 
учреждений. Хочу также всех поздравить с 
Новым годом.

Интервью взяла Ксения БЫЧЕНКОВА
На снимке: Юрий Рубин.

БУДЬ ГРАМОТНЫМ!
Поволжская государственная социально-

гуманитарная академия (ПГСГА) приглашает 
всех желающих на бесплатные курсы «Рус-
ский язык по средам». 14 декабря в ПГСГА 
прошла первая бесплатная лекция для сво-
бодных слушателей из цикла «Русский язык 
по средам» в рамках подготовки к всерос-
сийской акции «Тотальный диктант», направ-
ленной на популяризацию грамотности и по-
вышение интереса к русскому языку, которая 
в очередной раз пройдет в апреле 2012 года 
по всей стране. 

Инициаторами проведения просвети-
тельского курса стали сотрудники кафедры 
русского языка, культуры речи и методики 
их преподавания ПГСГА. Идея организации 
курсов возникла после проведения в апре-
ле 2011 года в Самаре проекта «Тотальный 
диктант», когда вместе со всей страной текст 
Дмитрия Быкова под диктовку лектора ПГСГА 
писали около 300 человек, оценки «отлично» 
получили пять человек.

Занятия по русскому языку (разделы «Ор-
фография» и «Пунктуация») будут проводить-
ся по адресу ул. Антонова-Овсеенко, 26, по 
средам, начиная с 14 декабря, с 1830 до 2000. 
Кроме этого, планируется провести допол-
нительно два мастер-класса: «Тайны орфо-
графии» и «За кулисами пунктуации» и две 
деловые игры.

Для всех желающих в феврале будут про-
ведены репетиции диктанта.

Будем рады видеть всех на наших курсах!

Телефон для справок: (846) 269-69-00.

E-mail: pr@pgsga.ru

Сайт: www.pgsga.ru

16 декабря  в Государственной Думе  ФС РФ про-
шёл расширенный Пленум Центрального совета 
общественной организации «Всероссийское педа-
гогическое собрание» (ВПС)  «Об итогах работы по 
взаимодействию ВПС с ОНФ в 2011 году и задачах 
на 2012 год».

В ходе работы Пленума были 
подведены итоги работы   педагоги-
ческого собрания в уходящем году, 
рассмотрен план основных меропри-
ятий на 2012 год и  подведены итоги 
конкурсов ВПС. Стоит напомнить, что 
общественная организация  педаго-
гического сообщества  страны  явля-
ется активным участником Общерос-
сийского народного фронта. Предста-
вителями  педагогического собрания  
внесено более 12 тыс. предложений 
в раздел «Образование» «Народной 
программы», выдвинут проект «На-
родная школа» и более 500 предста-
вителей организации участвовали в 
предварительном общенародном го-
лосовании по выдвижению кандида-
тов в депутаты Государственной Думы 
Федерального собрания РФ VI созыва.

В работе Пленума приняли участие 
представители Министерства об-
разования и науки РФ, Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки, 
Российской академии образования, руководители 
органов управления образования субъектов РФ, 
ректоры педагогических вузов, директора и учи-
теля школ.

Председатель ВПС, ректор МГУТУ имени Раз-
умовского Валентина Иванова, открывая Пленум, 
сказала, что из 73 региональных отделений при-
сутствуют 56. 

12 представителей педагогического сообще-
ства вошли в федеральный список кандидатов 
в депутаты Государственной Думы Российской 
Федерации Шестого созыва от ВПП «Единая Рос-
сия». По итогам голосования 4 декабря депутата-

ми Государственной Думы были избраны следую-
щие представители педагогического сообщества: 
Людмила Бокова — директор гимназии № 1 г. 
Балашова Саратовской области, Григорий Ба-
лыхин (Ульяновская область), Василий Голубев 
(Ростовская область). Кроме того, в региональные 

законодательные органы власти баллотировалось 
более двадцати представителей ВПС. Присутство-
вал избранный депутат Самарской губернской 
Думы Игорь Вершинин — председатель Самар-
ского регионального совета ВПС, ректор Поволж-
ской государственной социально-гуманитарной 
академии.

Одна из инициатив Председателя Правитель-
ства — серьезная поддержка сельской школы. ВПС 
неоднократно привлекало внимание к проблемам 
села. Школа является центром сельской социаль-
ной жизни и если она умирает, то вместе с ней уми-
рает и село. Необходимо как можно быстрее под-
тянуть сельские школы к современным стандартам, 

создать эффективную образовательную сеть на се-
ле. В поддержку инициативы Председателя Прави-
тельства ВПС разработало программу «Народная 
школа», в рамках которой малокомплектная сель-
ская школа должна стать центром сельской жизни. 

В настоящее время одной из центральных за-
дач современного образования 
является привлечение в школу мо-
лодых специалистов и закрепление 
их в образовательной среде. Самым 
значимым мероприятием 2012 г. 
должен стать Всероссийский фо-
рум молодых педагогов, на котором 
необходимо развить положения 
дискуссионной площадки «Трудная 
дорога в школу или почему в шко-
ле мало молодежи» Шестого съезда 
ВПС.

В заключение Валентина Ивано-
ва поздравила всех присутствую-
щих с наступающими праздниками 
и сказала:

—  Напоминаю, что в наступаю-
щем году будет отмечено 1150-ле-
тие российской государственности. 
Пусть он принесет укрепление рос-
сийской мощи на международной 
арене, рост авторитета России.

С докладами выступили: Пре-
зидент РАО Николай Никандров, ректор Ураль-
ского государственного горного университета 
Николай Косарев, ректор Дагестанского государ-
ственного педагогического университета Джафар 
Маллаев и другие. 

Ряд региональных отделений обратились в Цен-
тральный Совет с предложением сформулировать 
наказы будущему президенту Российской Федера-
ции. В конце Пленума был одобрен наказ, который 
будет направлен Президенту РФ.

Светлана КНЫШ

На снимке:  В. Иванова и участники Пленума

Трудная дорога в школу
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180 лет Санкт-Петербургскому государственному архитектурно-строительному университету
140 лет Московскому педагогическому государственному университету
100 лет Воронежскому государственному аграрному университету имени Императора Петра I
90 лет Московскому государственному медико-стоматологическому университету
80 лет «МАТИ» - Российскому государственному технологическому университету имени К.Э. Циолковского
80 лет Московскому государственному открытому университету имени В.С. Черномырдина
80 лет Московскому государственному университету экономики, статистики и информатики
80 лет Бурятскому государственному университету
80 лет Красноярскому государственному педагогическому университету имени В.П. Астафьеву
80 лет Поморскому государственному университету имени М.В. Ломоносова
80 лет Астраханскому государственному университету
80 лет Казанскому национальному исследовательскому техническому университету имени А.Н. Туполева
80 лет Иркутскому государственному университету путей сообщения
70 лет Национальному исследовательскому ядерному университету «МИФИ» (Московскому инженерно-физическому институту)
70 лет Красноярскому государственному медицинскому университету
70 лет Камчатскому государственному техническому университету
60 лет Тувинскому государственному университету
50 лет Мордовскому государственному педагогическому институту имени М.Е. Евсеева 
20 лет Национальному исследовательскому университету «Высшая школа экономики»
20 лет Академии гражданской защиты МЧС России

ЮБИЛЕИ ВУЗОВ

ЮБИЛЕЙНЫЙ
ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ
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Николаев С.Д. 07.01.1952
Тетерин И.М. 12.01.1952
Байрамов В.Д. 28.01.1957
Афанасьев М.П. 14.01.1967
Зернов В.А. 02.01.1952
Мустафин А.Г. 21.01.1957

Новиков Ю.В. 25.02.1937
Ливанов Д.В. 15.02.1967
Елисеев Б.П. 22.02.1957
Блеер А.Н. 09.02.1967
Рудской А.И. 19.02.1957
Долгушин И.И. 08.02.1947

Набойченко С.С. 25.03.1942
Цатурян Э.О. 21.03.1957
Оводенко А.А. 15.03.1947
Павлов А.В. 31.03.1952

Стриханов М.Н. 18.07.1952
Теличенко В.И. 24.07.1947
Рябов В.В. 22.07.1937
Колесников В.А. 05.07.1952
Клемешев А.П. 18.07.1957
Суровцев И.С. 24.07.1947
Марченков В.И. 05.07.1947
Курасов С.В. 20.07.1967

Малинников В.А. 14.08.1947
Землюков С.В. 20.08.1952
Чертов Е.Д. 04.08.1952
Конёнкова А.К. 07.08.1952

Романов В.Е. 15.09.1937
Миклушевский В.В. 15.09.1967
Саркисов П.Д. 19.09.1932
Болдырев А.М. 20.09.1932
Сергеев А.М. 05.09.1962
Собянин В.А. 13.09.1952

В. Путин и В. Теличенко

С. Шматко и С. СеребренниковВ. Садовничий, Л. Коссович и Б. КарамурзовА. Грязнова и С. Степашин
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1150-летие зарождения российской государственности
770-летие сражения на Чудском озере у Вороньего камня, когда князь Александр Невский победил крестоносцев 
400 лет с момента освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году
340 лет со дня рождения русского императора, государственного деятеля Петра I Великого
220 лет со дня рождения выдающегося русского математика Н.И. Лобачевского
220 лет со дня рождения русского поэта, критика, мемуариста П.А. Вяземского
215 лет со дня рождения русского путешественника, адмирала, одного из учредителей Русского Географического общества Ф.П. Врангеля 
200 лет с начала Отечественной войны 1812 года
200-летие крупнейшего сражения Отечественной войны 1812 года у села Бородино
200 лет со дня рождения русского писателя, публициста А.И. Герцена
200 лет со дня рождения русского писателя И.А. Гончарова
200 лет со дня рождения русского писателя и журналиста И.И. Панаева 
155 лет со дня рождения выдающегося русского ученого и изобретателя, основоположника современной космонавтики 
К.Э. Циолковского
150 лет со дня основания Российской государственной библиотеки
150 лет со дня рождения русского государственного деятеля П.А.Столыпина
145 лет со дня рождения русского поэта, критика К.Д. Бальмонта
125 лет со дня рождения выдающегося российского и советского учёного-генетика, ботаника и селекционера Н.И. Вавилова
120 лет со дня рождения русской поэтессы М.И. Цветаевой
105 лет со дня рождения выдающегося ученого и конструктора в области ракетостроения и космонавтики С.П. Королева
55 лет со дня запуска СССР первого в мире искусственного спутника земли, ознаменовавшего начало космической эры

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

КАЛЕНДАРЬ 2012
ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ
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номерах. Уточнения и дополнения принимаются.

А. Жуков  и С. НиколаевО. Смолин, В. Байрамов и И. ФедоровИ. Калина и В. Жуков
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 «Наука — самое важное, самое прекрасное 
и нужное в жизни человека», — так выразитель-
но и кратко оценил практическую значимость 
науки известный русский писатель А.П. Чехов. 
Однако такое однозначное представление о 
науке не всегда находило и находит понимание 
в повседневной жизни. Ценность истинной на-
уки часто рассматривается с двух точек зрения: 
что она дает людям для улучшения их жизни и 
что она дает небольшой группе людей, изуча-
ющих природу и желающих знать как устроен 
окружающий нас мир. Ценной с первой точки 
зрения считается прикладная наука, а со вто-
рой — фундаментальная.

Приведем мнение о пользе науки круп-
нейшего французского математика, физика и 
философа Анри Пуанкаре: «Я не говорю: наука 
полезна потому, что она научает нас создавать 
машины; я говорю: машины полезны потому, что, 
работая на нас, они некогда оставят нам больше 
времени для занятия наукой». Разумеется, те, кто 
финансирует науку, имеют несколько иную точку 
зрения. Для них главное — все-таки машины. 

Некоторые просвещенные представители 
власти понимают, что в ряде случаев фундамен-
тальные исследования — это работа на буду-
щее. Нежелание остаться без будущего в науке 
и приводит к необходимости финансировать 
фундаментальные исследования. При решении 
вопроса о финансировании как раз и возникает 
серьёзная проблема отделения исследований, 
которые не требуют финансирования и могут 
обходиться немедленной реализацией соб-
ственного продукта, от тех, которые все-таки 
требуют финансирования. Другими словами, 
как отличить прикладные исследования от фун-
даментальных? Ведь иногда некоторые иссле-
дования, никуда «не прикладываемые», могут 
рядиться в «одежды фундаментальные», и ис-
следователи при этом могут требовать ничем 

Современная миссия науки
не оправданных финансовых вложений.

Приведённый выше признак разделения 
проблем естествознания на прикладные и фун-
даментальные нельзя считать критерием для 
финансирования научно-исследовательских 
работ. Недостаток его — расплывчатость и не-
конкретность. Задача разделения усложняется 
ещё и тем, что нередко прикладные и фун-
даментальные исследования переплетаются 
между собой.

Разделение естественно-научных проблем 
на прикладные и фундаментальные часто про-
изводят по чисто формальному признаку: про-
блемы, которые ставятся перед учёными извне, 
т.е. заказчиком, относят к прикладным, а про-
блемы, возникшие внутри самой науки  — к 
фундаментальным.

Результаты некоторых фундаментальных ис-
следований никогда не находят применения, 
что обусловливается тремя причинами. Первую 
из них можно пояснить на примере конических 
сечений: в течение примерно 20-ти веков было 
использовано лишь несколько теорем о кони-
ческих сечениях, хотя в древности их было до-
казано свыше ста. Если в ближайшее время или 
через несколько веков понадобятся подобные 
теоремы, то их быстро, без особых усилий до-
кажут заново, не тратя времени на поиски исто-
рических реликвий.

Вторая причина — фундаментальные иссле-
дования проводятся с большим превышением 
потребностей общества и науки. Рождаются 
гипотезы, которые переводятся в разряд на-
учной теории. Так, гипотетический флогистон 
был принят за материальный объект, и «теория» 
флогистона признавалась многими известными 
учёными до тех пор, пока экспериментальные 
работы, в том числе и труды нашего соотече-
ственника, великого российского учёного Ми-
хаила Ломоносова, доказали её ошибочность.

В отечественной науке особенно последнее 
время стали преобладать не эксперименталь-
ные, а теоретические работы, хотя всем просве-
щённым людям понятно, что не теоретическое 
описание, каким бы красивым оно ни было, а 
эксперимент и опыт, являясь критерием есте-
ственно-научной истины, составляют основу 
естествознания. Такого чёткого критерия нет 
в гуманитарных науках. В обществе трудно по-
ставить эксперименты, которыми можно было 
бы проверить научные гипотезы, если даже они 
на государственном уровне признавались един-
ственно правильными. Последствия подобных 
заблуждений всем известны — трагедия всего 
российского народа. 

Преобладание теоретических исследований 
в естественно-научных отраслях обусловлива-
ется объективным и субъективным факторами. 
Объективный фактор — современный экспе-
римент сопряжён со сложным дорогостоящим 
оборудованием. Субъективный — стремление 
исследователей любой ценой получить новые 
результаты. В результате рождаются многочис-
ленные теоретические описания гипотез, пре-
тендующие на научные теории без подтверж-

дения экспериментом или опытом. Как бы они 
ни назывались и в какой бы ранг они ни возво-
дились, подобные работы останутся на уровне 
гипотезы, теорий ради теорий, которыми пере-
полнены научно-технические журналы, особен-
но отечественные. Несмотря на это, в нашей 
стране открывались не только лаборатории, но 
и институты теоретических исследований, пре-
тендующие на финансирование своих «фунда-
ментальных» исследований. 

И наконец, третья причина — некоторые 
исследователи всегда стремились и стремятся 
к никак не оправданному и ничем не обосно-
ванному «обобщению». Здесь имеется в виду 
не мысленный переход от единичного к обще-
му — обобщение как один из важнейших прин-
ципов научного познания — а изложение на 
более общем, абстрактном и непонятном язы-
ке с применением придуманной якобы новой 
терминологии всего того, что было известно и 
раньше, но излагалось более просто, наглядно 
и доступно. Таким недугом страдают, в первую 
очередь, гуманитарные работы. Не составляют 
исключения математические и естественно-
научные статьи, которые обычно не связаны с 
новыми идеями, хотя и направлены якобы на их 
развитие. Конечно же, подобные публикации 
не способствуют развитию ни фундаменталь-
ной, ни прикладной науки, а наоборот, сдержи-
вают его.

Успехи в науке во многом зависят от госу-
дарственной политики. Если истинная наука не 
получает достаточного финансирования, то она 
обречена на деградацию. Каких результатов 
можно ожидать от исследований, если наше 
государство не выделяет, например, по 100 тыс. 
долларов в год на одного учёного (это то, что 
на Западе тратит, скажем, биолог на исследо-
вания, реактивы, приборы, инфраструктуру — 
зарплата в эту сумму не входит). Сколь высоко 
бы ни ценили себя российские учёные, наивно 
считать, что, получая на те же исследования в 
десять, а то и в сто раз меньше, можно конку-
рировать в науке с другими странами. 

Воздействие науки на государство и обще-
ство достаточно сложно и запутанно. Чтобы 
снять с себя ответственность, государственные 
власти стремятся ни одно важнейшее решение 
не принимать без участия учёных. Поэтому пра-
вительства обрастают всякого рода научными 
комитетами, комиссиями, советниками, консуль-
тантами и т.п. И таким положением вряд ли мож-
но восхищаться: демократия становится своео-
бразной ширмой, ведь советниками, особенно в 
российском государстве, становятся люди, о на-
учных достижениях которых знает лишь весьма 
ограниченный круг приближенных товарищей, 
лукавые советы которых выводит на чистую во-
ду сама человеческая природа, о чем свиде-
тельствует их непроизвольное пришлёпывание 
губами и моргание глазами. Многим достойным 
учёным, своими трудами внёсшим весомый 
вклад в отечественную и мировую науку и став-
шими лауреатами государственных премий, не 
находится места в тесно сплочённых околопра-

вительственных рядах. А результат таких, якобы 
научно обоснованных государственных реше-
ний всем известен — кризис не только в науке 
но и многих сферах деятельности российского 
общества.

Успехи естественно-научных отраслей во 
многом определяют развитие современного 
общества. Значительный прирост ВВП в разви-
тых странах обеспечивают высокие технологии, 
основанные на естественно-научных достиже-
ниях. За последние десятилетия в миллиарды 
раз возросло быстродействие компьютеров. 
Объем научной информации постоянно растёт. 

Несмотря на многие изъяны в организации 
науки во всем мире и особенно в нашей стране, 
она продолжает развиваться, хотя и темпы роста 
научного знания явно замедлились, особенно, в 
последние годы, и одна из основных причин та-
кого замедления — уменьшение государствен-
ного финансирования. Так, доля расходов НАСА 
в бюджете США теперь в 10 раз меньше, чем в 
60-е годы прошлого века. В итоге освоение Лу-
ны отложено почти на полвека; полет человека 
на Марс, который планировался сначала в 1969, 
а потом в 1982 г., как предполагается сегодня, 
станет возможным не ранее 2025 г. Некоторые 
известные учёные в области космонавтики и в 
других естественно-научных отраслях считают, 
что проведение таких работ нецелесообразно. 

Многие просвещённые люди начинают по-
степенно осознавать, что прежние цели, свя-
занные с полётом человека на Марс, созданием 
термоядерной электростанции и др., не оправ-
дывают вложенных на их достижения огромных 
материальных и финансовых средств и что по-
добные цели не отвечают насущным потребно-
стям человечества.

Какие же цели могла бы оправдать новая 
миссия науки? Очевидно, вновь поставленные 
цели должны быть мобилизующими и отвечать 
жизненным интересам каждого человека и об-
щества в целом. Одна из таких важнейших целей 
связана с сохранением биосферы и спасением 
жизни на Земле. Для её достижения необходимо 
на научной основе решить непростые пробле-
мы: создать экологически чистые источники де-
шёвой энергии, организовать сбалансирован-
ное сельское хозяйство, наладить безотходное 
промышленное производство и др. Без решения 
этих и других глобальных проблем биосфера бу-
дет по-прежнему деградировать, а вместе с ней 
и вымирать человечество. Не только учёные, но 
и государства должны осознать такую важную 
миссию науки. И тогда станет возможен новый 
триумф мировой науки. Что же касается отече-
ственной науки, то она в течение последнего 
времени переживает тяжёлый кризис, и прово-
димые в последние два десятилетия реформы 
и мыслимые и немыслимые инновации только 
усугубляют его. Но это  — отдельная весьма 
важная тема для обсуждений.

Профессор Степан КАРПЕНКОВ, 
доктор технических наук, 

заслуженный деятель науки РФ

Блестящей победой российских боксёров за-
вершился в московском выставочном центре 
«Крокус Сити» ��� чемпионат Европы по боксу сре-��� чемпионат Европы по боксу сре- чемпионат Европы по боксу сре-
ди студентов. 11–15 декабря 2011 года в Москву  
приехали 75 боксеров из 16 стран. На счету росси-
ян 7 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медали.

Вдохновителем  и организатором  является  
президент Федерации бокса студентов России, 
член Исполкома Российского студенческого  
спортивного союза (РССС) и президент соз-
данной в ходе этого чемпионата Ассоциации 
бокса студентов России Нурулла Саттаров. 
Этот орган официально признан  Международ-
ной федерацией студенческого спорта (ФИСУ) 
и Европейской конфедерацией бокса (ЕКБ). 
Ассоциация займется развитием студенческо-
го бокса в Европе и, соответственно, придаст 
всем соревнованиям под его эгидой офици-
альный статус. Членом исполкома  стал вице-
президент Федерации бокса России Сумайд 
Халидов, исполнительным директором — тех-
нический делегат ФИСУ Эдуард Абдульманов.

Чемпионат будет проводиться ежегодно. Ор-
ганизаторы чемпионата Европы выражают от-

УДАР, ЕЩЁ УДАР
дельную  благодарность тем кто помогал в про-
ведении чемпионата:  Президенту РССС, перво-
му вице-президенту ФИСУ Олегу Матыцину, 
Центру развития студенческого бокса имени 
Алексея Киселёва. 

Боксерам, ставшим чемпионами в весовых ка-
тегориях до 75 кг и до 81 кг, были  вручены  спе-
циальные призы имени Алексея Киселева. Это те 
весовые категории, в которых блестяще бокси-
ровал Заслуженный мастер спорта СССР, а впо-
следствии — Заслуженный тренер СССР, главный 
тренер сборной СССР на Олимпиаде-80 в Мо-
скве, двукратный серебряный призёр Олимпий-
ских игр в Токио и Мексике, первый президент 
Российского студенческого спортивного союза, 
профессор МГТУ имени Н.Э. Баумана Алексей 
Киселёв.

Михаил ПОПОВ

На снимке:  Алексей Киселёв,  Ирина Кисе-
лёва и Дмитрий Киселёв после вручения приза 
Тагиру Пирдамову.

Фото автора 
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Министерство спорта, туризма и моло-
дёжной политики РФ подвело итоги зимней 
и летней спартакиад учащихся России 2011 
года и провело совещание по согласованию 
Положения о соревнованиях Второй зимней 
Спартакиады молодёжи 2012 года и последу-
ющих спартакиад. 

В докладе директора Федерального цен-
тра подготовки спортивного резерва Мин-
спорттуризма (ФЦПСР) Дмитрия Киселёва 
было подробно рассмотрено Положение о 
Спартакиаде, в соревнованиях которой по 
14 видам спорта примут участие спортсме-
ны образовательных учреждений всех субъ-
ектов РФ. 

Спартакиада будет проводиться в три 
этапа. На первом, с декабря по февраль, ко-
манды образовательных учреждений сорев-
нуются в своих субъектах, на втором этапе, 
с 21 января по 19 февраля — лучшие из них 
соревнуются в федеральных округах и в на 
третьем, финальном, этапе (с 1 по 18 марта) 
участвуют сборные команды сильнейших 
субъектов РФ. 

Общее руководство осуществляют Мин-
спорттуризма и ФЦПСР при поддержке 
Минобрнауки России, а непосредственное 
руководство возложено на органы исполни-
тельной власти субъектов. 

В участию допускаются граждане РФ со-
ответствующего возраста (в разных видах 
спорта от 11 до 26 лет) по территориальной 
принадлежности спортивной организации, 
совпадающей с постоянной или временной 
регистрацией на 1 сентября 2011 года. Исклю-
чение сделано для военнослужащих призыва 

ГОТОВИМСЯ К СПАРТАКИАДЕ МОЛОДЁЖИ – 2012
этого года и профессиональных спортсменов. 

Впервые решено отказаться от парал-
лельного зачёта и перезачёта результатов. 
В программу включены биатлон, бобслей и 
скелетон, горные лыжи, коньки, шорт-трек и 
фигурное катание, кёрлинг, лыжные гонки, 
прыжки и двоеборье, сани, сноуборд, фри-
стайл, хоккей с шайбой и с мячом. Победите-
ли и призёры будут награждаться в личном, 
командном и общекомандном зачёте.

Дискуссионными оказались вопросы, 
связанные с возрастом участников, суще-
ственно различающимся в разных видах 
спорта. Так, если к участию в бобслее допу-
скаются атлеты 1986–94 годов рождения, то 
в скелетоне 1989–94, а в фигурном катании 
1994–97, причём в парных видах 1993–2000. 
Предлагая возрастные рамки участников, 
оргкомитет исходил из интересов подготов-
ки национальных сборных команд страны к 
Олимпийским играм в Сочи-2014. 

Наиболее острым стало обсуждение воз-
раста хоккеистов с шайбой. Первоначально 
планировалось допустить игроков только 
1994 года рождения. Однако выступившие 
специалисты отметили, что в этом возрасте 
около 20 процентов игроков уже имеют про-
фессиональные контракты и их участие соз-
даст трудности при комплектовании силь-
нейших команд на втором и третьем этапах. 
Поэтому было принято решение провести 
турнир для игроков на год моложе. Наибо-
лее вероятным местом проведения финаль-
ного этапа спартакиады станет Красноярск. 

Андрей ПОЛОСИН

В рамках программы московского правитель-
ства «Столичное здравоохранение», которая рас-
считана на период с 2012 по 2016 гг., стартовал 
уникальный проект «Здоровая Москва — меди-
цинская грамотность населения мегаполиса». 
Одним из его важнейших компонентов, по оцен-
ке мэра столицы Сергея Собянина, станет при-
стальное «внимание к профилактике заболеваний 
и формированию навыков здорового образа жиз-
ни, развитие системы регулярной диспансери-
зации, обследования в центрах здоровья детей, 
молодежи». 

Заместитель мэра по вопросам здравоохра-
нения и образования Ольга Голодец убеждена 
в необходимости активной пропаганды медицин-
ских знаний. На одном из заседаний правитель-
ства города она заметила: 

— У нас сегодня каждый четвертый ребенок 
умирает от несчастного случая — травматизма 
или отравления, т.е. причин, связанных с отсут-
ствием у населения привычки к здоровому образу 
жизни. Так вот на них город может воздействовать 
и должен воздействовать. Должно быть взаимо-
действие между медицинской помощью и попу-
ляризацией приверженности здоровому образу 
жизни, внедрением его в школы, дошкольные 
учреждения и в наш быт. Это серьезная програм-
ма, которая действительно может дать реальный 
результат по снижению травматизма и изменению 
показателей здоровья нашего населения. 

В этой программе большую роль призваны сы-
грать медицинские работники, педагоги, СМИ, а 
также будущие врачи — студенты. Одним из пер-
вых столичных вузов, включившимся в программу 
по пропаганде медицинских знаний, стал Россий-
ский университет дружбы народов (РУДН), кото-
рый поддержали столичные власти, Ассоциация 
московских вузов и Департаменты образования и 
здравоохранения Москвы.

Вуз инициировал проект «Медицинская гра-
мотность населения Москвы», который на первом 
этапе реализует программу работы по формиро-
ванию здорового образа жизни среди детей и 
подростков (дошкольные учреждения, школы, 
вузы). Уже сегодня завершается работа по подго-
товке волонтеров из числа студентов медицин-
ского факультета РУДН. Добровольцев для работы 
в школах и детских садах отбирали опытные педа-
гоги и тренеры международного класса. Сформи-
рована первая команда — 20 человек.

Волонтеры регулярно посещают специальные 
занятия-тренинги «Я — волонтер», где отраба-
тываются не только навыки организации беседы 
по тематике «Здоровый образ жизни», но и орга-
низуются игры, беседы, уроки, способствующие 
закреплению знаний и формирующие бережное 
отношение к своему здоровью. 

В рамках реализации проекта РУДН организо-
вал встречи студентов с выдающимися спортсме-
нами России, звездами кино и театра, лидерами 
неформальных общественных и молодежных 
движений. Цель этих мероприятий — познако-
мить ребят с людьми, которые следят за своим 
здоровьем, достигают высот в карьере, готовы 
поделиться личным опытом с молодежью. Первая 

встреча состоялась в декабре, ее героем стал из-
вестный байкер Александр Залдостанов, более 
известный в молодежной среде под именем «Хи-
рург», т.к. он — потомственный медик, выпускник 
медицинского вуза, лидер движения байкеров-па-
триотов. Хирург рассказал о знаменитом патрио-
тическом мотокроссе в Севастополь, в котором 
выразил желание участвовать и премьер-министр 
Владимир Путин, а также обсудил со студентами 
главные вопросы: как привлечь детей и подрост-
ков к здоровому образу жизни, как заставить их 
бросить курить и др. 

Волонтеры РУДН планируют до конца декабря 
в школах Москвы провести еще одну акцию — 
«Информационная палатка для старшеклассни-
ков». В интерактивном игровом режиме студенты 
обсудят со старшеклассниками вопросы профи-
лактики наркомании, табакокурения, употребле-
ния алкоголя и энергетических напитков. 

В чем заключается популярность этого про-
екта для молодежи? Во-первых, в качественных 
программах обучения, профессионализме пе-
дагогов и врачей. Так, программы медицинской 
грамотности населения готовят профессиональ-
ные врачи, преподаватели медицинских вузов, 
методисты системы здравоохранения. Содержа-
ние программ включает описание современных 
принципов диагностики, лечения, профилакти-
ки распространенных на территории города 
заболеваний. Особое внимание уделено фор-
мированию навыков ведения здорового образа 
жизни. 

Во-вторых, долгосрочность проекта: плани-
руется организация сети Центров медицинской 
грамотности на базе учреждений социальной 
сферы города Москвы (школ, поликлиник, цен-
тров социального обслуживания) для оказания 
медицинской, информационной и консультаци-
онной помощи. 

В-третьих, проект не ангажирован и не пре-
следует цели распространения каких-либо услуг 
или продуктов. Он ориентирован на просвеще-
ние населения в вопросах культуры здорового 
образа жизни, использования лекарственных 
препаратов, повышения доверия граждан к си-
стеме здравоохранения города, и, как результат, 
укреплению и развитию рынка медицинских услуг 
в целом. 

Результатом проекта должны стать регуляр-
но работающие Сетевые школы пациентов по 
наиболее распространенным в Москве забо-
леваниям, которые будут вести прием на базе 
учреждений социальной сферы, Центры здоро-
вого образа жизни, а также регулярно действу-
ющие информационные семинары и медицин-
ские консультации по вопросам профилактики 
и лечения различных заболеваний. Уже сегод-
ня создается специальный электронный пор-
тал «Здоровье Москвы», где любой желающий 
сможет найти необходимую информацию по 
интересующим его вопросам, принять участие 
в on-line семинаре или получить консультацию 
медицинского специалиста.

Наш корр.

ЗДОРОВАЯ МОСКВА НАЧИНАЕТСЯ С РУДН

Новый год уже не за горами, 
а это значит, что настало время 
подвести черту под первой поло-
виной четвертого по счету розы-
грыша общероссийского проекта 
«Мини-футбол — в вузы». И если 
говорить точнее, то подытожить 
необходимо два соревнования: 
«Золотую лигу» и «Серебряную 
лигу». 

Что касается турнира среди 
сильнейших вузовских коллекти-
вов, — «Золотой лиги», то можно 
смело трубить на всю страну, что 
задумка Ассоциации мини-футбола 
России о создании мини-футболь-
ной студенческой лиги полностью 
себя оправдала. Как показывает 
практика, соревнования в рамках 
этого турнира проходят в вузах с большим 
ажиотажем, накал страстей на площадке за-
шкаливает, и лишь немногие городские со-
ревнования среди вузов встанут в один ряд 
с «Золотой лигой». Похожими словами оха-
рактеризовал турнир главный тренер Санкт-
Петербургского университета телекоммуни-
каций Виктор Пак:

— Мы видим борьбу в каждом матче. Сту-
денты играют с большим азартом. Могу ска-
зать, что страсти, которые кипят среди студен-
тов, намного выше, чем в городском турнире. 
Пока я доволен, довольны тренеры и доволь-
ны сами игроки. У нас вообще получается 
достаточно высокий уровень соревнований 
в целом. Это касается и организационных во-
просов, и уровня игры. Показательно, что у 
нас играют многие футболисты, выступающие 
в Высшей лиге и Суперлиге.

Теперь обратим внимание на спортивную 
составляющую соревнований. В четырех из 
пяти дивизионов уже сыграно достаточное 
количество матчей для того, чтобы можно 
было определить фаворитов и аутсайдеров 
среди вузов. В дивизионе Константина Ере-
менко (зона «Центр») явно выделяются две 
команды. Это Московская государственная 
академия физической культуры (ректор  — 
С. Сейранов) и Московский государственный 
университет «МАМИ» (ректор  — А.  Нико-
лаенко). Скорее всего, именно эти два кол-
лектива по итогам регулярного чемпионата 
забронируют за собой места в плей-офф. В 
Санкт-Петербурге (дивизион Алексея Степа-
нова) в споре девяти команд пока лидирует 

МИНИ-ФУТБОЛ — В ВУЗЫ

Санкт-Петербургский государственный ин-
женерно-экономический университет (рек-
тор — О. Гончарук), за ним следуют Санкт-
Петербургский национальный исследователь-
ский университет (ректор — В. Васильев) и 
Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова 
филиал Российской таможенной академии 
(директор — А. Мячин). В дивизионах Все-
волода Боброва («Северо-Запад») и Эдуар-
да Стрельцова («Урал») выделяются команды 
Новгородского государственного универси-
тета (ректор — В. Вебер) и Уральского феде-
рального университета (ректор — В. Кокша-
ров). На территории Западной Сибири (диви-
зион Льва Яшина) соревнования начнутся 
после новогодних праздников. 

В заключение окунемся в подробности 
«Серебряной лиги» (аналога проекта «Мини-
футбол — в вузы»). Здесь нельзя не отметить, 
что проект был включен Министерством 
образования и науки РФ во Всероссийский 
сводный календарный план физкультурных и 
спортивных мероприятий на 2011–2012 годы. 
А это значит, что проект получит дополни-
тельные возможности для своего последую-
щего развития.

Соревновательную часть проекта оцени-
вать пока рано, так как сейчас вузы опреде-
ляют сильнейших в субъектах РФ, а финалы 
Федеральных округов и всероссийский финал 
пройдут весной 2012 года. 

Алексей ЛАРИН
На снимке: одна из команд, участвующих 

в проекте «Мини-футбол — в вузы».

Прекрасный подарок к наступающему 
Новому году получили студенты Марий-
ского государственного технического 
университета  — на днях состоялось 
открытие современного физкультурно-
оздоровительного комплекса «Политех-
ник» с плавательным бассейном.

Возведение комплекса происходило 
в рамках проекта «500 бассейнов», ини-
циированного партией «Единая Россия». 
МарГТУ стал участником этого проекта в 
2011 году и получил на завершение стро-
ительства из федерального бюджета 40 
миллионов рублей.

Разрезая ленточку у входа в новый 
ФОК, ректор МарГТУ Евгений Романов 
подчеркнул, что задача вузов — не только да-
вать молодым людям инновационные знания, но 
и формировать у них здоровый образ жизни. И 
новый комплекс как нельзя лучше послужит этим 
целям!

Студенты в марийском «политехе» занима-
ются разными видами спорта — баскетболом, 
волейболом, регби, легкой атлетикой… Но 
даже почитатели этих дисциплин признают, 
что для укрепления здоровья нет ничего луч-
ше плавания! К тому же бассейн предполага-
ет плавание круглогодичное — как во время 
уроков физкультуры, так и в свободное время. 

Кроме бассейна, новый ФОК оснащен совре-
менными залами для игровых видов спорта и для  
занятий фитнес-аэробикой. В последнем будет 
тренироваться команда «Экстрим», завоевавшая 

СТУДЕНТАМ — СОБСТВЕННЫЙ БАССЕЙН!

в прошлом году титул чемпиона Европы. Теперь 
в мечтах спортсменок МарГТУ — замахнуться и 
на мировое первенство! 

В ближайших планах ведущего техническо-
го вуза Республики Марий Эл — обустройство 
тренажерного зала, сауны, солярия и кабинетов 
для физиотерапии и массажа… Нет сомнений в 
том, что новый спорткомплекс станет любимым 
местом отдыха и занятий физкультурой для юных 
«политеховцев», которые и сами активно поуча-
ствовали в его строительстве в составе студенче-
ских стройотрядов.

Наш корр. 

На снимке: здание нового бассейна  
МарГТУ.

Итоги первой половины сезона
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ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ имени О.Е. Ку-
тафина» 
объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 1
– доцента – 0,5 ставки
– доцентов – 1 ставка – 3 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 2
– старшего преподавателя – 1 ставка 
– доцента – 1 ставка 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 1 ставка 
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 1 ставка (в г. Кирове)
КРИМИНАЛИСТИКИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки (в г. Махач-
кале)
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
– преподавателя – 0,5 ставки (в г. Вологде)
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– преподавателя – 1 ставка (в г. Кирове)
УГОЛОВНОГО ПРАВА 
– доцента – 1 ставка 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ
– старшего преподавателя – 1 ставка 
Срок подачи заявления – месяц со дня опублико-
вания. 
Заявления и документы направлять по адресу: 
123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.
Телефон для справок: (499) 244-87-70.

ГБОУ ВПО города Москвы МОСКОВСКИЙ ГУ-
МАНИТАРНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
 РУССКОГО ЯЗЫКА И МЕТОДИКИ
– доцента 
– профессора
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ
– профессора
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента
– профессора

ПСИХОЛОГИИ
– доцента
– профессора
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– доцента
– профессора
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старших преподавателей – 2
РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДИКИ
– старших преподавателей – 2
– доцентов – 3
– профессоров – 4
ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ
– профессора – 0,5
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– старших преподавателей – 3
– доцента
– профессора
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
– доцента
ПЕДАГОГИКИ
– преподавателя
– старшего преподавателя
– доцентов – 3
– профессора
ГРАММАТИКИ И ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И 
МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ
– профессоров – 2
ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ
– профессора
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИС-
ЦИПЛИН
– доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня опублико-
вания.
Адрес: 127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, 
д. 8. 
Телефон для справок: (495) 694-51-70.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
объявляет конкурс на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава по кафе-
драм:
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 
– доцента – 1 ставка 
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 
– старшего преподавателя – 1 ставка 
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ОБУЧЕНИЯ 
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
– ассистента – 1 ставка

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗО-
ВАНИЯ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН И МЕТОДИКИ ИХ 
ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки 
ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 1 ставка 
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ ОБ-
РАЗОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
– доцент – 2 ставки
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
И СПОРТА
– доцента – 0,5 ставки
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОС-
ПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– доцента – 0,75 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опублико-
вания.
Документы на конкурс принимаются только от жи-
телей Москвы и ближнего Подмосковья по адресу: 
129226, г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный про-
езд, д. 4.
Телефон для справок: (499) 181-52-73.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ имени В.И. Сурикова»
объявляет конкурсный набор на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
РИСУНКА
– профессора – 1
ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ
– доцента – 1
СКУЛЬПТУРЫ
– старшего преподавателя – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опублико-
вания.
Документы, согласно положению о конкурсах, на-
правлять по адресу: 109004, г. Москва, Товарище-
ский пер., д. 30.
Телефон для справок: 912-47-72.

ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава по кафедрам:
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 1 ставка
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1 ставка

ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня опубли-
кования.
Документы направлять по адресу: 125993, г. Москва, 
Ленинградский пр-т, д. 49.
Телефон управления кадрового обеспечения: (499) 
943-93-22.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
СКАНДИНАВСКИХ, НИДЕРЛАНДСКОГО И ФИНСКОГО 
ЯЗЫКОВ
– преподавателя (шведский язык) – 0,5
– преподавателя (нидерландский язык) – 0,25
ФАКУЛЬТЕТ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
ГРАММАТИКИ И ИСТОРИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– доцента
ИМОиСПН
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИ-
КАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
– старших преподавателей – 0,5 – 2
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИ-
КАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАРУБЕЖНОГО РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
– преподавателей – 2
ФЭП
ТУРИЗМА
– доцента
– доцентов – 0,5 – 2
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня опублико-
вания.
Адрес: 119034, ГСП-2, г. Москва, ул. Остоженка, д. 38.
Телефон для справок: 245-11-75.

ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
АНТИКРИЗИСНОГО И СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕД-
ЖМЕНТА
– доцента 
ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
– преподавателя
ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ
– доцента
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕЛЕКОММУ-
НИКАЦИЙ
– доцента – 2
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– старшего преподавателя

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 2
– старшего преподавателя
РОССИЙСКОЙ И МИРОВОЙ ИСТОРИИ
– доцента
– преподавателя
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента
УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– профессора – 2
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
– профессора
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
– профессора 
объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей научных сотрудников по подразделениям:
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА И КОМ-
МУНИКАЦИЙ
– директора
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНЧЕ-
СКИХ ИННОВАЦИЙ
– директора
ОТДЕЛ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
– старшего научного сотрудника 
– научного сотрудника – 2
РОССИЙСКО-БАВАРСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР ИМЕНИ А.А. ЗИНОВЬЕВА
– директора 
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ «РОССИЙСКАЯ 
ШКОЛА ЛИДЕРСТВА»
– директора
– заместителя директора 
ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКО-
НОМИКИ
– младшего научного сотрудника
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ТРАДИЦИЙ
– директора центра
ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАВКАЗА, 
БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА
– заместителя директора
– ведущего научного сотрудника
– младшего научного сотрудника 
ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ 
РАЗВИТИЯ ЕВРАЗЭС И СНГ
– директора центра
ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВО-
ВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– директора
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР 
ИССЛЕДОВАНИЙ КОРПОРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– научного руководителя
– научного сотрудника
Срок подачи документов – месяц со дня опубли-
кования.
Адрес: 125993, г. Москва, ул. Смольная, д. 36. 
Телефон для справок : (495) 458-86-29. 

В наступающем 2012 году многих волнует один 
вопрос: кто же такой этот Дракон? И почему он вла-
ствует целый год, если это даже не животное, а всего 
лишь миф?

Согласно легенде о происхождении восточного 
календаря, Будда (кстати, буддистов в России насчи-
тывается около 2 млн человек) пригласил к себе всех 
животных, однако из-за холодов отважились прийти 
к мудрецу далеко не все. Многие не захотели пере-
плывать широкую реку из-за холода и сильного тече-
ния, ведь можно было утонуть. И все-таки смельчаки 
нашлись, каждому из них в порядке живой очереди 
Будда подарил по одному году правления.

Крыса, как ни странно, пришла первой, за ней был 
Буйвол, третьим пришел Тигр. Болельщики, всегда ув-
леченно следившие за соревнованием Буйвола и Ти-
гра (эти двое соревнуются и по сей день), пропусти-
ли момент, когда на финише показались Кот, Заяц и 
Кролик. И поскольку никто не видел, кто же все-таки 
был первым, то решили, чтобы они правили втроем, 
все равно у них много общего. Пятым пришел Дракон, 
следом за ним Змея, а седьмой стала Лошадь. Когда 
же пришло время определять восьмого, неожиданно 
вмешалась стихия — по реке прошел туман, сквозь 
который не смогли разглядеть, кто же все-таки при-
шел — Коза, Овца или Баран, поэтому каждый на-
зывает этот год по-своему. Девятое место досталось 
Обезьяне, а десятым приплыл Петух. Одиннадцатой 
стала Собака, а последним — Кабан.

И если во времена Будды появление Дракона не 
было чем-то странным, то сейчас оно вызывает мно-
жество вопросов. Немало их и у студентов: будут ли 
преподаватели в зимнюю сессию применять драко-
новы меры на экзаменах? Сколько разведется в 2012 
году «преподавателей-драконов»? Часто ли будет из-
виваться черный дракон в оценку «2»? Но студенты 
могут вздохнуть спокойно, ведь Дракон, согласно 

Чего ждать от черного водяного дракона

Никогда не стоит забывать, что Дракон  — это 
сказка, иллюзия. Он одновременно реален и нереа-
лен, а поэтому все его дары в такой же степени могут 
стать реальностью, а могут и остаться плодом вооб-
ражения. Тут все зависит от силы личности и желания 
человека. Дракон может стать самым могуществен-
ным из всех 12 знаков, а может быть сожжен после 
празднеств. Но каждый раз из пепла возрождается 
новый Дракон, который будет совершенно не похож 
на своего предшественника, ведь основная характе-
ристика Дракона — изменчивость.

Неудержимый энтузиаст, абсолютно уверенный в 
своей блистательности, Дракон (а соответственно и те, 
кому повезло родиться под этим знаком) появился под 
знаком удачи. Это яркая и неординарная личность, за 
которой стоит следовать, которой во многом можно 
подражать. Но не стоит его идеализировать, иначе 
можно сгореть в его пламени. Он горд, тщеславен и 
крайне самоуверен. Иногда на него находят пессими-
стические настроения, из-за которых он становится 
просто невыносим. В этом животном удивительней-
шим образом сочетаются великодушие и раздражи-
тельность, ослиное упрямство и интеллигентность. Он 
не способен к мелочности, лицемерию и злословию. 

Все эти качества делают его очень ранимым к чужому 
мнению. Дракон не умеет смеяться над собой и тяжело 
переживает даже самую маленькую неудачу.

По своей натуре Дракон не дипломат, в общении 
он категоричен. В его случае первое впечатление 
всегда верное. Хоть он и требователен к своему окру-
жению, даже к случайному, у него много друзей, ведь 
от самого себя он требует гораздо больше. Его мне-
ние и оригинальные взгляды на различные жизнен-
ные проблемы делают Дракона весьма интересным и 
ценным собеседником.

Символ 2012 года большой романтик. Иногда да-
же возникает ощущение, что цель его жизни — найти 
свою вторую половинку. Он часто ошибается в про-
цессе этого поиска, но редко пытается в этом обви-
нить кого-то другого, скорее будет переживать и ана-
лизировать свои неудачи в гордом одиночестве, чем 
покажет свою слабость. В поисках идеальной второй 
половинки, которая будет полностью соответство-
вать его далеко не маленькому списку требований, 
он готов пойти на все. 

Дракон всегда отличается хорошим здоровьем 
и выносливостью. Чтобы добиться желаемого, он 
способен работать дни напролет, но из-за своей им-
пульсивности часто бросает все. Дракон просто не в 
силах ожидать чего-то, он предпочитает жить сегод-
няшним днем. Совершенно не способен переносить 
скуку и рутину будней, ему нужны накалы страстей и 
эмоциональные бури. Правда, все в разумных преде-
лах, иначе никакого здоровья не хватит.

Так что не нужно бояться огненного дыхания Змея 
Горыныча: несмотря на непробиваемую шкуру, в нем 
живёт чуткое и доброе сердце. Так что предстоящий 
год Чёрного водяного дракона для студентов будет 
протекать стремительно и дружелюбно.

Юлия РОМАНОВА,
студентка МГГУ имени М.А. Шолохова

мифу, невзирая на свой угрожающий внешний вид, 
животное крайне ранимое, чувствительное и неж-
ное. Любит быть в центре внимания, искренне счи-
тая, что любое пышное торжество всегда проходит в 
его честь. Однако люди стали постепенно забывать 
об том, что Дракона нужно холить и лелеять, чем 
сильно его обидели. Именно поэтому он решил стать 
отшельником, но все еще ждет, когда люди придут и 
извинятся за свою грубость.

Черный Водяной Дракон при всем при этом до 
сих пор ответственно относится к своей жизненной 
миссии — быть правителем года. Он дарует челове-
ку богатство, добродетель, гармонию и долголетие. 
Только не надо думать, что все эти блага он принесет 
просто так. Нет, Дракон любит, чтобы все в жизни бы-
ло заслуженным, хотя и это не исключает неожидан-
ные подарки судьбы и маленькие приятные бонусы. И 
это должно стать основным кредо тех, кто собирается 
в 2012-м грызть гранит науки. Все нужно заслужить, 
тогда и бонусы в виде «автоматов» не заставят себя 
долго ждать.

КСТАТИ
Всем известно выражение «драко новские 

меры», однако не следует думать, что речь тут идет 
о мифическом чудище — драконе.  Дракон (точнее, 
Драконт) — имя древнего афинского законодателя, 
который впервые собрал и записал действовавшие 
в Афинском государстве старые законы. Они 
оказались чрезмерно суровыми: даже за кражу 
плодов Дракон требовал смерти.

Именно поэтому под выражением «драконов-
ские законы» или «меры», а правильно «драконовы» 
мы и разумеем крайне суровые, жестокие законы. 
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XI Международная научно-практическая 
конференция «Кулагинские чтения» завер-
шилась 2 декабря в Забайкальском государ-
ственном университете, она была посвящена 
памяти первого ректора университета  — 
Юрия Вениаминовича Кулагина.

Конференция «Кулагинские чтения» проч-
но завоевала авторитет среди научной обще-
ственности не только нашего края, но и дале-
ко за его пределами, в том числе и за рубе-
жом. С каждым годом география участников 
становится все более обширной. В этом году в 
конференции приняли участие ученые из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Уфы, Братска, Новоси-
бирска, Иркутска, Улан-Удэ, Благовещенска, а 
также из зарубежных стран — КНР, Монголии, 
Украины и Белоруссии. 

КУЛАГИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
Активное участие в работе конференции 

приняли ученые, аспиранты из различных 
вузов и организаций г. Читы: Забайкальского 
государственного гуманитарно-педагогиче-
ского университета, Забайкальского институ-
та железнодорожного транспорта, Читинской 
государственной медицинской академии, 
ЗИП СибУПК ИПРЭК СО РАН, Забайкальского 
горного колледжа, Читинского института БГУ-
ЭП, ЧИПКРО, УВД, ОАО ППГХО и др. 

Конференция «Кулагинские чтения» тра-
диционно объединяет серию мероприятий, 
таких, например, как встреча со студентами, 
аспирантами, учащимися лицея и их научны-
ми руководителями, отличившимися в науч-
но-исследовательской работе; вручение пре-
мий имени первого ректора ЧитГУ(ЧПИ) Ю.В. 
Кулагина за особые достижения в научной 
деятельности; награждение победителей на-
учных грантов; открытие выставки по итогам 
научно-исследовательской работы; презен-
тация новой экспозиции «Культура хамниган 
в Забайкалье» выставки «Культура народов 
Забайкалья».

В рамках «Кулагинских чтений» прошли 
круглые столы: «Освоение минерально-сы-
рьевых ресурсов Забайкальского края: нау-
ка-образование-производство»; «Программы 
политических партий современной России и 
их реализации», семинары: «Проблемы эко-
лого-правовой защиты окружающей среды в 
Забайкальском крае»; «Управление челове-
ческими ресурсами: перспективные направ-
ления научных исследований», мастер класс 
«Обучение основам синхронного перевода», 
а также региональная научная конференция 
«Выборы в современной политической систе-

ме в РФ». 
Забайкальский государственный универ-

ситет в своем развитии не стоит на месте. 
Являясь многопрофильным учебно-науч-
но-инновационным комплексом, коллектив 
университета работает над повышением ка-
чества подготовки специалистов в соответ-
ствии с требованиями региона, созданием 
условий для реализации прав граждан на об-
разование. Значительный потенциал научных 
кадров ЗабГУ позволяет осуществлять мощ-
ную инновационную и научную деятельность 
в интересах региона. 

Например, учеными Читинского филиала 
Института горного дела СО РАН совместно с 
Забайкальским госуниверситетом получены 
в ходе испытаний достаточно высокие пока-
затели извлечения сложных форм золота из 
отходов «хвостов обогащения» предприятий 
ООО «Дарасунский рудник» и ООО «Ново-
широкинский рудник», что позволяет рас-
считывать на возможность крупного спосо-
ба внедрения этой технологии на указанных 
объектах. Учеными техно-внедренческого 
парка разработаны инновационные методы 
использования нетрадиционных и возобнов-
ляемых источников энергии, которые уже в 
настоящее время позволяют университету 
экономить финансовые ресурсы при оплате 
за тепловую энергию.

Университет поддерживает 60 патентов на 
изобретения, ежегодно подается более 20 за-
явок на охранные документы. Результаты ин-
теллектуальной деятельности ученых ЗабГУ 
направлены на практическое применение.

За счет выигранных грантов, конкурсных 
проектов, целевых финансовых поступлений 

учеными университета привлекается в вуз и 
регион свыше 50 млн рублей ежегодно, что 
обеспечивает поддержку научных исследова-
ний, дает возможность привлекать к научной 
работе студентов и молодых преподавателей, 
способствует закреплению кадров в универ-
ситете. К примеру, в рамках федеральной це-
левой программы «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной России» в 
2010 году было получено 16, 2 млн рублей, а 
в 2011 г. — свыше 15 млн рублей.

Укрепляется и растет и материальная база 
вуза: в 2011 году в университете сдан в экс-
плуатацию физкультурно-оздоровительный 
комплекс, построенный силами университета. 
ФОК ЗабГУ — это единственный в своем ро-
де студенческий спортивный комплекс среди 
ближайших регионов. Общая площадь зда-
ния — 7 562,3 кв.м, в который вошли универ-
сальный спортивный зал, разделенный сетка-
ми на три зоны, позволяющие одновременно 
проводить занятия с тремя группами студен-
тов; раздевалки с душевыми; учебные клас-
сы; специальные душевые для спортсменов 
с ограниченными возможностями; залы для 
игры в дартс, армспорт, боулинг, настольный 
теннис; тир и др. Это современное спортивное 
сооружение, в котором можно будет прово-
дить любые виды спортивных соревнований. 

Дело жизни Юрия Вениаминовича Кула-
гина получило достойное продолжение и 
динамичное развитие, свидетельством тому 
служат научные достижения коллектива уни-
верситета. 

Светлана МЕЛЬНИЦКАЯ, 
начальник отдела по связям с 

общественностью и СМИ Забайкальского 
государственного университета

На снимке: первый ректор ЗабГУ  Юрий 
Кулагин.

Конечно, сегодня нельзя не озадачиться таки-
ми негативными явлениями в нашем обществе, 
как утрата духовных ценностей, «свобода» от 
нравственных и моральных принципов, грозящи-
ми «серьезной угрозой будущему и образования, 
и общества». Они — порождение техногенной 
культуры, отдающей главные приоритеты про-
фессиональной компетенции и формирующей 
личность технократического типа, к сожалению, в 
большинстве своем антигуманную, бездуховную. 
Прагматики, понимающие успешность только как 
скорую материальную выгоду, игнорирующие лю-
бую, в т.ч. социальную, ответственность — явле-
ние очень распространенное в нашем обществе. 

Вместе с тем не заметить того, что уже появи-
лись и хорошо приживаются на ниве воспитания 
нынешнего молодого поколения ростки духов-
но-нравственной личности, уже невозможно. 
Не формальная образованность, а способность 
чувствовать, соотносить свою жизнь с жизнью 
окружающих — вот не менее важные качества 
будущего делового человека.

Сегодня эта тема получила особую актуаль-
ность, и в бизнес-школе «МИРБИС» ей уделя-
ется пристальное внимание. Созданное здесь 
уникальное для бизнес-структуры подразделе-
ние — «Институт гуманизации бизнеса», имеет 
целью показать, что лишь на первый взгляд несо-
вместимы понятия: «бизнес», в основе которого 
лежит жесточайшая конкурентная борьба, и «ду-
ховность». Наоборот, вместе они дают потрясаю-
щую синергию.

 Нынешняя студенческая аудитория МИР-
БИС — это ребята, для которых жизненные це-
ли — успешная карьера, материальная независи-
мость, физическое совершенствование и т.п., не 
идут вразрез с общечеловеческими ценностями. 
Им свойственно чувствовать красоту, для них 
понятие ответственности за результаты своего 
будущего бизнеса — не пустой звук. И в этом, ду-
мается, не малую роль играют программы куль-
турного, духовного воспитания, интегрируемые 
в образовательный процесс. 

Общеизвестно, что роль культуры в форми-
ровании мировоззрения и воспитании ни с чем 
не сравнима. Именно поэтому разработана про-
грамма «К культминимуму делового человека», 
объединяющая собой цикл лекций-встреч сту-
дентов и преподавателей с яркими представи-
телями тех или иных областей отрасли культуры: 
изобразительного искусства, поэзии, музыки, те-
атра и т.п.

Зачем нужно искусство и, в частности, сти-
хи? Этот вопрос предопределил тему встречи 
в рамках программы с поэтом, членом Союза 

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ

писателей, лауреатом Пушкинской премии, пре-
мии имени Антона Дельвига, по определению 
профессионалов, «необыкновенным явлением 
в современном словесном искусстве» Инной 
Кабыш. Она построила свое выступление на 
великом аргументе: «…Зорко одно лишь сердце. 
Самого главного глазами не увидишь» (Антуан де 
Сент-Экзюпери, «Маленький принц»). Замечатель-
ным оказалось то, что встреча не стала формаль-
ным окололитературным диспутом, а вылилась в 
горячий спор о смысле жизни, о том, что важнее: 
«реализованность» или «успешность», поскольку 
это совершенно разные понятия. К примеру, ве-
ликие писатели Булгаков, Платонов реализовали 
свой дар, но в жизни не были успешны. 

Интересным, эмоциональным и познаватель-
ным оказалось очередное посещение в рамках 
программы «культминимума» Третьяковской гале-
реи, с которой у МИРБИС хорошие партнерские 
отношения. На этот раз каждый смог «открыть» 
для себя удивительного художника  — Бориса 
Григорьева, малоизвестного отечественному зри-
телю и очень высоко ценимого на мировом уров-
не. (Когда в начале XXI в. Лондонская портретная 
галерея составила список 100 великих портретов 
прошедшего столетия, из русских картин в него 
вошел «Мейерхольд» Бориса Григорьева). Группу 
МИРБИС сопровождала замечательный гид — ис-
кусствовед, старший научный сотрудник Третья-

ковки Валентина Бялик, чье кредо  — «… при-
общать к миру прекрасного и превратить поход 
в музей в неотъемлемую часть существования и 
сегодня, и завтра,… научить чувствовать». 

В самый последний день работы знаковой 
выставки в ГМИИ имени А.С. Пушкина ребята 
стали свидетелями проявления потрясающего 
гения Сальвадора Дали. Само по себе всегда 
спорное искусство этого художника в основном 
заставляет больше думать, чем чувствовать: его 
комментарии к собственному творчеству мо-
гут служить хорошей бизнес-программой для 
будущих деловых людей. Но Дали учит и таким 
важным проявлениям бизнес-ответственности, 
как благотворительность, филантропия: «Для 
художника каждое прикосновение кисти к хол-
сту  — целая жизненная драма… Всю жизнь 
моей навязчивой идеей была боль, которую я 
писал бессчетно». 

Следующий раздел программы включает та-
кой аспект личностного роста, как формирова-
ние культуры поведения. «Вежливость и хорошие 
манеры совершенно необходимы, чтобы укра-
сить любые достоинства и таланты», наставлял 
более четверти века назад Филипп Стенхоп Че-
стерфилд («Письма к сыну»). В этом ключе и была 
организована встреча с дипломатом, Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом, исследователем 
дипломатического протокола, профессором ка-

федры дипломатии МГИМО Павлом Лядовым: 
— Сегодня Россия входит в мировое сообще-

ство, и жизнь заставляет следовать принятому 
в цивилизованных странах порядку. Пришло 
понимание, что хорошие манеры, учтивая речь, 
умение расположить к себе партнера — залог 
успеха всех начинаний. Поэтому было не просто 
познавательно, но архиактуально узнать о при-
знаках культурного — уважающего себя и дру-
гих — человека и, одновременно, о «симптомах» 
дурного тона, а также о том, какими промахами 
отличаются россияне за границей, об ошибках в 
поведении, «запрещенных» темах в обществе и 
мн. др. Все проблемы, в т.ч. бизнеса, имеют корни 
в коммуникации, — заметил Павел Федорович. 

Последнее хорошо корреспондируется со 
следующим разделом «культминимума» — про-
граммой, которая позволяет студентам старших 
курсов совместить учебу с повышением квали-
фикации в области культуры и грамотности ре-
чи, коммуникации, делового этикета, на что по 
окончании вуза найти время будет уже сложнее. 
А работодатели сегодня обращают особое вни-
мание на наличие в портфолио документов, под-
тверждающих самообразование претендента в 
этой области. 

— Ускорение темпов жизни и активные про-
цессы глобализации сокращают время общения, 
и это приводит к формированию так называе-
мого телеграфного стиля речи и письма, зача-
стую «расцвеченного» бездумно примененными 
иностранными словами, — говорит автор про-
граммы Ольга Северская, журналист, ведущая 
передачи «Говорите правильно!» на радио «Эхо 
Москвы», научный сотрудник Института русского 
языка РАН.

Она учит правильно применять слова и выра-
жения, ясно, грамотно и ярко излагать свои мыс-
ли, быть предельно информативным, логичным и 
аргументированным в коммуникациях и мн. др. 
Да и общение с нею — это уникальная возмож-
ность приобщиться к настоящему красивому, 
правильному языку. 

Нет сомнения в том, что все прилагаемые 
МИРБИС усилия имеют результат, отложенный 
во времени. Но, как и в случае со всей образова-
тельной системой, «инвестирующей» в будущее 
нации, деятельность Института — это вклад в 
построение гуманного, цивилизованного обще-
ства. 

Галина МИКРЮКОВА,  
Бизнес-школа МИРБИС

На снимке: студенты МИРБИС.



1 (145) 1–15 января 2012 г.14 Годы, события, люди

Ежегодно в День Победы преподаватели 
и студенты Московского государственного 
лингвистического университета собираются 
у памятника героям Великой Отечественной 
войны, установленного перед основным корпу-
сом МГЛУ. По традиции, первыми возлагают 
цветы к подножию мраморного барельефа 
вузовские ветераны-фронтовики. Затем дань 
памяти участникам войны отдают руково-
дители университета во главе с ректором 
Ириной Халеевой, отец которой за героизм и 
мужество при форсировании Днепра удостоен 
звания Героя Советского Союза. Вместе с дру-
гими участниками былых сражений сюда неиз-
менно приходит доцент кафедры лингвистики 
и профессиональных коммуникаций в области 
медиатехнологий МГЛУ Вениамин Иванович 
Завьялов. Под впечатлением, как принято 
говорить у авиаторов, крайнего торжествен-
ного события, он пригласил нашего корреспон-
дента в гости и поведал о некоторых поучи-
тельных эпизодах своей биографии.

Входную дверь открыл подтянутый седовла-
сый мужчина в парадном полковничьем ките-
ле с орденами и медалями СССР, других стран 
мира. Стало понятно, почему коллега из воен-
ного журнала, увидев В. Завьялова на Поклон-
ной горе на праздновании юбилея Победы, на-
звал его самым бравым московским отставным 
полковником и ошибочно предположил, будто 
Вениамин Иванович — сын полка.

Видел бы он его купающимся в проруби в 
Крещенские морозы, или поговорил с органи-
заторами соревнований по легкой атлетике, 
недоумевающими, в какую группу зачислить 
восьмидесятипятилетнего бегуна. Не нашлось 
среди стайеров ровесников ветерана, при-
шлось ему с разрешения медработника стар-
товать с шестидесятилетними «мальчишками». 
В итоге ветеран обошел на пятикилометровой 
дистанции большинство «молодых» и стал 
бронзовым призером первенства.

СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
ФРОНТОВИК

Судьба не одарила его безоблачным дет-
ством. В крестьянской семье Завьяловых из 
Калининской глубинки было пятеро детей. 
Когда Вене исполнилось тринадцать, умер 
отец. Чтобы как-то выжить, мать через два года 
забрала сына и четырех дочерей и перебра-
лась в Ленинград к брату. Вениамин поступил 
в строительный техникум и проучился там год.

Мечту о дипломе пришлось отложить до 
лучших времен. Видя, как мать выбивается из 
сил, чтобы прокормить детей, юноша пошел на 
авиационный завод учеником слесаря. Через 
три месяца получил разряд и в шестнадцать 
лет стал добытчиком в семье.

Воскресным днем 22-го июня 1941 года Ве-
ниамин отсыпался после ночной смены. Раз-
будил его брат матери и сообщил о войне. В 
понедельник они вместе пошли в военкомат 
записываться добровольцами на фронт. Дяде 
подростка вручили повестку, а огорченного 
племянника отправили восвояси.

Едва Вениамину исполнилось семнадцать, 
прибыл в военкомат уже не с просьбой, а с 
требованием о немедленной отправке на 
фронт. Усталый военком к радости юноши на-
ложил на его заявлении резолюцию: «мобили-
зовать…» 

Недолго радовался новобранец. Вместе с 
другими молодыми заводчанами его переоде-
ли в военную форму, несколько дней гоняли 
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по плацу и учили стрельбе, затем привели к 
присяге и возвратили на завод, переформи-
рованный в авиаремонтную базу авиационной 
армии. 

Вскоре в составе группы специалистов 
красноармеец Завьялов выехал на фронтовой 
аэродром. Самолеты ремонтировали нередко 
в перерывах между бомбежками вражеской 
авиации. Крылатые машины укрывали чехла-
ми, отогревали в стужу паяльными лампами и 
латали, как могли.

У молодого бойца вдобавок к светлой голо-
ве оказались и «золотые» руки. Талант технаря 
и везучесть отремонтированных с его участи-
ем самолетов сделали свое дело. Все чаще 
пилоты требовали прислать к ним «фартового 
авиамоториста Веню», не забывая подкармли-
вать худого солдатика деликатесами из летно-
го пайка. А тот просил научить его управлять 
крылатой машиной. «Летунские» банки тушен-
ки и плитки шоколада копил для оставшихся в 
блокадном Ленинграде матери и сестер. 

Студеным февральским утром, получив за 
образцовое выполнение задания командова-
ния увольнительную, он с оказией на попутке 
преодолел линию фронта и оказался в городе 
на Неве. Когда добрался до выстуженной квар-
тиры, еле узнал голодных и холодных мать и 
сестру, пытающихся хоть как-то согреться под 
одним одеялом. Только тогда молодой солдат 
по достоинству оценил заботу мудрого стар-
шины, посоветовавшего взять с собой как мож-
но больше обломков от разбитых деревянных 
ящиков. Раз уж машина порожняком идет в Ле-
нинград, почему не воспользоваться случаем.

Мать и сестра обрадовались дровам боль-
ше, чем еде. Растопили «буржуйку», отогрелись 
и только потом немного поели. По сей день се-
стра вспоминает, как тот приезд брата спас их 
с матерью.

ТОСКОВАЛИ РУКИ ПО 
ШТУРВАЛУ

Чем больше общался Завьялов с летчиками, 
тем сильнее тянуло его самому поднять крыла-
тую машину в воздух. Все у него складывалось 
хорошо: командование ценило, ремонтники 
уважали, а он грезил небом. Не отказался от 
этой затеи и после вручения первой фронто-
вой награды — медали «За боевые заслуги». 
Случилось так, что на наш аэродром авиаторы 
принудили сесть новейший немецкий «Фок-
кер». Москва затребовала срочно доставить 
трофейный истребитель в столицу. Все бы ни-
чего, но у «Фокке-вульфа» отказали тормоза, а 
без них ни взлететь, ни сесть. Ломали головы 
технари, но ничего толкового придумать не 
могли. И тогда Вениамина осенило: у «фаши-
ста» тормоза не механические, а пневматиче-
ские. Предложил подкачать тормозную систе-
му воздухом, и самолет взлетел. За смекалку 
авиамоториста и наградили.

Взлетали и другие крылатые машины, а сер-
жант Завьялов оставался на земле с мечтой о 
небе. Желание самому поднять самолет в воз-
дух было таким сильным, что едва не привело 
его на скамью подсудимых. Однажды вместе с 
таким же «помешанным» на небе однополча-
нином Алексеем Бушуевым решились на не-
слыханное. Дождались, когда на аэродроме 
будут нести караульную службу их приятели, 
и задумали самовольно поднять в небо «куку-
рузник». Под видом ремонтников поднялись в 
кабину, но судьба оказалась мудрее молодых 
авантюристов. Двигатель в спешке не удалось 
завести, пришлось от греха подальше ретиро-
ваться.

Вениамин понял, чем может обернуться 
вторая подобная попытка, а его друг не оста-
вил глупой затеи. Однажды он вновь пробрал-
ся на стоянку, самовольно вырулил на «влет-
ку», довел обороты двигателя до максимума 
и сумел немного оторваться от полосы, но не 
справился с управлением и скапотировал на 
домик зенитчиков. Счастье, что помещение в 
тот момент пустовало. Травму получил лишь 
виновник ЧП, повредив при этом самолет и 
разрушив строение. Бушуева по приговору 
трибунала отправили в штрафбат…

Лишь в январе сорок четвертого командо-
вание направило сержанта Завьялова в летную 
школу, командовал которой сын героя Граж-
данской войны Александра Пархоменко. Че-
рез полгода Вениамин получил путевку в не-
бо, а вот офицерских погон так и не дождался. 

Но особо не расстраивался. Ему как лучшему 
выпускнику предложили переучиться с небес-
ного тихохода на пикирующий бомбардиров-
щики «Пе-2».

Однокашники недолго завидовали Вениа-
мину, у которого медики выявили заболевание 
уха, поставив тем жирный крест на летной ка-
рьере. Завьялова перевели в Подмосковье на 
должность старшины авиаотряда.

После Победы коммунист-фронтовик по-
чувствовал себя в роли богатой и красивой 
невесты на выданье. Его «сватали» то в одно 
военное училище, то в другое. Особенно 
усердствовали Смершевцы, суля чуть ли не 
манну небесную. Тогда командир отряда посо-
ветовал подчиненному «не дразнить гусей», а 
съездить на экзамены «проветриться».

Вступительные испытания в «хитрую» ака-
демию Вениамин намеренно провалил, но 
уже через месяц сдал экзамены в Военно-по-
литическое училище, с отличием окончил его 
и быстро преуспел на ниве партийно-полити-
ческой работы. 

СПЕЦПРОПАГАНДИСТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Вызов на экзамены в Военный институт ино-
странных языков лейтенанта Завьялова скорее 
удивил, нежели обрадовал. Он хотел получить 
высшее образование в Военно-политической 
академии, но разнарядки туда не было, а время 
терять не хотелось. Беспокоился, выдержит ли 
экзамены, ведь в школе и в училище немец-
кий не был его любимым предметом. Однако 
тестирование выявило высокий потенциал к 
овладению иностранными языками, и офицера 
зачислили слушателем факультета спецпропа-
ганды.

Учеба давалась легко, кроме обязательной 
программы фронтовик прошел спецкурс, про-
явил способности к аналитической работе, 
лучше других готовил тексты к печати. Основа-
тельно изучил английский, сербо-хорватский 
языки и особенности деятельности спецпро-
пагандиста.

Закончив с отличием институт, убыл в пер-
вую зарубежную командировку в Румынию. 
Язык страны пребывания самостоятельно ос-
воил за год, заодно и в венгерском неплохо 
«подковался».

Вот уж, действительно, инициатива наказу-
ема. Произошли в 1956-м году известные со-
бытия в Венгрии и тут же вспомнили про поли-
глота Завьялова. Многих известных советских 
и зарубежных политиков повидал он в ту пору, 
довелось пообщаться и с послом СССР в Вен-
грии Ю.В.Андроповым. Яркий след в памяти 
оставили также встречи с лидером Югославии 
И.Б.Тито.

Литературные навыки пригодились, когда 
майора Завьялова назначили после возвраще-
ния на родину редактором иностранной ре-
дакции Военного издательства Минобороны, 
но поработал он там недолго. Вызвал его од-
нажды руководитель учреждения в кабинет, а 
там в это время просматривал верстку извест-
ный военачальник. Офицер, как положено по 
уставу, спросил у него разрешения обратиться 
к своему командиру. Генерал армии кивнул в 
ответ, внимательно посмотрел на редактора, 
поднялся из-за стола, подошел и неожиданно 
обнял майора. Завьялов тоже узнал генерала, 
переводчиком которого был в Румынии и Вен-
грии. Результатом встречи стало назначение в 
Главное политическое управление СА и ВМФ.

О таком повороте судьбы офицер и не меч-
тал. В Главпуре трудиться было не менее пре-
стижно, чем в аппарате ЦК КПСС, на правах 
отдела которого работало это влиятельное 
ведомство.

Любопытно, что новичок не потерялся сре-
ди многоопытных коллег. Довольно скоро его 
командировали сначала во Вьетнам, затем в 
Южный Йемен. Завьялов провел в экзотиче-
ской арабской стране несколько лет, освоил 
язык и успешно справился с заданием.

Впрочем, США он тоже не миновал. В пер-
вый раз его планировали направить туда 
переводчиком, однако после проверки руко-
водством готовности участников делегации к 
выполнению поставленной задачи его ждало 
повышение — спецпропагандист убыл за оке-
ан экспертом-аналитиком. Довелось побывать 
в Пентагоне, знакомились наши специалисты 
с системой подготовки военных кадров ака-

демии Вес-Пойнт. Любопытно, что в американ-
ской прессе мелькало предположение, будто 
мистер Завьялов проходит по ведомству со-
ветской разведки, но подтвердить этот факт 
американские журналисты не смогли.

СОВЕТСКИЙ ПОЛКОВНИК 
ВОЮЕТ ЗА АМЕРИКАНЦЕВ

Второй раз Вениамину Ивановичу побывал 
в США после увольнения из армии. К тому вре-
мени он стал полковником, кандидатом исто-
рических наук, доцентом, автором нескольких 
книг, членом Союза журналистов СССР. Препо-
давательский стаж-фронтовика в Военно-ди-
пломатической академии и в Академии обще-
ственных наук превысил два десятилетия.

В 90-е годы минувшего века ему поступило 
предложение, от которого было невозможно 
отказаться. Ветерана пригласили преподавать 
русский язык в колледже американского горо-
да Томасвилл в штате Джорджия.

Томасвилл — городок маленький. Не про-
шло и месяца со дня приезда Завьялова, а его 
стали воспринимать как своего. Американцы 
помешаны на здоровом образе жизни, по-
этому с неподдельным интересом наблюдали 
по утрам за продолжительными пробежками 
русского педагога вокруг озера. Большинство 
местных жителей ограничивались одним кру-
гом длиной в милю, а семидесятилетний гость 
в хорошем темпе «нарезал» по пять миль.

Отец одного из студентов пригласил За-
вьялова поучаствовать в ретроспективной 
баталии между войсками «северян» и «южан», 
воссоздающей в миниатюре события времен 
Гражданской войны 1861–1865 годов. Получив 
согласие, хозяин дома предложил приличе-
ствующую высокому чину русского гостя долж-
ность в штабе «северян». Ведь полковник — он 
и в Америке полковник.

Вениамин Иванович поблагодарил, но по-
просил зачислить его рядовым участником 
предстоящего сражения. Ему пошли навстречу 
и через несколько недель отставной военный 
прибыл на «передовую», проходившую в граф-
стве Уинстон на севере штата Алабама.

Многие американцы имеют в собственно-
сти старинные артиллерийские орудия, стрел-
ковое вооружение двухвековой давности. В 
расчет хозяина мортиры Майкла Хатчисона и 
зачислили советского отставника. Его обмун-
дировали и ввели в курс дела. Командир вновь 
предложил Завьялову перейти в штаб, потому 
что предстоят большие нагрузки. Вениамин 
Иванович наотрез отказался.

В сражении, развернувшемся на лесисто- 
холмистой местности площадью около пят-
надцати гектаров, участвовали сто пятьдесят 
представителей семи штатов. На вооружении 
ополченцев имелось одиннадцать гаубиц и 
мортир, больше сотни ружей и пистолетов. 
Кроме артиллеристов и пехотинцев воевали 
кавалеристы. Полевой госпиталь развернули 
военные медики.

Лагерь «северян» находился на опушке 
леса, «южане» расположились в нескольких 
километрах от «неприятеля». Многие опол-
ченцы приехали с семьями, но женам и детям 
строго-настрого запретили приближаться к 
полю боя. 
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Ночевали в палатках. После подъема и за-
втрака командиры убыли на инструктаж к 
начальнику штаба. Нижние чины проверяли 
оружие и готовились к бою. Затем провели 
совместный молебен и начали выдвигаться на 
исходные позиции.

В жаркий полдень «южные» перешли в насту-
пление, вынудив «северных» к организованно-
му отходу. Чтобы не попасть в плен, расчет сер-
жанта Хатчисона на руках перетащил тяжелую 
мортиру по мокрому лугу на добрую милю. Мед-
лить было нельзя, так как по условиям битвы по-
средники зачисляли отставших в число потерь.

Мистер Завьялов не подкачал. Командир 
на разборе особо отметил его физические 
качества и тактическую смекалку. Но разбору 
предшествовала стремительная контратака 
«северян», в ходе которой точным артиллерий-
ским огнем были подавлены огневые средства 
противоборствующей стороны, а кавалеристы 
и пехотинцы довершили разгром «южан». К ис-
ходу второго дня сражения «южане» выслали 
парламентеров с белым флагом.

В Томасвилле Завьялов охотно делился вос-
поминаниями, отвечал на вопросы американ-
цев. Умолчал лишь о том, что после сражения 
на поле брани не осталось никаких следов 
двухдневного пребывания ополченцев и их 
семей. Для американцев это норма. В СССР, за-
тем в России, Вениамину Ивановичу не раз до-
водилось бывать на местах «боев» участников 
исторических клубов. После таких битв мест-
ность всегда представляла собой малопривле-
кательное зрелище.

ЗАВЬЯЛОВСКИЕ «БОГАТЫРИ»
После возвращения из Штатов отставной пол-

ковник «загорелся» новой идеей. К этому под-
талкивали столичные реалии периода «лихих» 
девяностых. Безработица, подростковая пре-
ступность, наркомания. Женщины боялись дойти 

от метро до дома. Тогда и родился у Вениамина 
Ивановича замысел по возможности отвлечь 
подростков своего района от курения и пьян-
ства, заинтересовать спортивными занятиями.

Начал с того, что расчистил площадку во 
дворе многоэтажки на проспекте Мира, залил 
небольшой каток, соорудил ледяную горку 
для малышей. Поначалу трудился в одиночку, 
затем на помощь пришли подростки. Отстав-
ной полковник поговорил с ними и их роди-
телями, предложил организовать хоккейную 
команду, а весной играть в футбол. Удалось 
договориться с руководством известного 
спортивного клуба об аренде инвентаря и 
спортивной формы. И самодеятельное объ-
единение под названием «Богатырь» быстро 
стало известным в округе.

Действовали строго по Уставу, в основу ко-
торого заложили принципы трех «не»: не ку-

рить, не пить, не материться и трех «да»: спор-
ту, дружбе, здоровому образу жизни. К концу 
первой клубной зимы коллектив насчитывал 
около двадцати юных спортсменов. Весной 
организовали футбольную команду.

С опозданием, но подключилась к полезно-
му начинанию местная власть. Управа помогла 
со спортинвентарем, помещением для разде-
валки, организовала освещение спортплощад-
ки. Вениамина Ивановича назначили педагого-
гом-организатором с мизерным, но окладом.

Теперь клуб «Богатырь» известен не толь-
ко в своем районе. Его питомцы выигрывали 
соревнования по хоккею, мини-футболу на 
первенство СВАО столицы. Молодежная ко-
манда вошла в число участниц футбольной 
лиги Москвы. Самодеятельный клуб за пятнад-
цать лет стал школой здорового образа жиз-
ни для сотен ребят. Многие стали студентами 

московских вузов, в том числе и МГЛУ. Есть и 
такие, которые по примеру своего наставника, 
повзрослев, стали тренировать подростков в 
своих дворах.

Бодр и энергичен организатор клуба. Не 
мыслит себя без занятий бегом. Ранее пробе-
гал за год путь, равный расстоянию от Москвы 
до Ленинграда, как по-прежнему называет 
Северную столицу. Теперь немного сократил 
дистанцию.

Жена, Инна Павловна, тоже вузовский пе-
дагог, много лет учит студентов английскому, 
помогает мужу во всем. Нередко обращается 
к отцу за советом дочь Наталия — выпускница 
журфака МГУ, известная тележурналистка. На 
выпускном курсе МГЛУ учится внук Дмитрий.

Недавно Вениамин Иванович стал почет-
ным жителем района Останкино, получив со-
лидное удостоверение и впечатляющий на-
грудный знак. У полковника в отставке Завья-
лова хранится немало различных документов, 
которые он с гордостью показывает гостям. 
Это удостоверения к государственным награ-
дам, документы военной поры, фотографии, 
грамоты... Лишь небольшую красную книжеч-
ку в кожаном переплете фронтовик не афи-
ширует. К удостоверению ветерана одной из 
самых влиятельных спецслужб нашей страны 
у Вениамина Ивановича особое отношение. С 
ним связаны, пожалуй, самые интересные, но, к 
сожалению, непубличные страницы его много-
летней Одиссеи.

Александр ЗЛАИН, 
полковник в отставке

На снимках: Вениамин Завьялов; полков-
ник в отставке В. Завьялов с дочерью Натальей 
и внуком Дмитрием на Поклонной горе (9 мая 
2009 г.); Завьялов В.И. (второй справа) в соста-
ве расчета сержанта Хатчисона (США, Алабама, 
1993 г.).

14 декабря умер академик Борис Евсе-
евич Черток  — «последний из могикан» 
славной плеяды конструкторов и ученых, 
обеспечивавших нашей стране лидерство 
в освоении космоса в 60-70-х годах XX ве-
ка. Мы хорошо знаем, что до сих пор рос-
сийский космос живет теми открытиями и 
разработками, которые были сделаны в то 
героическое время. До своего столетнего 
юбилея ветеран космической отрасли не 
дожил всего пару месяцев, скончавшись от 
сердечной недостаточности. 

Эта утрата особенно тяжела и печальна 
для России в силу того, что академик Черток 
связывал нас своей долгой, плодотворной 
жизнью и деятельностью с той славной эпо-
хой, когда все население страны искренне 
радовалось нашим успехам в космосе, с 
восторгом встречая первого космонавта 
планеты — Юрия Гагарина после его исто-
рического полета 12 апреля 1961г. Предста-
вители российского космоса не раз выска-
зывались о том, что им трудно представить 
себе без академика Чертока наши успехи в 
покорении межпланетного пространства, 
поскольку именно он стоял у истоков отече-
ственного ракетостроения в одном строю с 
такими признанными корифеями, как Сергей 
Королев и Валентин Глушко. 

Борис Черток подготавливал запуски пер-
вых искусственных спутников Земли и полет 
Гагарина, разрабатывал системы управления 
для всех ракет королевского КБ и для авто-
матических межпланетных станций. По его 
инициативе создавались орбитальные стан-
ции «Салют» и «Мир», а также первые отече-
ственные баллистические ракеты и даже на-
ша знаменитая Р-7.

Алексей Леонов, первый космонавт в 
истории нашей планеты, выходивший в от-

«Последний из могикан»
крытый космос, рассказывал об академике 
Чертоке: 

— Начиная с самого первого полета 
Юрия Гагарина и заканчивая последними 
полетами, он приезжал на космодром. Его 
приглашали, ведь он — член ученого совета, 
член государственной комиссии, член техни-
ческого руководства. 

По словам Леонова, Черток анализировал 
работу ракетных систем с тем, чтобы к следу-
ющим пускам вносить в ракеты необходимые 
изменения. Без этой службы нельзя было 
обойтись. И если мы за все эти годы потеря-
ли мало людей, то это именно его большая 
заслуга. 

Ветеран российского космоса Борис Чер-
ток прошел большой и славный жизненный 
путь. Он родился в 1912 г. в городе Лодзь 
на территории современной Польши в се-
мье служащих. В 1930 г. поступил на работу 
электромонтером на московский авиазавод 
№ 22, и уже в августе 1938 г. занимал на том 
же заводе должность начальника конструк-
торской бригады. В 1940 г. окончил Москов-
ский энергетический институт, а в 1940–45 гг. 

работал в ОКБ на заводах № 84, 293 и в НИИ 
НКАП СССР. В апреле 1945 г. Борис Черток 
был командирован на занятую нашими во-
йсками территорию агонизировавшего 
Третьего Рейха и 2 мая, будучи уже в звании 
майора артиллерии, успел оставить свой 
автограф на поверженном нашими воинами 
Рейхстаге. Вплоть до января 1947 г. Борис 
Черток руководил группой специалистов, 
изучавших трофейную нацистскую ракетную 
технику, а также участвовал в создании в Тю-
рингии советско-германского ракетного ин-
ститута «Рабе». Именно там он смог впервые 
ознакомиться с последними заграничными 
достижениями в области управления балли-
стическими ракетами дальнего радиуса дей-
ствия. В 1946 г. в послевоенной Германии по-
явился, при активном участии в его создании 
и работе Бориса Чертока, новый институт 
«Нордхаузен» под руководством Сергея Ко-
ролева. С той поры началась плодотворная 
совместная работа этих патриархов отече-
ственного космоса. 

В августе 1946 г. Борис Черток был пере-
ведён на должность заместителя главно-

го инженера и начальника отдела систем 
управления, но уже к 1951 г. дошел до долж-
ности начальника отдела систем управления 
Особого конструкторского бюро № 1 НИИ-
88, где главным конструктором являлся не 
кто иной, как сам Сергей Королев. Их дружба 
и совместная работа продолжались вплоть 
до самой смерти в 1966 г. академика Короле-
ва. В 1968 г. Борис Черток был единогласно 
избран членом-корреспондентом Академии 
Наук СССР.

В 1974 г. Борис Черток становится заме-
стителем генерального конструктора знаме-
нитого НПО «Энергия» по системам управле-
ния, а в 1990 г. его избирают действительным 
членом РАН и действительным членом Меж-
дународной академии астронавтики. Кро-
ме того, Борис Черток был еще и почетным 
членом Российской академии космонавтики, 
а также членом Международной академии 
информатизации.

Начиная с 1946 г. этим выдающимся уче-
ным и конструктором была создана целая 
научная школа, которая и по сей день игра-
ет главную роль в разработке отечественных 
систем управления ракетами и космически-
ми аппаратами. 

Отставил нам академик Черток и солид-
ное печатное наследие: более 200 научных 
трудов, в том числе ряд монографий, боль-
шинство из которых многие годы были за-
секречены.

 Оптимизма, интереса к людям и к своей 
непростой работе академик Черток не утра-
чивал никогда, невзирая на свой преклон-
ный возраст. Вплоть до последних дней жиз-
ни он читал лекции студентам и оставался 
сотрудником ракетно-космической корпо-
рации «Энергия». 

Академик Черток являлся кавалером мно-
гих орденов и медалей СССР и России.

Светлая память об этом патриархе рос-
сийского космоса навсегда останется в серд-
цах нашего народа. 

Александр ЗИНКОВСКИЙ

На снимках: Борис Черток с фотокаме-
рой в руках; исторический снимок — Сергей 
Королев (левый верхний угол) и Борис Чер-
ток (почти в центре), Германия,1946 г.
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Нового года мы все ждем с нетерпением, в надеж-
де, что в ночь с 31 декабря на 1 января обязательно 
случится чудо. Но мне кажется, что по-настоящему 
волшебный праздник — Рождество. На Руси в рожде-
ственский вечер все, от мала до велика, выходили на 
улицу колядовать, а ночью — с 6 на 7 января — моло-
дые незамужние девушки гадали на суженых. Каждой хо-
телось встретить в наступившем году настоящую 
любовь. Сегодня обрядовые песни — колядки — мало 
кто знает, традиции Рождества давно ушли на вто-
рой план. А вот гадают на суженых до сих пор.  Для со-
временных барышень, как и много лет назад, любовь 
не теряет своей актуальности.

О любви так много написано, сказано, что каза-
лось бы эта тема исчерпала себя. Но на самом деле о 
любви можно говорить бесконечно.

Я считаю, что называть, например, комедию Лопе 
де Вега «Собака на сене» историей любви крайне 
опасно. Хоть в произведении знаменитого испанца 
и есть любовная интрига, но она касается отнюдь не 
человеческих отношений. 

«Собака на сене» — история любви к самому себе, 
к деньгам и той относительной свободе, которую эти 
деньги могут даровать. Никто из персонажей комедии 
просто не способен на такое светлое чувство как лю-
бовь друг к другу. Правда, камеристка Марсела делает 
попытки открыть не только свое сердце, но и сердце 
Теодоро, однако ее потуги терпят крах, поскольку из-
бранника больше привлекают финансовое состояние 
и социальное положение Дианы, госпожи Марселы.

Расчет, нарциссизм и явное нежелание принимать 
действительность с легкой руки автора превратились 
из настоящего кошмара в приятный фарс, следя за ко-
торым, читатель легко забывает об истинной природе 
вещей и искренне радуется тому, что удача и случай 
стоят на стороне Теодоро и Тристана. Радужные, до-
бродушные тона повествования затмевают собой 
коварство и обман. Главный герой никогда не любил 
Диану, да и графиня заметила все достоинства свое-
го слуги только когда поняла, что у него есть другая. 
Госпожа де Бельфор так зациклена на себе, что не мо-
жет допустить и мысли, что кто-то может преклонить 
колено перед другой. Воистину «собака на сене».

Теодоро же устал от жизни рабочего класса, ему 
хочется веселиться на приемах, быть на равных с 
сильными мира сего. Он устал приклонять колено и 
хочет, чтобы колено приклонили перед ним. И тут, как 
нельзя кстати, на горизонте возникли Диана и ее со-
стояние. Любовь к деньгам всесильна.

То обманчивое, поверхностное счастье, что пока-
зал нам де Вега в финале истории, не будет вечным, 

ЛЮБОВЬ — ЭТО РИСК
обман всегда открывается в самый неподходящий мо-
мент и тогда герои пострадают сполна, но это будет 
в другой реальности, которая не нашла отражения у 
автора.

Великое произведение Уильяма Шекспира «Ромео 
и Джульетта» многие ценители именуют не иначе как 
«история вечной любви». И в какой-то степени это 
действительно так. Английский драматург поведал 
миру о чувстве светлом, прекрасном и хрупком. Но 
вечным его назвать никак нельзя, по крайнем мере в 
классическом значении этого слова.

Чувство, соединившее два юных сердца, мож-
но назвать вечным только потому, что его носители 
умерли. Любовь Ромео и Джульетты по сути своей 
была юношеской влюбленностью, приправленной 
семейными распрями и тяжелой жизнью того вре-
мени. Она могла перерасти в любовь, когда наслед-
ники враждующих кланов узнали бы друг друга по-
настоящему, когда ими бы руководили не столько 

гормоны и юношеский максимализм, а стремление 
понять другую душу, не просто почувствовать в ней 
родственные нотки, а познать ее и принять со всеми 
недостатками.

Им просто не хватило времени развить свое чув-
ство, именно поэтому история их любви всегда будет 
считаться прекрасной, как прекрасны все младенцы. 
Она не вырастет и не покажет своих острых углов.

Трагедия Кальдерона «Поклонение кресту» по фа-
буле во многом схожа с «Ромео и Джульеттой» Шек-
спира, однако интуиция опытного читателя с первых 
же строк кричит о неправильности чувств Эусебио и 
Юлии. Изначально в них так много животной страсти, 
что трудно найти нечто глубокое, вечное, настоящее. 
Страсть юноши порой перерастает в похоть, страсть 
девушки лишает ее многих моральных ценностей. 
Они катятся в пропасть, из которой — увы! — так и 
не смогут выбраться. Истинная же любовь, сколько 
бы страданий ни причиняла, никогда не погубит душу.

Истинной, хоть и изначально несчастной, на мой 
взгляд, можно назвать любовь знаменитой Русалочки 
из сказки Ганса Христиана Андерсона. Главная геро-
иня дарит себя человеку, которого любит и не тре-
бует ничего взамен. Ее чувства слишком глубоки, в 
некоторой степени идеализированы, чтобы принять 
реальность и слиться с ней.

Более реальны взаимоотношения Хитклифа и Кэ-
трин Эрншо из «Грозового перевала» Эмили Бронте. 
Эти персонажи крайне далеки от идеала, но при этом 
они остро чувствуют друг друга. Их духовная связь 
настолько сильна, что ни расстояние, ни ошибки 
юности, ни социальное положение не в силах их раз-
делить. «Если погибнет всё, но он останется, жизнь 
моя не прекратится; но, если всё другое сохранится, 
а его не будет, вся вселенная сделается мне чужой, и 
мне нечего будет в ней делать», — так характеризует 
Кэтрин свою любовь к Хитклифу. И не поверить ей 
сложно. Она смотрит в самую глубину не только сво-
ей души, но и души своего любимого.

Современные же молодые люди, как мне кажется, 
видят лишь то, что лежит на поверхности. Им неинте-
ресно читать между строк, искать глубину, даже если 
потом никакой глубины найти не получится.

Сколько бы не обсуждалась эта тема, никогда не 
найдется полного, всеобъемлющего определения 
понятию «любовь». 

Психологи считают, что это нечто среднее между 
эмоцией и психологическим состоянием человека. 

Современные философы называют любовь «же-
ланием желаний» (или желанием второго порядка). 
Любовь — это отношение не только к любимому 
человеку, но и к желаниям, которые он у нас вызыва-
ет. Поэтому можно сказать, что любовь больше, чем 
все остальное, побуждает человека к действию. Из 
чего можно сделать вывод, что любовь — волевое 
решение. А воля порождает желание (например, 
быть с кем-то), набор желаний (например, быть и за-
ниматься с кем-то сексом). Именно набор желаний 
и называется «желанием желаний», поскольку оно 
не зависит от человека и порождено первичным 
желанием, которое в какой-то мере поддается чело-
веческой воле.

В то же время романтичные натуры (не только 
поэты и музыканты) дают самое полное, но при этом 
самое размытое определение: «любовь — это жизнь, 
самое прекрасное в мире».

Вспоминая Данте и его Беатриче, Ромео и Джу-
льетту, трудно поверить, что это удивительное чув-
ство, дошедшее до нас в несравненно-прекрасных 
строчках сонетов и стихов, можно приравнивать к 
сексу. Но сейчас молодежь не видит разницы между 
«люблю» и «хочу». Физическое влечение свойствен-
но абсолютно всем людям. Но это не любовь, а лишь 
часть ее, хоть и несомненно важная. 

На мой взгляд, секс сам по себе гораздо проще 
любви. Он зачастую не предполагает проявления 
интереса и внимания к партнеру. Можно быть закры-
тым и эгоистичным, поскольку свои позитивные эмо-
ции все равно получишь. В любви же сложнее: надо 
не только брать, но и отдавать, на откровенность от-
вечать откровенностью, быть не центром мира, а его 
частью. Многих это пугает, поэтому молодые девуш-
ки и парни предпочитают не рисковать. Они ничего 
не теряют, но, в сущности, и не приобретают. Чтобы 
познать счастье с кем-то, нужно рискнуть. Любовь 
невозможна без риска. Да только не каждый готов 
на это.

Юлия РОМАНОВА, 
студентка 5 курса МГГУ имени М.А. Шолохова

На снимках: на Руси колядовали все — от ма-
ла до велика; чтобы познать счастье с кем-то, нужно 
рискнуть.
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ВОПРОСЫ:
1-2. День перед праздником. 2-3. Государ-

ство со столицей Катманду.
4-5. «Карнавальная ночь» (кинорежиссер). 

5-6. Празднование Нового года или его … .
7-8. Горный массив в Крыму. 8-9. В прошлом 

Сянган.
10-11. Праздник под маской. 11-12. Афин-

ский оратор (382-322 до н.э.)
13-14. Исполняемые на Рождество обрядо-

вые песни с пожеланиями здоровья, богатства 
и т.д. 14-15. Ёлочные … .

16-17. Оптический прибор на подводной 
лодке. 17-18. День, особо отмечаемый обыча-
ем.

19-20. «Маска», «Красная шапочка», «Гуси-
ные лапки». 20-21. Героиня комедии А. Гладко-
ва «Давным-давно» (фамилия).

22-23. Убранство новогодней ёлки. 23-24. 
Знаменитая фамилия династии русских дрес-
сировщиков. 

25-26. Композитор, член «Могучей кучки». 
26-27. Один из искусственных языков, частич-
но основанный на эсперанто.

КРОССЧАЙНВОРД «НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ»

ОТВЕТЫ:
1-2. Канун. 2-3. Непал.
4-5. Рязанов. 5-6. Встреча.
7-8. Карадаг. 8-9. Гонконг.
10-11. Маскарад. 11-12. Демосфен.
13-14. Колядки. 14-15. Игрушки.
16-17. Перископ. 17-18. Праздник.
19-20. Конфета. 20-21. Азарова.
22-23. Наряд. 23-24. Дуров.
25-26. Кюи. 26-27. Идо.


