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

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ: ОТ МОСКВЫ ДО ВЛАДИВОСТОКА

фестиваль науки проходил как раз в то время, когда в
Стокгольме вручали Нобелевские премии. Поэтому ректор
рассказал о некоторых лауреатах, получивших её и о русских
учёных, внесших свой вклад в те области науки, за которые
получили премии нынешние нобелевские лауреаты. Таким
образом была внесена патриотическая нотка, дающая должный
настрой гостям и участникам.
Ведущим Алексеем Кортневым был проведен интересный
интеллектуальный конкурс, в котором приняли участие
пять студентов различных институтов и учебных заведений.
Конкурс состоял из четырёх раундов, на каждом из которых
задавались вопросы из области физики, химии, медицины и
физиологии, а также литературы. Выиграла конкурс студентка
МГУ Наталья Теплякова, сумевшая ответить на наибольшее
количество вопросов. Ей было предоставлено право зажечь
символический факел науки на большом экране актового зала.
Алексей Кортнев исполнил несколько композиций со своей
группой «Несчастный случай» в аранжировке студенческого
академического хора МГУ. «Прощальную песню» («Давайте
негромко...») посвятили недавно ушедшему из жизни
известному учёному и популяризатору науки Сергею Капице.
Большой праздничный салют у здания Фундаментальной библи�
отеки завершил торжественное открытие.
(Продолжение на с. 3)

II Всероссийский фестиваль науки — одно из самых
значительных событий для особо любознательных — прошел
во многих регионах России. Традиционно мероприятие
объединило ведущих экспертов, готовых поделиться знаниями
с окружающими.
Одной из главных площадок фестиваля стал МГУ имени М.В.
Ломоносова, факультеты которого постарались представить
науку во всей красе.
Открытие VII Фестиваля науки в Москве прошло в
Фундаментальной библиотеке МГУ. Выступали именитые гости:
министр образования и культуры РФ Дмитрий Ливанов, р��
у�
ководитель Департамента науки, промышленной политики
и предпринимательства г. Москвы Алексей Комиссаров и
ректор МГУ Виктор Садовничий. Д. Ливанов подчеркнул
важность занятий наукой, особенно у молодого поколения, её
перспективность, нацеленность на решение сложных задач. А.
Комиссаров выразил уверенность, что Москву ждёт великое
будущее, которое сможет обеспечить только мощный научный
потенциал.
С познавательной вступительной лекцией выступил ректор
МГУ Виктор Садовничий. Он кратко рассказал о генезисе
человека, этапах развития человечества и научно-технического
прогресса, описал важнейшие ключевые научные открытия.
Экскурс в историю проведения фестивалей науки наглядно
показал возрастающую их роль и популярность не только в
мире, но и в нашей стране. Фестиваль науки превратился во
всероссийский, и с каждым новым проведением растёт число
его посетителей и участников. Из конкурсов, проводимых на
фестивале, В. Садовничий особо отметил конкурс «Учёные
будущего» и конкурс детских рисунков. Интересно, что

Давид КУЦИЯ
На снимках: Дмитрий Ливанов, Алексей Комиссаров
и Виктор Садовничий на торжественном открытии в
Фундаментальной библиотеке МГУ; ректор РУДН Владимир
Филиппов за рулем гоночного болида на одной из площадок
фестиваля.

СЕКРЕТ УСПЕХА ФИЗТЕХА —
НЕ БОЯТЬСЯ НОВЫХ ЗАДАЧ

Оказываясь в стенах легендарного Физтеха (он же Московский
физико-технический институт), понимаешь: вот, где живет наука! В какую бы аудиторию вы ни заглянули, в каждой из них можно
увидеть юных физиков и математиков, склонивших головы над
разными техническими приборами и установками.
Уже 15 лет вузом, который собирает талантливую молодежь со всей страны (!), руководит профессор, доктор физикоматематических наук Николай Кудрявцев. В июле этого года
он единогласно был избран на должность председателя Совета
ректоров вузов Москвы и Московской области. О новых задачах
Совета ректоров, выпускниках Физтеха и, конечно же, о науке мы
и побеседовали с Николаем Николаевичем.
— Николай Николаевич, как Вы считаете, процесс сокращения вузов — это необходимость?
— В Дебрецене ректор мне сказал, что у них три вуза объеди�
нили в один (в 2000 году в состав Университета Дебрецена были
включены Сельскохозяйственный Университет, Медицинский
Университет и Университет имени Л. Кошута — прим. ред). Это
очень индивидуальный процесс. При разумном подходе объеди�
нение — большой плюс, но здесь не должно быть механики, нуж�
но учитывать все аспекты. Если к сильному вузу присоединяется
слабый, а в итоге мы рассчитываем получить мощную структуру,
то надо понимать, что за этим стоит большая работа и как сотруд�
ников более сильного вуза, так и сотрудников более слабого. И
этот сложный процесс, как говорится, «черт кроется в деталях».
Если все организовать правильно, будет очень хороший резуль�
тат, если механически, то большая вероятность, что сильный вуз в
итоге станет слабее. На мой взгляд, в этом вопросе многое опре�
деляется высшим руководством университета и командой.
— У Вас теперь новая должность — председатель Совета ректоров вузов Москвы и Московской области. С какими главными идеями приступаете к работе?
— Это, конечно же, большая честь. Но, прежде всего, я ощу�
щаю груз ответственности, которая на меня возложена. Перед
собой вижу три задачи, которые необходимо решить.

Первое — это взаимодействие с московским правительством
и его различными департаментами. Я думаю, они согласятся, что
такое взаимодействие должно быть в большой степени децен�
трализовано. Раньше все сосредотачивалось на председателе
и работниках аппарата. Я планирую провести диверсификацию,
организовать рабочие группы для эффективного взаимодействия.
Думаю, это будет важно в первую очередь для дела. Чемпионом
во всем быть нельзя.
Второе — это взаимодействие с нашим министерством, пото�
му что сейчас время такое, когда закладываются основы будущей

системы образования нашей страны, и Совет ректоров должен
активно в этом участвовать.
Третье — это внутренняя работа Совета. Мы уже пошли по
этому пути. Как Вы знаете, в Совете ректоров есть председатель,
президиум и ректоры, члены Совета. В предыдущие годы на за�
седания президиума приглашались работники министерства, ру�
ководители из Москвы. Происходило обсуждение тех или иных
проблем, информирование о тех подходах, которые министер�
ство или московское правительство будет применять, и это была
сильная сторона деятельности. Но слышит это только президиум,
то есть 20% от всего состава Совета ректоров. Остальные узнают
об этом опосредованно, что не верно. Думаю, необходимо из�
менить формат работы. Например, если есть какая-то проблема,
то ее нужно обсуждать в режиме рабочих совещаний, на которые
приглашаются уже те или иные представители. Необязательно
это должен быть ректор вуза, это может быть проректор опреде�
ленному направлению, который занимается данной проблемой.
Понятно, что президиум должен заседать и утверждать установ�
ленные решения, нет смысла это менять. Но мы будем иметь не�
кую рабочую группу, более компактную, которой мы будем соби�
раться чаще, чем президиумом, несколько раз в месяц. Она будет
рассматривать и решать все текущие вопросы.
Сейчас Департамент образования г. Москвы сформулировал
ключевые аспекты, по которым видит перспективы развития вза�
имодействия с федеральными московскими вузами. Мы собираем
информацию, что вузам интересно. Например, интересна органи�
зация и обучение старших классов. Из полученной информации
видим, что есть вузы кровно в этом заинтересованные. И тогда мы
видим свою задачу в том, чтобы заинтересованные вузы и ответ�
ственные работники департамента, которые ведут этот процесс,
собирались и под эгидой Совета ректоров обсуждали этот вопрос.
(Окончание на с. 6–7)
Интервью взяла Екатерина ТРИФОНОВА
На снимке: Николай Кудрявцев.
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НЕУЖЕЛИ НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ?

18 октября в РИА Новости прошла прессконференция, посвященная рассмотрению
законопроекта «Об образовании», первое
чтение которого состоялось накануне в
Государственной Думе. На вопросы журналистов отвечали статс-секретарь — заместитель министра образования и науки
РФ Наталья Третьяк и председатель Комитета по образованию Госдумы Александр
Дегтярев.
Ни один из российских законов еще не
обсуждался так широко и так долго. В тече�
ние двух лет его тщательно изучали через
систему рабочих экспертных групп, на тра�
диционных августовских педагогических со�
вещаниях, на площадках Российского Союза
ректоров и Союза работодателей, а также в
интернете. Впервые была применена новая
система, которая позволила всем гражданам
не только ознакомиться с проектом закона,
но и высказать свое отношение к его ре�
дакциям, предложить свою и через систему
голосования определить, какая из редакций
является наиболее удачной.
Благодаря такому общественному об�
суждению, в частности, были существенно
переработаны нормы, касающиеся прав и
обязанностей участников образовательного
процесса: учащихся, педагогов, родителей.
Прежде, чем ответить на вопросы, Наталья
Владимировна рассказала, чем принципиаль�
но будет отличаться новый закон «Об обра�
зовании» от старого. Он сохраняет все виды
конституционных гарантий и льгот, которые
существуют в прежнем законе. Но если про�
шлый закон носил декларативный характер,
то его «преемник» предлагает не только со�
циальные гарантии, но и механизмы их реа�
лизации. Существенно расширится доступ�
ность бесплатного образования для каждого
гражданина. Теперь получить бесплатное об�
разование можно не только в рамках одного
образовательного учреждения, но и через
участие в других организациях, в том числе
негосударственных и необразовательных.
Появятся новые формы получения образова�
ния — семейное на уровне общего и само�
образование на уровне профессионального.
Дополнительную регламентацию получили
дистанционное образование, онлайн-техно�
логии, современное компьютерное обуче�
ние, технологии сетевого взаимодействия.
Вопрос качества образования новый за�
кон также не обошел стороной. Для того,
чтобы образовательные программы были
выстроены в соответствии с потребностями
рынка труда, новый закон предусматривает
механизмы участия работодателей и в разра�
ботке стандартов профессионального обра�
зования, и в оценке качества подготовки сту�

дентов. Предусмотрена система обществен�
но-профессиональной оценки аккредитации,
введен и закреплен статус квалификацион�
ного экзамена. По-иному изложены нормы
о целевой контрактной подготовке. Теперь
право подать заявку на целевой набор пре�
доставлено еще и государственным корпора�
циям. При этом, в отличие от прежних норм,
предъявляются жесткие требования при за�
ключении трехстороннего договора, в кото�
ром сразу должны быть определены обяза�
тельства учащегося об отработке по тому ме�
сту работы, которое прописано в договоре.
В случае невыполнения учащимся условий
договора, он обязан вернуть дополнительно
потраченные на него средства и выплатить
штраф в двойном размере от суммы потра�
ченных средств. Такая форма целевого об�
учения, с одной стороны, позволит обеспе�
чить привязку специалистов по дефицитным
для экономики России специальностям и на�
правлениям подготовки, с другой стороны,
повысит качество образования, потому что
заставляет участвовать работодателя в со�
провождении образовательного процесса.
В новом законе будут иначе определены
уровни образования. Реализуются програм�
мы общего образования четырех ступеней:
дошкольное, начальное, среднее и общее
полное образование. Среднее профессио�
нальное образование будет включать в себя
программы подготовки как рабочих кадров,
так и специалистов. Закон подробно регла�
ментирует вопросы профессионального об�
учения. Речь идет о коротких программах
подготовки рабочих кадров, не связанных
с повышением уровня образования. Такое
нововведение даст возможность человеку
на протяжении всей жизни в зависимости от
изменений экономической ситуации в стра�
не быстро переподготовиться по новому
направлению. А центры профессиональных
квалификаций позволят гражданам, которые
получили рабочую специальность самосто�
ятельно, подтвердить свои квалификации и
при этом быть более конкурентоспособными
на рынке труда.
Во время обсуждения проекта закона «Об
образовании» было предложено доработать
ко второму чтению некоторые положения до�
кумента. Главные опасения у депутатов вызва�
ло то, что после согласования с Минфином из
законопроекта исчезли все конкретные поло�
жения по зарплате учителей. В предпоследней
редакции документа было сказано, что заработ�
ная плата должна быть равна средней по эко�
номике региона, а в той версии, которая рас�
сматривалась в первом чтении, говорилось, что
уровень зарплаты вправе устанавливать Пре�
зидент, Правительство и региональная власть.

— После чистки в Минфине он превра�
тился в закон об отсылочных нормах. Отту�
да исчезли все конкретные слова и цифры,
которые гарантируют бюджетное финанси�
рование. Зарплата, объем стипендиального
фонда — все это будет регулироваться под�
законными актами правительства, — заявил
заместитель председателя думского Комитета
по образованию Олег Смолин.
Центральной фигурой в законе становит�
ся учитель. Закон рассматривает учителя не
только как специалиста, который осущест�
вляет процесс обучения, но и как человека,
от которого зависит будущее страны. Чело�
век, от которого зависит воспитание и обу�
чение будущего поколения России, должен
обладать высокими моральными качествами.
Поэтому законом устанавливаются: принятие
кодекса чести педагога, право на достойное
вознаграждение, право на социальные га�
рантии, а также система академических прав
и свобод педагога.
Новый закон, по мнению руководства Ми�
нобрнауки России, создает условия для даль�
нейшей модернизации и развития системы
образования, а также задает принцип ее от�
крытости обществу.
Как представитель законодательного ор�
гана, Александр Дегтярев подчеркнул:
— Сегодня, как мне представляется, мы
достигли «точки невозврата», когда уже со�
вершенно ясно, что государство нуждается
в базовом законе, необходимом для реали�
зации своих полномочий в сфере образова�
ния. Общество устало от выяснений, кто ум�
нее всех и у кого предложения креативней.
Я абсолютно убежден, что если еще будет
внесено 10 тысяч предложений, то они точно
закон не улучшат. Сегодня эксперты занима�
ются тем, что просеивают через мелкое сито
самые важные предложения, которые попа�
дут в закон ко второму чтению.
Надо заметить, что в первом чтении по�
мимо законопроекта «Об образовании» Гос�
дума рассматривала также проект закона
«О народном образовании», предложенный
депутатами от КПРФ. В нем есть целый ряд
полезных и важных идей, которые были от�
мечены всеми депутатами. Но подавляющим
большинством голосов депутаты Госдумы
приняли законопроект, предложенный Пра�
вительством РФ, и отклонили законопроект
коммунистов. По словам Александра Нико�
лаевича, правительственный документ имеет
три значительных преимущества: системность
изложения и наличие ясной стратегии; отра�
жение в своих статьях всего позитивного, что
было наработано за последнее двадцатиле�
тие; наличие инновационности и креатива.
Однако, отсутствие этих же преимуществ в

законопроекте коммунистов вызывает боль�
шие сомнения.
Заместитель председателя Госдумы Людмила Швецова во время заседания попро�
сила в ближайшее время доработать все
спорные моменты:
— Нужно провести дальнейшую работу в
комитете по образованию и межфракционной
группе. Мы готовы обсуждать финансирова�
ние образования, надо продумать формули�
ровки, которые будут вооружать Минобрна�
уки в разговорах с Минфином и правитель�
ством, — сказала она.
Как утверждают специалисты, новый за�
кон «Об образовании» должен работать на
перспективу, ведь жить ему предрекают не
менее 20-ти лет. Мы не можем знать будуще�
го, но мы можем придумать его. К сожалению,
некоторые планы руководства нашей страны
выглядят не очень убедительно и хороши
только на бумаге. На деле они порой превра�
щаются в игру квартета из басни Ивана Кры�
лова: каждый тянет одеяло на себя.
Сначала выдумывали, что впереди нас
ждет светлое социалистическое будущее
и 70 лет шли к нему, но в итоге пришли к
полному развалу страны. Теперь мы вроде
как стремимся к демократическому обще�
ству. Да только пенсионная реформа про�
валилась, а следом за ней и реформа ЖКХ
«хромает». Очень хочется, чтобы сфера об�
разования перестала быть объектом плохо
продуманных экспериментов. Она довольно
уже натерпелась. Объемность закона — еще
не свидетельство того, что он реально будет
эффективно работать. Но если это случится,
можно будет только поприветствовать его
разработчиков.
Записывала Екатерина ТРИФОНОВА
На снимке: Александр Дегтярев.

ПОМОГУТ ЛИ КАМПУСЫ?

Минобрнауки РФ приступило к разработке
проекта по переносу пяти крупных российских
вузов за МКАД, пишут «Известия». Предполага�
ется, что вузы переселят на территорию Новой
Москвы до 2020 года, однако пока проект су�
ществует только на бумаге.
Переселить предлагается НИЯУ МИФИ, Рос�
сийский экономический университет имени
Г.В. Плеханова, НИТУ МИСиС, МИРЭА и Мо�
сковский государственный индустриальный
университет. Эти вузы получат участки земли
площадью от двух до 20 гектаров, на которых
будут построены кампусы с учебными корпуса�
ми, общежитиями для студентов и жильем для
преподавателей.
Полноценные кампусы получат не все вузы,
участвующие в пилотном проекте.
— У нас будет не перевод, а расширение
(строительство дополнительных площадей),
— пояснил ректор МИРЭА Александр Сигов.
– Сегодня у МИРЭА общежития полностью от�
сутствуют.
По мнению А. Сигова, если бы переезд был
полным, это могло бы развалить вуз — часть
преподавателей не захотела бы уезжать из
«старой» Москвы.
— Мы надеемся, что будет построено в
том числе и жилье для молодых ученых, —
заявил он. — Учебные корпуса тоже появят�
ся. Мы постараемся составлять расписание

так, чтобы преподавателям было удобно ез�
дить из «старого» города в новые кампусы за
МКАД.
Перенос вузов призван решить две задачи:
разгрузить московские дороги и улучшить ка�
чество образования. По словам ректора НИУ
ВШЭ Ярослава Кузьминова, у студентов ухо�
дит очень много времени на дорогу, поэтому
объединение учебных корпусов и общежитий
пошло бы на пользу учебному процессу. Уда�
ленность вузов от общежитий приводит и к
осложнению транспортной ситуации.
Высшая школа экономики тоже рассчиты�
вает на переезд. Правда, есть шанс остаться в
старой части города. Один из рассматривае�
мых вариантов — строительство заново всего
университета в Нагатинской пойме, сообщил
Ярослав Иванович.
— Сейчас у нас вдвое меньше помещений,
чем нужно, — рассказал он. — Если собрать
вуз в одном месте, это во много раз повысит
качество учебного процесса, — говорит Кузь�
минов. По его словам, московские вузы про�
игрывают иностранным, где студентам не при�
ходится тратить время на разъезды по городу:
они живут и учатся в кампусах.
Ожидается, что первые проекты кампусов
будут утверждены в 2013 году, еще через год
начнется строительство. О стоимости проектов
пока ничего неизвестно, однако представитель

руководства МИСиС оценил переезд вуза в Но�
вую Москву в 800 миллионов долларов.
Некоторые московские вузы уже пытались
построить кампусы за МКАДом. В частности,
такой проект существовал у Московского госу�
дарственного лингвистического университета
(МГЛУ). Этот вуз планировал построить в Мо�
жайском районе Подмосковья учебный, жилой
и спортивный комплексы на общей площади
около 18 гектаров, однако в ноябре 2011 года
стало известно, что московские власти отмени�
ли этот проект.
У противников переселения вузов за МКАД
немало резонов. Это и нежелание многих пре�
подавателей, да и студентов-москвичей, пере�
селяться за город. Это и немалые затраты на
постройку кампусов и переселение, тогда как
вузам не хватает денег на самое необходимое.
Напомним, что профессор сегодня даже в Мо�
скве получает чаще всего значительно меньше
объявленной средней зарплаты (примерно 10
тысяч рублей). А по озвученным рекомендаци�
ям руководства страны должен получать в два
раза больше. Таким образом, если кампусы за
МКАДом не окажутся очередной маниловщи�
ной, то все равно неясно: больше вреда или
пользы будет для столичной высшей школы от
этой дорогостоящей затеи.
Комментируя сообщения о возможном пе�
реезде РЭУ имени Г.В. Плеханова за пределы

Москвы, проректор по административной ра�
боте университета Анатолий Говорин отметил:
— Ни о каком переезде из исторических
зданий РЭУ имени Г.В. Плеханова в центре Мо�
сквы речи не идет. Наоборот, в связи с расши�
рением деятельности университета и насущ�
ной потребностью в дополнительных помеще�
ниях для учебной, научной и воспитательной
работы, рассматривается возможность стро�
ительства новых объектов на двух площадках:
в Щелково и городском округе Домодедово.
В Щелково на имеющемся в пользовании уни�
верситета земельном участке общей площадью
25 га планируется постройка загородного сту�
денческого кампуса, объединяющего учебную,
жилую и спортивную зоны. Помимо этого по
предложению Министерства образования и
науки РФ на территории городского округа
Домодедово Московской области возможно
строительство учебного корпуса, конгрессцентра, спортивно-рекреационного комплек�
са и общежития для студентов, вмещающего
до 3000 человек, а также жилого дома для
профессорско-преподавательского состава.
Исторический комплекс зданий Российского
университета в центре столицы по-прежнему
будет использоваться университетом по свое�
му прямому назначению.
По материалам СМИ
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ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ: ОТ МОСКВЫ
С учетом мнения
ДО ВЛАДИВОСТОКА
ректорского сообщества

(Окончание. Начало на с.1)
На протяжении нескольких дней в Москве про�
ходил VII Фестиваль науки. Он стал завершающим и
самым масштабным событием II Всероссийского фе�
стиваля науки.
В этом году фестиваль принял масштабный харак�
тер. Всего в программе можно было увидеть более
80 площадок Москвы. Наука уже давно не может вза�
перти оставаться в кабинетах ученых, и теперь но�
вейшие изобретения и настоящие чудеса доступны
каждому.
На открытии фестиваля науки в ЦВК «Экспо�
центр» с поздравительной речью выступил академик
РАН, доктор физико-математических наук, проректор
МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Хохлов, под�
черкнув, что знания изменяют нашу жизнь только в
лучшую сторону.
Также на открытии фестиваля выступили замести�
тель министра общего и профессионального обра�
зования РФ (1998-1999 гг.) Александр Суворинов,
ректор Высшей школы народных искусств (институ�
та), доктор педагогических наук, профессор, акаде�
мик РАО, заслуженный учитель России Валентина
Максимович.
Экспозиция выставки, в самом деле, позволила
прикоснуться к науке — многие посетители прини�
мали активное участие на интерактивных площад�
ках. Были представлены вузы со всей России. Южный
федеральный университет на базе факультета высо�
ких технологий презентовал интересный проект:
первая в ЮФУ студия флуоресцентной фотографии
(«FlurPhoto» http://vk.com/flurphoto). Создателями
этой фотостудии являются студенты ЮФУ Анатолий
Малыхин, Александр Скрылёв, Татьяна Кузнецова и Николай Шевцов. Большой интерес представ�
ляет сам процесс съемки, начиная от флюоровизажа,
т.е. нанесения на кожу красок специального состава,
которые флуоресцируют. Процесс росписи для чело�
века, которому создают образ для фотосессии, схож
с сеансом терапии, он уникален в ощущениях и да�
рит это потрясающее чувство ожидания момента. И
каков же его восторг, когда в ультрофиолетовом све�
те вся роспись начинает светиться, и даже те элемен�
ты, которые, казалось бы, в дневном свете абсолютно
неприметны, обретают свои выразительные черты!
Пройдя по другим секциям фестиваля науки,
особо хотелось бы отметить Ессентукский институт
управления бизнеса и права, который в доступной
форме рассказывал, чем интересна жизнь кримина�
листа, и наглядно демонстрировал некоторые этапы
криминалистической экспертизы.
Так же особый интерес посетители проявили к
Ростовскому государственному медицинскому уни�

верситету: там можно было собственными руками
научиться вязать медицинские узлы, зашивать аорту
и пообщаться с настоящими медиками.
Российский университет дружбы народов (РУДН)
стал одной из площадок фестиваля науки. Открывая
работу фестиваля, ректор РУДН Владимир Филиппов отметил:
— Пришло время молодой науки, и этот фести�
валь создан, чтобы помочь творческой молодежи
заявить о себе и найти свой путь в дальнейшей ка�
рьере.
«Зачем рассказывать — лучше показывать!» —
вот основной принцип, которого придерживались,
пожалуй, все участники фестиваля. Факультеты и
институты РУДН гордо демонстрировали результа�
ты своей научной деятельности. Инженеры не стали
пространно объяснять свои расчеты и предъявлять
чертежи. Они просто привезли модели, «напеча�
танные» на 3D принтере, и действующий гоночный
болид, собранный своими руками. Рядом — экологи
в одежде из полиэтилена дарили всем прохожим по�
трясающие по красоте цветы из пластиковых буты�
лок. Филологи, доказывая преимущества игрового
метода в обучении, предлагали сыграть в скрабл, а
будущие дипломаты, вместо того чтобы разглаголь�
ствовать о необходимости развивать отношения
с востоком, устроили настоящий сеанс японской
каллиграфии. Институт гостиничного бизнеса и ту�
ризма подарил путешествие по всему миру через
«бутылочную» почту. Аграрии были представлены
наиболее массово: они привели своих подопечных,
среди которых были… перепелята и даже пиявки.
Но Москвой фестиваль не ограничился и продол�
жил шествовать по стране. В Барнауле всем желаю�
щим предложили поучаствовать в мастер-классах и
провести опыты с жидким азотом «Земля леднико�
вого периода», пройти функциональное и антропо�
метрическое тестирование «Для какого спорта рож�
ден ребенок?», посетить школу славянского письма,
интерактивную выставку археологических находок
«Прикоснись к древности» и многое другое.
Дальневосточное отделение Российской ака�
демии наук (ДВО РАН) совместно с одним из круп�
нейших приморских университетов провело около
сотни мероприятий для взрослых и детей. Тематика
была различной: от особенностей съемочного про�
цесса в мире кино и тонкостей индийских нацио�
нальных блюд до психогенетики и зрелищных хими�
ческих опытов.
— В этом году перечень мероприятий и геогра�
фия их участников впервые расширены за счет со�
временных технологий: многие мастер-классы были
записаны на видео и выложены в интернет для про�
смотра всеми желающими. Программа была спла�
нирована таким образом, чтобы каждый из гостей,
вне зависимости от возраста, смог открыть для себя
что-то новое и интересное, — пояснила заместитель
директора Департамента организации научной дея�
тельности Дальневосточного федерального универ�
ситета Светлана Гончарова.
В Тихоокеанском институте биоорганической хи�
мии имени Г.Б. Елякова на опытно-эксперименталь�
ной установке была развернута выставка «Эволюция
лабораторной техники», в лабораториях для всех
желающих научные сотрудники института провели
мастер-классы «Что может расщепить Ваша слюна»,
«Косметика из водорослей своими руками».
Великий ученый Альберт Эйнштейн однажды
сказал: «Все с детства знают, что то-то и то-то невоз�
можно. Но всегда находится невежда, который этого
не знает. Он-то и делает открытие». Прикоснитесь к
науке!

12 октября состоялось расширенное заседа�
ние Президиума Российского Союза ректоров,
в рамках которого были обсуждены результаты
мониторинга эффективности деятельности выс�
ших учебных заведений, проведенного Мини�
стерством образования и науки РФ в 2012 году.
В мероприятии приняли участие президент
РСР, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, акаде�
мик Виктор Садовничий, министр образования
и науки РФ Дмитрий Ливанов, заместитель ми�
нистра образования и науки РФ Александр Климов, председатель Совета ректоров вузов Мо�
сквы и Московской области, ректор Московского
физико-технического института Николай Кудрявцев, председатель Совета ректоров вузов
Санкт-Петербурга, ректор Санкт-Петербургского
национального исследовательского университе�
та информационных технологий, механики и оп�
тики Владимир Васильев, председатель Совета
ректоров вузов Дальневосточного федерального
округа, ректор Тихоокеанского государственного
университета Сергей Иванченко, председатель
Совета ректоров вузов Сибирского федераль�
ного округа, ректор Новосибирского государ�
ственного технического университета Николай
Пустовой, председатель Совета ректоров вузов
Алтайского края и Республики Алтай, ректор Ал�
тайского государственного университета Сергей
Землюков, ректор Финансового университета
при Правительстве РФ Михаил Эскиндаров,
генеральный секретарь РСР Ольга Каширина
и другие члены Совета.
Открывая заседание, Виктор Садовничий
указал, что развитие российского высшего об�
разования должно сопровождаться жестким
контролем качества работы вузов, отметив при
этом, что «оценка вузов и следующих за ней про�
цессов реорганизации должны происходить с
учетом мнения ректорского сообщества».
Министр образования и науки РФ Дмитрий
Ливанов, представив участникам заседания ре�
зультаты мониторинга эффективности деятель�
ности государственных вузов, заявил, что попа�
дание по формальным критериям ряда высших
учебных заведений в список т.н. слабых вузов, не
является автоматическим основанием для того,
чтобы в отношении вуза или филиала были пред�
приняты меры по его реорганизации. По словам
Министра, результаты мониторинга, который бу�
дет ежегодным, являются поводом проанализи�
ровать причины того или иного положения вузов
и выработать план дальнейших действий — от
кадровых решений до финансовой поддержки.
Участники заседания одобрили метод монито�
ринга эффективности деятельности вузов Миноб�

рнауки России, основанный на многофакторной
модели оценки. При этом прозвучали предложе�
ния по совершенствование его методологии.
Председатель Совета ректоров вузов Алтай�
ского края и Республики Алтай Сергей Землюков отметил целесообразность согласования
критериев оценки вузов в рамках ежегодного
мониторинга с выполнением вузами индикато�
ров программ своего развития: «Опираясь на вы�
строенную систему федеральных и националь�
ных исследовательских университетов, которые
реализуют программы развития, а также 55 вузов,
программы которых утверждены Минобрнауки,
уместно соотнести выполнение показателей, за�
ложенных в программах, с критериями оценки
в рамках проводимого мониторинга». Интегри�
рованную оценку С. Землюков предложил ис�
пользовать в процессах ротации специального
статуса государственных вузов.
Председатель Совета ректоров вузов Дальне�
восточного федерального округа Сергей Иванченко обратил внимание участников заседания
на необходимость учета при проведении мони�
торинга эффективности вузов их региональной
специфики. На примере Дальнего Востока он
показал недостаточность оценки вузов по пока�
зателю среднего балла ЕГЭ, поскольку «в связи с
большим оттоком абитуриентов в центральные
регионы, из всех 34 вузов, которые находятся на
территории Дальнего Востока, ни один не может
войти в элитную группу вузов, в которых балл ЕГЭ
выше 70, хотя работа по развитию в этих вузах
идет масштабная».
Также участники заседания рекомендовали
Министерству образования и науки РФ распро�
странить практику мониторинга эффективности
на негосударственные вузы и учитывать его ре�
зультаты при аккредитации вузов. Ректор Финан�
сового университета при Правительстве Россий�
ской Федерации Михаил Эскиндаров заметил,
что «в стране есть не только государственные
вузы, есть множество негосударственных вузов,
чью эффективность тоже следует изучить».
Для принятия по результатам мониторинга
окончательных решений о статусе и перспекти�
вах вузов участники заседания высказались за
формирование рабочей группы Министерства
образования и науки РФ и Российского Союза
ректоров. Соответствующие рабочие группы с
участием представителей региональных орга�
нов власти и объединений работодателей также
будут организованы на уровне региональных со�
ветов ректоров вузов.
По материалам Пресс-службы РСР

СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ КРЕПНЕТ

Анжелика ГРОЗДОВА,
Светлана КНЫШ
На снимках: на площадках фестиваля науки.
Фото Александра Игнатьева

В октябре создано московское отделение Россий�
ского студенческого спортивного союза во главе с
ректором РГУФКСиТ Александром Блеером. В ра�
боте конференции участников столичного отделения
РССС приняли участие президент РССС, первый вицепрезидент FISU Олег Матыцин, вице-президент Ас�
социации московских вузов Олег Волков, предста�
вители многих столичных высших учебных заведений.
Таким образом, РССС «Буревестник», регулярно
добивающийся блестящих результатов на Всемир�

ных универсиадах, продолжает организационно
развиваться и крепнуть. Пожелаем же нашим студен�
там-спортсменам новых успехов на ответственных
стартах. И конечно, на очередной Всемирной летней
универсиаде в Казани, которая состоится в 2013 году.
Наш корр.
На снимках: в президиуме конференции и ее
кулуарах.
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Трибуна ректора

ГУБКИНЦЫ УСПЕВАЮТ ВСЁ

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина — главная «кузница
кадров» нефтегазового сообщества. И не только
российского. Выпускники знаменитой «керосинки»
являются не только высококвалифицированными
специалистами в нефтегазовой отрасли, они еще
очень мобильны: владеют иностранными языками,
коммуникабельны, поэтому без особого труда могут работать в интернациональном коллективе.
«Быть локомотивом производства новых знаний и
обеспечения конкурентоспособности отечественных нефтегазовых технологий, главной кузницей специалистов-инноваторов, консолидирующей ресурсы
высшей школы, академической и отраслевой наук для
обеспечения технического прогресса нефтегазового
производства как важнейшего фактора устойчивого развития страны» — такова миссия Губкинского
университета.
Об эксклюзивности вуза, его положении в отрасли, а также о том, какими достоинствами обладают студенты и выпускники РГУ нефти и газа И.М.
Губкина, нашему корреспонденту рассказал ректор
университета Виктор Мартынов.
— Виктор Георгиевич, с каким настроением и результатами встречаете новый учебный
год?
— С хорошим настроением встречаем. Знаете,
когда после хорошего отдыха начинается новый
рабочий цикл (а во всех учебных заведениях он на�
чинается 1 сентября), начинаешь думать: что бы еще
такое новое сделать? (смеется) За окном стоит хо�
рошая погода, в университет пришла новая плеяда
первокурсников, которые чувствуют себя в опреде�
ленном смысле победителями. Все-таки, поступить
в наш университет было очень непросто, большой
конкурс. В рейтинге, составленном РИА «Новости»
и НИУ ВШЭ, среди технических вузов мы занимаем
второе место по качеству приема абитуриентов. Это
подтверждает востребованность элитного нефтега�
зового образования в России. Ребята пришли хоро�
шие, набором мы довольны. Среди них более трех�
сот медалистов и ста победителей олимпиад. К нам
поступали школьники из всех 83 регионов страны.
В итоге были зачислены на первый курс ребята из 70
регионов. Но помимо нашей страны есть студенты из
30 других стран мира. В общем, очень насыщенный и
разноплановый получился набор.
Летом был опубликован рейтинг российских ву�
зов «Интерфакса», в котором мы занимаем 13–14 ме�
ста. У нас хорошие позиции по всем направлениям,
что особенно приятно. Надеемся их улучшать, хотя
это достаточно сложно, мы все-таки вуз относитель�
но маленький по сравнению, например, с МГУ име�
ни М.В. Ломоносова или МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Наш университет в несколько раз меньше, многие
численные показатели рейтингов абсолютны, а не от�
носительные, поэтому нам по некоторым позициям
трудно быть сопоставимыми с очень крупными вуза�
ми. Но, тем не менее, мы успешно конкурируем, раз�
виваем международное сотрудничество, каждый год
все больше ребят уезжают на встроенное обучение
по совместным магистерским программам с ведущи�
ми вузами мира по нефтегазовому направлению. Это
хорошо. Все развивается правильно.
— А как Вы относитесь к упомянутым Вами
рейтингам? Сейчас их многие ругают, дескать,
рейтинги очень субъективны…
— Рейтинги нужны, они должны быть разные и
с разными показателями. Но, конечно, ключевым
моментом в них должны быть объективные показа�
тели, принятые вузовским сообществом, то есть те,
которые работают на длительную перспективу и от�
ражают не текущий день, а нацеленность на будущее.
В показателях должна быть заложена оценка не се�
годняшнего дня, а будущей работы. Нам необходимо
стремиться к этим показателям. Многие рейтинги
неплохие, взять, к примеру, тот же рейтинг «Интер�
факса». Показатели вузов, которые дает Минобрна�
уки России, тоже работают. Они нацеливают на по�
ложительную работу в правильном ключе.
— А если говорить о мировых рейтингах, в
которых наши вузы не входят и в первую сотню?
— С мировыми рейтингами сложнее, мы никак не
можем там «зацепиться» по объективным причинам.
Например, одним из показателей таких рейтингов
является количество лауреатов Нобелевской пре�
мии среди преподавателей вуза. Но у нас в стране,
в отличие от западных коллег, их не много! Зарубеж�
ные университеты собирают этих лауреатов со всего
мира или сами их продуцируют. Таким образом, по
этому показателю объективно мы не можем быть на
первых местах.
В российской высшей школе отраслевое об�
разование носит прикладной характер — это уже
традиция, а все фундаментальные исследования ве�
дутся в академических институтах. Изначально так
было построено. Хотим по-другому — значит нужно
корректировать внутреннюю структуру. Если мы объ�
единим вузы с академией наук, то рейтинги наших
университетов сразу поднимутся!
Второй момент. Повышения рейтинга нам труд�
но достичь из-за невысокого индекса цитирования
научных публикаций. Это потому, что большинство
статей наших преподавателей и ученых публикуется
только на русском языке. Мы довольно самодоста�
точное сообщество, русский язык — один из наи�
более распространенных в мире и на большой тер�
ритории, большое количество людей им пользуются.

Поэтому полностью дублировать все на английский
язык, чтобы получить индекс цитирования из-за ру�
бежа, который вдобавок сопровождается большими
затратами, нет смысла, если только мы не перейдем
на образование на английском языке. Но тогда полу�
чится, что кадры мы будем готовить в основном не
для себя, а для всего мира. А для себя только то, что
останется.
Есть масса нюансов, которые объективно мешают
оценивать российские вузы наравне с мировыми.
Если говорить о нефтегазовой отрасли, то здесь
мы четко знаем, что готовим специалистов качества
ничуть не хуже, чем любой из ведущих вузов мира,
где есть наши специальности. Неоднократно убеж�
даемся в этом на различных конференциях. Студенты
из 65 стран мира приезжают учиться к нам потому,
что диплом РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина ко�
тируется не только в России, но и за ее пределами. Он
признается в любой нефтегазовой международной
кампании без каких-либо соглашений. В 90-е годы
много наших преподавателей и сотрудников уехали
работать за рубеж, сейчас они ведущие профессора
в западных университетах. И мы прекрасно знаем, что
они из себя представляют. Никакого отличия ни в ка�
честве преподавания, ни в программах обучения нет.
С советского времени при плановой экономи�
ке раз в пять лет мы издавали сопоставительный
сборник учебных программ по нефтегазовому делу
ведущих вузов мира и наших. И сегодня наше обра�
зование практически идентично западному: мы име�
ем схожие учебные планы и программы. Поэтому у

То же самое происходит и в России. Крупней�
шая российская компания «Газпром» работает под
лозунгом «Глобальная энергетическая компания» в
более чем в 60 странах мира. И эта цифра постоянно
увеличивается. «Лукойл» — это тоже международная
компания. И мы готовим наших студентов для работы
в будущих интернациональных коллективах. Порой
несколько десятков студентов из разных стран мира
учатся на одном потоке, потом устраиваются рабо�
тать в разные компании, а встречаются где-нибудь
в третьей стране. У них все в порядке с коммуни�
кациями и с профессиональными компетенциями,
которые едины.
Специалисты нашей отрасли должны друг друга
понимать, потому что в международных коллективах
очень большие требования к знаниям и компетенци�
ям. Ответственность у нефтяника и газовика очень
большая. На кону дорогостоящее оборудование и
проекты, экологическая безопасность целых регио�
нов. Одна морская скважина может стоить несколько
сот миллионов долларов, морские буровые плат�
формы стоят миллиарды долларов. А ошибка одного
человека, как мы видим, ведет к большим потерям.
Недавно компания «BP» из-за ошибки одного-двух
человек чуть не разорилась, поставив под угрозу не
только финансовые ресурсы, но и природные, по�
губив на десятилетия экологию огромного региона
и поставив климатический баланс планеты на грань
разрушения. Человеческий фактор имеет огромное
значение.
Отрасль взрывопожароопасная, техногенно и

нас активно развиваются магистерские программы.
Студент, который хорошо учится у нас, за рубежом
имеет такой же рейтинг. До 5–7% выпускников-губ�
кинцев идут работать не в российские компании, а в
международные. Наши выпускники сразу начинают
строить там свою карьеру. Среди наших выпускни�
ков есть вице-президенты глобальных нефтегазовых
корпораций. И сегодня абсолютно не важно, в какой
стране они получали образование.
Мы все больше встраиваемся в международное
разделение труда и стремимся готовить кадры не
только для российской экономики, но и мировой. Не�
фтегазовый сектор — наиболее интернациональный.
Априори международные нефтегазовые компании
работают не в одной стране, а в разных. Какую бы мы
с вами компанию не взяли — «ExxonMobil», «British
Petroleum», «Shell» или сервисные компании, такие
как «Schlumberger», «Baker Hughes», «Weatherford
International Ltd.», «Halliburton» — все они работают
в более чем сотне различных стран мира. И в каждой
из этих компаний много наших выпускников. Даже
само понятие «экспат» (буквально это иностранный
специалист, проживающий вне родины) зародилось
в нефтегазовой компании. Нефтяник — он сегодня
здесь, завтра там!

экологически опасная. Но помимо всего прочего от
нее зависит существование нашего мира. Как бы мы
ни говорили об альтернативных источниках энер�
гии, они дают лишь 3–5% необходимой человечеству
энергии. Если мы перейдем на электрические авто�
мобили, то из чего будем получать электричество?
Да, можно получать бензин или дизель из рапсового
масла, но тут же возникает проблема продоволь�
ственной безопасности.
А вот минерального сырья еще очень и очень
много. С геологической точки зрения мы исследо�
вали далеко не большую его часть. Есть ресурсы
нефти и газа в традиционном виде — газ, нефть, га�
зоконденсат, и нетрадиционном виде — газогидраты,
угольный метан, сланцы. Нам нужны новые техноло�
гии, конкурентоспособное оборудование, а также
люди, которые будут реализовывать нефтегазовые
проекты на практике. Запасы углеводородов есть,
работы для инженеров и ученых много. Поэтому мы
уверены, что наша профессия будет долго востребо�
вана.
— Как Вы смотрите на процесс укрупнения
вузов, а также мониторинг Минобрнауки России, который проводится с целью выявить так
называемую «группу риска»?
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— Смотрю положительно. Действительно, мест
для получения высшего образования очень много,
мы близки к стопроцентному насыщению, т.е. сегодня
в России все выпускники школ могут получить выс�
шее образование. Может быть, с одной стороны, это
хорошо, так как растет общий уровень образован�
ности в стране. Но тогда надо разделять образова�
ние на общее высшее и профессиональное. У них
должна быть абсолютно разная стоимость и разный
контингент. Общее высшее образование может быть
у всех поголовно, но профессиональное совершен�
но бессмысленно давать всем, потому что оно не бу�
дет востребовано на производстве. Его надо давать
ровно столько (или с некоторым запасом), сколько
необходимо для эффективной экономики. На деле
это явно не так.
Начиная с 90-х годов, численность студентов уве�
личилась в несколько раз, при этом вузовская ма�
териальная база улучшилась не сильно, количество
квалифицированных преподавателей тоже не увели�
чилось (скорее, мы потеряли определенный слой).
Для того чтобы обеспечить качественное высшее об�
разование мирового уровня, надо концентрировать
ресурсы. В первую очередь это касается профессио�
нального образования. Его нужно концентрировать
в первоклассных вузах, так будет легче «зацепиться»
в международных рейтингах. Это также даст возмож�
ность укрупнить научно-педагогические школы и
сделает их более жизнеспособными. Концентрация
ресурсов на прорывных направлениях — это пра�
вильно.
Другое дело, что укрупнение вузов надо прово�
дить очень аккуратно, потому что за этим стоят боль�
шие коллективы, вузы с традициями. Необходимо
отнестись к ним уважительно и внимательно, чтобы
вузовское сообщество это принимало. Если прово�
дить укрупнение в виде директивы, этим можно не�

по той причине, что ресурсов нет. Например, созда�
ние колледжей при вузах. Это и профориентация, и
более качественное образование. Но для этого нуж�
ны определенные площади, а у нас нет ни малейшего
резерва площадей, хотя мы бы с удовольствием это
сделали.
Давно работаем с подшефными школами, плотно
сотрудничаем с образовательным центром «Газпро�
ма», который находится недалеко от нашего универ�
ситета. Там мы ведем профильные классы. Только
вести такую работу с одной школой — этого мало,
должна быть целая группа учреждений. Но, повто�
рюсь, нет дополнительных площадей. Чтобы создать
колледж при вузе, должно быть автономное здание,
потому что мешать контингент вуза и колледжа не�
желательно, есть определенные требования к обра�
зованию в школе, в техникуме и в вузе. Это все-таки
разные категории, даже режимы занятий отличаются.
Мы готовы над этим думать, искать ресурсы и разви�
вать это направление.
— Чего ожидаете от работы Совета ректоров вузов Москвы и Московской области в связи с избранием нового председателя?
— Наверное, Совет ректоров должен быть более
активным для того, чтобы эффективно объединять
интересы вузов, расположенных на территории
Москвы и Московской области. В это работе необ�
ходимо четко формулировать и конкретизировать
задачи, а также активно взаимодействовать с Прави�
тельством г. Москвы. В том числе и по подготовке ка�
дров для московских предприятий, и в организации
практики студентов, ведь сегодня фактически у каж�
дого вуза есть такая возможность. Совет должен быть
вовлечен в научную работу, чтобы решать вопросы,
актуальные для Москвы, развивать взаимодействие
вузов со школами, техникумами и т. д. То, что я пере�
числил — это уже огромный пласт работы.

мало дров наломать.
— Ваш университет взаимодействует с Правительством г. Москвы в рамках программы
«Столичное образование»?
— Да, мы взаимодействуем, но, откровенно го�
воря, хотелось бы большего. На нескольких совеща�
ниях с руководством Департамента образования г.
Москвы была абсолютна правильно поставлена за�
дача о том, чтобы вузы Москвы больше участвовали
в жизни столицы. При плановой экономике это было.
Но так как большинство вузов Москвы — федераль�
ного подчинения, они работают на всю страну, а не
только на столицу, со временем взаимодействие со�
шло на нет. Разная подчиненность, разные интересы.
Теперь эта работа возобновилась. Мы находимся
на территории Москвы и должны взаимодейство�
вать с московскими школами, профтехучилищами,
колледжами и техникумами, но по своему профилю.
Например, участие в повышении квалификации учи�
телей. Если честно, возможностей и идей у нашего
университета гораздо больше, чем те, которые мы
сейчас реализуем. Одна из важнейших задач — найти
ресурсы. Некоторые вопросы нельзя решить только

Должна быть, как мне кажется, плотная работа с
префектурами округов Москвы. У каждого вуза — у
кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже — есть своя
спортивная база. Во время сессий она задействована
значительно слабее, нежели во время учебы. Когда
у студентов каникулы, эта база просто пустует. В это
же время базу можно эффективно использовать для
местного населения. Но этого не происходит, так как
сложились определенные барьеры, которые необ�
ходимо совместными усилиями преодолевать. То же
самое можно сказать о культурно-массовой и про�
светительской работе. В вузах прекрасные библио�
теки, электронные ресурсы, дворцы культуры. Пра�
вильнее было бы использовать все это комплексно.
Например, наш университет тесно сотрудничает с
префектурой ЮЗАО. Многие мероприятия, органи�
зуемые ЮЗАО, проводятся в нашем Дворце культуры.
По спортивной базе этого пока не получилось, хотя
она тоже неплохая.
Много подобного рода вопросов, когда возмож�
ностей значительно больше, чем мы реально исполь�
зуем. Надо чаще встречаться и принимать обоюдовы�
годные решения.

Курсом модернизации

— Недавно Президент РФ Владимир Путин выступал в Краснодарском крае, говорил о патриотизме и воспитательной работе в учебных заведениях. А В РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
в каком ключе ведется воспитательная работа?
— Если Вы помните, в 90-е годы даже из Уставов
вузов воспитательную работу выбросили, что было,
конечно, неправильно. Надо было снять идеологи�
ческий навес, но не отказываться от воспитательной
работы. Кто-то это буквально выполнил, а кто-то не�
множко схитрил. Мы из тех, кто схитрили: выбросили
идеологическую начинку, но все содержание вос�
питательной работы, хотя она никак не финансиро�
валась и не поддерживалась, оставили. Именно по�
этому у нас прекрасные студенческие коллективы.
Кураторская работа продолжается с тех времен. Все
лучшее, что было при плановой экономике, осталось.
Что было возможно развить, мы развили.
У нас есть студенческие советы, студенческие
общественные организации, которые в том числе по�
могают ректорату. Очень интересная студенческая
жизнь. У ребят есть возможность проявить свои та�
ланты в различных творческих коллективах и клубах,
работающих в университете, например, совместно
изучать историю России и путешествовать по местам
боевой славы. Лучшие годы жизни — это студенче�
ские годы, их надо сделать праздником, что зачастую
нам удается. Студенты-губкинцы очень веселые, с ни�
ми интересно общаться. Думаю, что они подтвердят,
что им здесь комфортно.
— Если говорить об эксклюзивности Вашего
университета, то в чем заключается «фишка»
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина? Или, может быть, их несколько?
— «Фишек» все-таки несколько. Главное отличие
университета — мы как были, так и остались отрас�
левым вузом. Есть разные специальности, но глав�
ное направление — нефтегазовое, и наши студенты
стремятся идти работать в эту сферу. Образование,
которое мы даем, востребовано. Ни один здравомыс�
лящий студент, который после окончания вуза пошел
работать в нефтегазовую компанию, не пойдет рабо�
тать в другую отрасль. Потому, что это престижно и
высокооплачиваемо, это интересно! Эта профессия
открывает для молодых людей возможность познать
мир, путешествовать по различным географическим
регионам и даже континентам, проявлять бойцовский
характер на промысле, быть опорой для коллектива
и в итоге насладится славой легендарного производ�
ственника или ученого, оставившего за собой след в
истории в виде гигантских нефтегазовых сооружений
или миллиардов кубометров добытого газа! Сегодня
нефтянка — это инновационная отрасль, в которой
применяются достижения всех направлений науки и
техники, в том числе аэрокосмических. У какой ком�
пании есть собственные спутники? У «Газпрома»!
Наш вуз — вуз творческих людей, которые не
зациклены только на учебе и науке. Поэтому неслу�
чайно в последние годы у наших студентов появил�
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ся лозунг — «Губкинцы во всем сильны, мы — опора
для страны!». С этим лозунгом студенты выходят на
парады студентов, праздничные мероприятия. В этом
лозунге отражена и роль отрасли, и роль универ�
ситета. Действительно, у нас сильные спортсмены,
вполне профессиональные творческие коллективы,
которые имеют международные достижения. Мы на�
ходим ресурсы в университете, чтобы они ездили на
престижные международные конкурсы. Недавно на�
ши студенты получили Гран-при на международном
танцевальном фестивале. Не секрет, что активная
внеаудиторная работа со студентами разносторон�
не развивает их личность и сегодня является необ�
ходимым элементом подготовки элитных кадров для
ключевой отрасли российской экономики.
— Чего пожелаете своим первокурсникам в
связи с началом нового учебного года?
— Желаю быть в тонусе и активно приступить к
новому этапе в жизни — получению высшего обра�
зования. Первокурсникам не могу обещать легкой
учебы, потому что это будет неправда. Учиться в Губ�
кинском университете тяжело. За прошлый год было
отчислено свыше 700 человек, это около 10% всех
наших студентов. Часть из них, конечно, восстанови�
лась на курс младше или перевелась с бюджетного
отделения на коммерческое. Все это доказывает, что
поступить к нам — это еще полдела. Очень непросто
успешно закончить вуз! Ведь мы не можем снижать
требования к студентам, отрасль диктует свои прави�
ла. Поэтому старательно выдерживаем планку.
Первая победа для первокурсников — это их по�
ступление в наш вуз. Второй победой для них будет
получение диплома. Это сложно, но это достижимо, и
надо к этому стремиться. Я всегда говорю студентам,
что не надо быть сухарями и ботаниками, надо все
успевать. Студенческие годы должны быть самыми
интересными, и только сам студент может себе это
обеспечить. Да, мы ему поможем и создадим условия.
Но это его решение и его выбор. Он сам отвечает за
результат своей карьеры. Возможности все даны,
диплом Губкинского университета — это отличная
стартовая позиция для успешной карьеры. И нужно
приложить все усилия, чтобы учеба, наука, личная
жизнь и развлечения гармонично сплелись воеди�
но. Это сложно, это даже еще сложнее, чем просто
учиться и круглыми сутками читать умные книжки.
Желаю нашим студентам все и всегда успевать!
Беседовала Екатерина ТРИФОНОВА
На снимках: ректор РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина Виктор Мартынов; здание университета;
студенты-губкинцы на ознакомительной поездке на
промысел по добыче метана из угольных пластов
ОАО «Газпром»; сборная команда университета по
фитнес-аэробике «Фламенко»; президент «ЛУКОЙЛ
Оверсиз» Андрей Кузяев, Виктор Мартынов и вицепрезидент ОАО «ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко на
открытии рекреации «ЛУКОЙЛ Оверсиз»; вручение
дипломов с отличием лучшим выпускникам РГУ неф�
ти и газа имени И.М. Губкина; студенты университета.
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Инновационный вектор

(Окончание. Начало на с. 1)
— Николай Николаевич, расскажите о
тех принципах, которые лежат в основе так
называемой «системы Физтеха»? И как выглядит «система Физтеха ХХI века»?
— В основу «системы Физтеха» положены
три принципа. Фактически они были сформу�
лированы в период создания МФТИ. Боюсь
назвать всех авторов, потому что кого-то могу
забыть. Я бы сказал, что все-таки принципы бы�
ли заложены Петром Леонидовичем Капицей,
которого мы считаем «отцом» университета и
который уже привлек сюда Льва Давидовича
Ландау, Николая Николаевича Семенова и мно�
гих других выдающихся ученых. Петр Леони�
дович долгое время работал в Кембриджской
лаборатории под руководством Резерфорда
и, по-видимому, хорошо знал западную пере�
довую систему образования, которая готови�
ла специалистов для и наукоемких отраслей
промышленности. Очень важно, чтобы студент
как можно раньше начинал свою реальную на�
учную деятельность в стенах университета. И
то, что на Физтехе было сделано в самом на�
чале — это было уникально для российской
системы образования.
Процесс образования делится на две части:
первая часть — это изучение фундаменталь�
ных дисциплин, таких как физика, математика,
информатика, химия, а вторая часть — это
научная работа в организациях под руковод�
ством ведущих ученых. Таков первый принцип
Физтеха. Особенно приятно, что сегодня он
широко применяется в российской системе
образования, но чтобы он использовался так
же, как в нашем университете — такого нет ни�
где. Но наиболее близко к Физтеху этот прин�
цип развит в Новосибирском государственном
университете, который, кстати, создан нашими

и диссертации в университете. НИУ дало мощ�
ный толчок к оснащению вуза современным
оборудованием. 97% ресурсов, выделяемых
нам как НИУ, мы тратим на закупку этого обо�
рудования. Почему? Потому что четверть века
не только в Физтехе, но и в других ведущих ву�
зах оснащение было крайне слабым, научная
инфраструктура сильно устарела. Теперь у нас
есть мощный рычаг для улучшения научной ин�
фраструктуры, мы привлекаем в университет
базовые организации для совместной работы.
Поначалу не задумывались об этом, но
очень быстро поняли, что у нас есть еще один,
так сказать, «козырь». Дело в том, что сейчас ис�
следования становятся междисциплинарными,
и вузы как раз являются той базой, где можно
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плантологии искусственных органов. Он заве�
довал этой кафедрой более 40 лет. Это един�
ственное, что связывало Физтех с медициной.
Когда же мы обнаружили большой интерес
и желание физиков заниматься биофизическим
направлением, биологическими процессами
современной, диагностикой, то оказалось, что
многие компании по этим направлениям, а
также фармакологии возглавляют наши выпуск�
ники. В принципе, Физтех их этому не учил. Но
Физтех учил не бояться новых задач и развивал
креативность людей и их мотивированность.
Когда наши выпускники увидели этот новый
тренд, первыми пошли туда и достигли боль�
ших успехов. Сегодня биофизика — это эффек�
тивно развивающееся направление в МФТИ.

базе МФТИ. Финансирование будет осущест�
вляться за счет Московской области и самого
университета, также будет решен кадровой во�
прос в сфере набора преподавателей, всё бу�
дет делаться своими силами. Планируем задей�
ствовать наш довузовский центр по работе со
школьниками, где трудятся наши выпускники.
— Недавно к вам приезжал ректор Массачусетского технологического института
(МТI) профессор Рафаэль Райф. Если говорить о международных связах, с какими вузами вообще взаимодействуете, с какими
странами?
— Есть университеты, близкие нам по духу
и принципам. МТI — один из них. Собственно,
МТI — это тот же Физтех, или можно сказать,
что Физтех — это тот же МТI. Только у них 50%
студентов и аспирантов делают свои дипло�
мы и диссертации в стенах института, и в этом
смысле у них очень мощная научная база. А
остальные 50% — в научных и производствен�
ных организациях. Я хорошо знаю Р. Райфа, у
нас с ним дружеские отношения.
Если говорить о европейских вузах, то это в
первую очередь Ecole Polytechnique во Фран�
ции, который работает по такой же системе,
как и Физтех. Как говорится, мы с ним близки
по духу. У нас в орбите взаимодействия поряд�
ка 80 университетов разных стран, и это число
постоянно растет. Недавно к нам приезжали
представители из Университета Дебрецена
(Венгрия). Дебрецен — второй по населению
город в стране после Будапешта, Университет
Дебрецена — одно из самых известных учеб�
ных заведений страны.
Наш тесный контакт с МТI объясняется тем,
что много наших выпускников там работают и
хорошо себя зарекомендовали. У нас в инсти�
туте система международного сотрудничества

СЕКРЕТ УСПЕХА ФИЗТЕХА —
выпускниками, чем мы также гордимся. Прин�
цип оказал большое влияние на инженерное
образование. Практики студентов в научных и
производственных организациях сейчас очень
широко используются.
Второй принцип заключается в том, что
активно действующие ученые и работники
высокотехнологичного сектора привлекают�
ся к преподаванию. Если студент оказался в
базовой организации на базовой кафедре, то
они ему там преподают, читают лекции, и его
начальник руководит его научной работой. Но
также они привлекаются для чтения курсов по
физике, математике и т.д. Среда как бы сама
по себе обучает, и если эту среду составляют
люди с глубокими научными корнями, то, соот�
ветственно, они и формируют среду, которая
наиболее быстро, эффективно и правильно
воспитывает студента. Поэтому в Физтехе сей�
час 1/3 — это преподаватели, которые имеют
полную ставку, а 2/3 — это совместители, кото�
рые работают либо на общих, либо на базовых
кафедрах.
И, наконец, третий принцип. Такой путь, как
Вы понимаете, пройдет не каждый студент. Гру�
бо говоря, мы пятилетнюю учебную программу
спрессовали в три года, потому что старшие кур�
сы необходимо освободить для научной работы.
И поэтому для нас очень важна работа с абиту�
риентами. Таким образом, третий элемент си�
стемы — сбор талантливой молодежи по всей
России. Без нее Физтех существовать не может.
Вот, собственно, три принципа, которые ле�
жат в основе «системы Физтеха». Время шло,
многое менялось, но эти принципы остались
неизменными.
— Когда вузу в 2009 году был присвоен
статус Национального исследовательского
университета (НИУ), как это повлияло на
развитие?
— Это повлияло очень сильно и, на мой
взгляд, в правильном направлении. При нашей
системе студенты старших курсов занимаются
наукой в базовых организациях.
Думаю, было бы неправильно, если бы, ска�
жем, на кафедре физике штатные преподавате�
ли участвовали только в педагогическом про�
цессе. И поэтому наши штатные преподаватели
тоже должны заниматься научной работой и
быть вовлечены в этот процесс в кооперации с
нашими базовыми кафедрами. А это значит, что
часть научной работы должна проводиться в
стенах института.
До получения статуса НИУ только 5% наших
студентов и аспирантов делали свои дипломы

собирать коллективы и специалистов разных
направлений. Сделать это в какой-либо науч�
ной организации значительно сложнее, потому
что они, как правило, узкоспециализированы.
И мы как раз делаем ставку на развитие дисци�
плинарных исследований на территории вуза.
Теперь свои исследования на базе Физтеха бу�
дут проводить до 15% студентов и аспирантов,
то есть в три раза больше.
— Если говорить о науке, какие главные
разработки сейчас ведутся в стенах университета?
— У нас сильно развиты IT-технологии. В
последние 5–7 лет были открыты базовые ка�
федры таких известных компаний как «Яндекс»,
«1С» и многие другие. Представлен сектор те�
лекоммуникаций — это наш факультет радио�
техники и кибернетики, где есть «Ростелеком»
и другие компании, занимающиеся телекомму�
никациями. Упомяну также нефтегазовый сек�
тор, где, как известно, широко используются
физические методы диагностики, разработки
месторождений, программы их оптимального
использования. Энергетическое направление
у нас также представлено. Что совершенно не�
ожиданно получилось, так это медицинский и
фармакологический аспекты деятельности. На
Физтехе по этим направлениям специалистов
особо никогда не готовили. В 1968 году была
организована кафедра физики живых систем
профессором Валерием Ивановичем Шумако�
вым, известнейшим хирургом, который зани�
мался пересадками, руководил центром транс�

— В сентябре МФТИ посетил новый губернатор Подмосковья Сергей Шойгу, чтобы обсудить создание на базе университета нового технопарка. Что он будет из себя
представлять?
— По сути, это создание не технопарка,
а технополиса. Основная идея состоит в том,
что теперь такие вещи, как образование, фун�
даментальная и прикладная наука и новые ин�
струменты инновационной деятельности, будут
в одном месте. Почему важно, чтобы это было
вместе? Вуз обучает студентов и нацеливает
их на инновационный процесс, на внедрение
результатов. У них появляются идеи создания
своих маленьких компаний, стартапов, потом
спин-оффов. И очень важно, чтобы эти компа�
нии находились как бы в мейн-стриме тех за�
дач, которые решаются в настоящий момент в
этой области, а это могут дать только крупные
компании, которые находятся рядом. Мы хотим,
чтобы инноватор изобретал не какой-нибудь
суперколпачок для авторучки, а то, что нужно
крупным компаниям и то, что является сейчас
самым актуальным в этом направлении.
Технополис будет направлен на такие вещи,
как фармацевтика и биотехнические техноло�
гии, информационные технологии и комму�
никации, инновационные материалы и энер�
гетика. Будут созданы отдельные корпуса для
каждого из этих направлений.
Также с Сергеем Кужугетовичем мы обсуди�
ли вопрос поддержки и развития одаренных
детей. Собираемся создать школу-интернат на

децентрализована, т.е. профессор взаимодей�
ствует с профессором. Когда я впервые встре�
тился с Р. Райфом, он мне сказал, что в МТI боль�
шая степень свободы и демократии профессо�
ров, они сами выбирают себе партнеров и сами
взаимодействуют, а администрация видим свою
задачу только в том, чтобы помочь в организа�
ции этого взаимодействия. Я сказал, что у нас
в Физтехе точно такая же система. И, наверно,
поэтому сложились такие хорошие отношения.
— А что касается студентов? У них есть
возможность учиться за границей?
— Сейчас этот вопрос поддерживается ру�
ководством нашего Министерства образова�
ния и науки РФ. Уже есть программы, которые
будут помогать финансировать этот процесс.
У вуза хоть и есть бюджет, денег вроде много,
но все они должны быть распределены по мно�
гим направлениям и на финансовую поддержку
такой деятельности часто ресурсов не хватает.
В Физтехе представлен весь спектр студен�
тов: одни хотят заниматься фундаментальными
науками и быть учеными, другие хотят делать
что-то прикладное, третьи вообще хотят соз�
давать свои компании. Но даже если говорить
о фундаментальном ученом, то он не сможет
состояться, если не будет общаться с зарубеж�
ными коллегами и ездить на конференции. Мы
с Вами часто слышим о технологическом от�
ставании России, и это так. Но если говорить о
научной составляющей, то здесь мы держимся
неплохо. А почему? Потому что даже в тяжелые
90-е годы люди ездили на конференции, обща�
лись. И это привело к тому, что научный отрыв,
который существует между Россией и Западом,
мог бы быть значительно больше, если бы не
было этого взаимодействия. Поэтому сейчас
студент просто обязан ездить на конференции.
То же касается тех, кто будет заниматься при�
кладной наукой. Те, кто собираются создавать
свои компании, опять же, должны видеть миро�
вой опыт. Сегодня ко мне приходили два наших
выпускника с конкретными предложениями.
Они оба работают в России: один в нашей ком�
пании, другой в интернациональной. А до этого
в течение 10-15 лет они активно перемещались
по миру, там состоялись, набрали последний
опыт.
— Изучали мировой опыт?
— Не изучали, а работали. Вот в этом-то и
разница. После окончания вуза ребята поехали
за рубеж, устроились там на работу, поднялись,
их кругозор расширился. Они увидели, какие
могут быть перспективы. Сейчас эти молодые
люди — производственники высокотехноло�
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гичного сектора, занимают ведущие позиции
в крупных компаниях, то есть это менеджеры
международного уровня. Им примерно 35 лет,
и в таком работоспособном возрасте они уже
имеют колоссальный опыт. Таких людей любая
технологическая компания хотела бы заполу�
чить в свой состав.
Полезно поехать куда-то и поучиться, но
мое мнение — нельзя превращаться в вечно�
го студента. Такая категория людей и в нашем
университете тоже есть. Человек закончил вуз,
очень быстро защитил кандидатскую и доктор�
скую диссертации, у него есть желание учить�
ся, что, конечно, похвально. Но если ты только
учишься, только познаешь, ничего не произ�
водя, на мой взгляд, это неправильно. В наше
время возможность поучиться за рубежом
отсутствовала, страна была закрытой от всего
мира. Я всегда считал важным изучать, как на�
ши зарубежные коллеги работают, потому что,
честно говоря, любой опыт полезен. В Запад�
ной Европе же и США другие условия развития,
там очень высока конкуренция, и знание того,
как люди работают в этих условиях — бесцен�
ный опыт.
Когда я впервые поехал за границу, мне бы�
ло 40 лет, это была международная конферен�
ция в Испании. Тогда уже была возможность
писать статьи в зарубежные журналы, хотя тек�
сты жестко проверяли. Основные иностранные
журналы переводились у нас, и я в своих ста�
тьях ссылался на европейских и американских
коллег. Знал их поименно, а потом приехал и
увидел их, а они меня. Это было незабываемое
впечатление! Мы быстро познакомились и ста�
ли друзьями, а ведь до этого 10 лет общались
на расстоянии. Обмен информацией, подхода�
ми и достижениями, который происходит при
встречах, очень важен.

хотят получить качественное образование,
необязательно техническое и поэтому конкурс
ведущих вузов увеличивается, а уменьшается
конкурс в вузы, как говорится, более слабые.
На мой взгляд, конечно, у нас перепроиз�
водство студентов, и это нужно как-то приво�
дить в норму. Я, честно говоря, не сторонник
всеобщего высшего образования просто по�
тому, что тогда его планка падает. В Герма�
нии, например, средний технический специ�
алист — это человек с большой буквы. Я был
в этой стране на разных предприятиях, у них
там работают только немцы. Это люди с очень
высоким техническим бэкграундом. Поэтому у
них и получается немецкое качество.

Флагманы высшей школы

— Если человек талантлив, то он талантлив
не только в чем-то одном. Когда я во второй раз
был в МТI, то заметил, что там в каждой ауди�
тории стоит оборудование для джаз-бэндов. Я
спросил, для чего это. Оказывается, студенты
в перерывах между занятиями устраивают со�
ревнования джаз-бэндов, у них это очень по�
пулярно. В России пока такого нет. Но в аудито�
риях Физтеха стоят рояли, которые по вечерам
играют. Студенты просто приходят помузици�
ровать.
В 70-е годы команда Физтеха принимала уча�
стие в играх КВН, мы поднялись, но до самого
верха не получилось. Переживали, конечно.
Кстати говоря, я сам был в команде поддержки.
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иное направление было более приоритетным,
на него выделялось больше ресурсов. А когда
у тебя есть коллектив сотрудников, то ты уже
думаешь не только о себе.
Начинал я с оборонной тематики с горе�
ния ракетных топлив, потом занимался газо�
динамическими лазерами, потом проблемами
теплозащиты космического корабля «Буран».
Все это прикладные вещи, но у меня, что всег�
да было удачно, было еще и фундаментальное
сопровождение. Все это получалось вместе
и довольно хорошо. Уже лет 20 я решаю при�
кладные задачи, ими мы стали занимать здесь,
на Физтехе. Когда оборонная тематика начала
иссякать, стали думать, где наши знания могут
пригодиться и будут востребованы.
Вопрос решился неожиданно для меня. Я
был на ВАЗе и мы говорили о подготовке спе�
циалистов для автоваза. А потом они предло�
жили подкрепить наше сотрудничество какимто научным взаимодействием. За два или три
дня я побывал почти во всех лабораториях за�
вода, тогда они были оснащены лучше, чем на�
учные лаборатории, просто на производстве,
импортные приборы стояли. Вижу, что это за�
дача не для Физтеха, она более инженерная что
ли, здесь другие люди нужны. И перед самым
моим отлетом руководство завода мне сказа�
ло, что у них есть еще задачи, но они не хотят
их мне даже предлагать, несолидно. Я говорю,
давайте, для кучи. Оказалось, что на балансе за�
вода стояли сооружения для очистки воды, ко�
торую сбрасывали в Волгу. В технологии очист�
ки использовался хлор — вообще это боевое
отравляющее вещество. Об этом нигде не писа�
ли, но Волгу на 50 км тогда хорошо затравили.
И вот меня спрашивают: нельзя ли с помощью
каких-то физических методов сделать это без�
опасным? Показали очистные сооружения за�

НЕ БОЯТЬСЯ НОВЫХ ЗАДАЧ
Потом я поехал первый раз в США, читал
лекции аспирантам на английском языке, кото�
рый приходилось тут же улучшать. За это пла�
тили очень большие деньги, на которые можно
было жить и снимать комнату в аспирантском
общежитии. Сейчас, когда такие поездки стали
чем-то рядовым, обыденным, молодежь должна
использовать возможности по максимуму.
— Насколько в современной России в
среде школьников высок интерес к техническому образованию? И действительно ли
такова ситуация, что нам не хватает инженерных, технических кадров?
— Я начну со второго вопроса. Однозначно,
что у нас жуткий дефицит инженерных кадров.
Технари среди молодежи у нас есть, и вузы
предпринимают для этого большие усилия.
Но если взять категорию от 35 до 55 лет, то это
черная дыра, среди специалистов этого воз�
раста инженеров и технарей катастрофически
не хватает — мы их упустили в 90-е годы, ког�
да полстраны подалось в частный бизнес. Это
первое.
Второе. Сегодня во всем мире наука и высо�
котехнологичный сектор меняются невероятно
быстро. Учиться приходится постоянно. То, что
ты познал пять лет назад, сегодня изменилось.
И технических специалистов способных это
делать в этом смысле не хватает. Иногда разда�
ются такие суждения: если нам нужны какие-то
приборы или оборудование, то есть свободный
рынок, где их можно купить. Одни предлагают
лучшее качество, другие — более низкие цены,
просто выбирай и покупай. В принципе, это так.
Но давайте посмотрим на развитые страны, где
проводится политика поддержки своих произ�
водителей. Это очень важно, ведь чтобы раз�
вивался высокотехнологичный сектор, должна
быть востребованность, это ключевое. На мой
взгляд, это требует больших затрат, это слож�
нее, чем просто купить. Но это напрямую свя�
зано с национальной безопасностью. Россия
должна владеть современными технологиями в
ключевых областях. Чтобы ликвидировать раз�
рыв с Западом, приглашают зарубежных специ�
алистов. Нужно восстанавливать у себя эти вы�
павшие кусочки, части одного пазла. Для этого
должен быть заказ и должна быть очень умная,
грамотная политика в этом направлении.
Сейчас мы наблюдаем усиление интереса
школьников к техническим наукам. Безуслов�
но, в России имеет место перепроизводство
нетехнических специальностей. Квалифика�
ция — это первое, на что все сейчас работо�
датели смотрят. Мы замечаем, что школьники

А в России становится нормой получить
высшее образование любыми способами. И
здесь, конечно, огромное влияние оказывает
общественное мнение, когда к человеку, у ко�
торого нет высшего образования, но есть зо�
лотые руки, уже не то отношение. Но проблему
нужно решать комплексно.
— А Ваш университет в рамках программы «Столичное образование» какие работы
выполняет?
— Мы принимаем участие в работе с ода�
ренными школьниками. Потенциал у нас боль�
шой, и я стремлюсь к большему взаимодей�
ствию. Расширяем неформальные контакты с
рядом ведущих школ. Сейчас идет правильное
поветрие, инициированное Министерством
образования г. Москвы, школы стали мотиви�
рованы на то, чтобы научить чему-то ребят, по�
ощрять дополнительные занятия. Совершенно
естественно, что для того чтобы школьники
показали результаты в области науки и техно�
логий, вуз должен представить им свою науч�
но-технологическую базу. С рядом московских
школ мы ведем такую работу.
— Оказывается, Ваши студенты могут
заниматься не только наукой, они еще и замечательно шутят. Команда Физтеха в этом
году стала чемпионом Премьер-лиги КВН.
Как Вы считаете, в чем изюминка команды?
И какие другие виды творчества развиваются в университете?

Изюминка сегодняшней команды КВН Физ�
теха состоит в том, что её никто не организо�
вывал — они сами все сдали, потому что им это
было интересно. Ребята росли как руководите�
ли и хорошо закалились в боях. О существова�
нии команды я узнал, когда они достигли уже
достаточно больших успехов. И уже на этом
уровне вопрос финансовой поддержки многое
значит. По счастью, у Физтеха много выпускни�
ков, и среди них есть довольно состоятельные.
Наступил момент, когда можно было сказать,
что у нас есть команда, которая добилась се�
рьезных успехов, теперь ребятам нужно чутьчуть помочь и оказать финансовую поддержку.
Некоторых квнщиков я лично знаю еще с
первого курса. Сейчас говорят, что сами не
ожидали, что удастся победить. Волновались,
сомневались. Но у них все получилось, и это
здорово! Такого успеха у нашего вуза не было
даже в лучшие советские годы. Думаю, что у не�
го есть две составляющие. Первая — это соот�
ветствующие люди. А вторая — им не мешали,
а все старались помочь.
— Несколько слов о себе. В какой области лежат Ваши научные интересы? Чем
сейчас Вы в науке конкретно занимаетесь?
— Моя жизнь сложилась довольно успеш�
но. Направления научных исследований меня�
лись примерно раз в 7–10 лет. Это происходи�
ло, прежде всего, по финансовым соображе�
ниям. В определенный момент времени то или

вода. Это надо было видеть: в метрах 100-200 от
них стояли деревья с голыми стволами, мерт�
вые совсем.
Когда обратно летел в самолете, много
думал над этим. Приехал — и в голову сразу
пришла мысль, как это можно сделать. Я по�
говорил со своими коллегами, мы обменялись
мыслями. Нам надо было только попробовать.
Но с момента зарождения идеи до появления
пилотного образца прошло семь лет. Это нор�
мальный срок, за который хорошая идея может
превратиться в инновацию. В 1991 году мы соз�
дали высокотехнологичную компанию «ЛИТ» и
расшифровывается — Лаборатория импульс�
ной техники. Сейчас это самостоятельная ком�
пания, один из мировых лидеров в своем на�
правлении.
Нам удалось решить эту непростую задачу.
И здесь, я уверен, у России точно лидирующие
позиции, в отдельных сегментах мы даже пре�
восходим другие страны. Разработанные нами
установки для очистки воды используются
сейчас по всей России, в том числе в СанктПетербурге и Москве. Это безопасный способ
обеззараживания воды, очистки ее от бакте�
рий, вирусов и прочего. Сейчас эти установки
применяются и для очистки воздуха, в частно�
сти, в метро, это очень важно, когда в столице
бушуют эпидемии гриппа и ОРВИ.
— Если кратко, в чем суть технологии
очистки?
— Это обеззараживание естественным
способом с помощью ультрафиолетового из�
лучения. Когда солнце светит, в его спектре, от�
носительно немного, присутствует ультрафио�
летовое излучение. Ультрафиолет падает на по�
верхность воды — озер и рек, он проникает в
воду на расстояние 1-2 см в зависимости от ка�
чества воды и обеззараживает. Пройдет очень
много времени, прежде чем в естественном
водоеме вода очистится, перемешается вся,
это растянется на несколько недель. А наша
задача состояла в том, чтобы это происходило
быстро. Были созданы специальные установки,
в них установлены специальные ультрафиоле�
товые лампочки, которые тоже надо было раз�
работать. За несколько секунд вода, проходя
через такие очистные сооружения, становится
обеззараженной.
Интервью взяла
Екатерина ТРИФОНОВА
На снимках: один из корпусов МФТИ; сту�
денты на стадионе университета; вузовские
лаборатории.
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Технические университеты
Трудно перечислить всё, что должен был сде�
лать и что в действительности сделал Ф.И. Стеби�
хов как директор института.
В 1944 году была открыта аспирантура, создан
научно- исследовательский сектор, при кафедрах
начали создаваться студенческие научно-техни�
ческие кружки. В 1945 году велись 41 госбюджет�
ная и несколько хоздоговорных работ, в июле
1945 года была проведена первая научно-техни�
ческая конференция.
В 1944 году состоялся первый выпуск инже�
неров.
По заданию Правительства и заявкам пред�
приятий города и других регионов вуз постоянно
расширял и расширяет по сей день номенклату�
ру специальностей: если в 1942 г. было две специ�
альности («Технология самолётостроения» и «Тех�
нология авиационного моторостроения»), то сей�
час — 62 основные образовательные программы
высшего профессионального образования (ВПО),
10 программ среднего профессионального об�
разования (СПО), 32 образовательные программы
послевузовского профессионального образова�
ния (ППО) и 48 программ довузовского профес�
сионального образования (ДПО).
Сейчас в университете обучаются ≈12 тыс.
студентов, 60 тыс. человек окончили вуз за 70 лет
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лауреата Ленинской, Государственной и других
премий, 75 человек — государственных наград,
70 — почётных званий. Создание такого мощного
научно-педагогического потенциала — большое
достижение коллектива, залог будущих успехов в
учебно-методической и научно-исследователь�
ской работе на всех факультетах.
Первым деканом факультета летательных ап�
паратов был Всеволод Иосифович Путята, чело�
век яркий и интересный. Факультет возглавляли
талантливые педагоги и воспитатели, обладав�
шие незаурядными личными качествами. Шесть
лет деканом факультета №1 был Юрий Леонидо�
вич Тарасов, ныне заслуженный деятель науки и
техники, профессор, доктор технических наук,
многие годы работавший заведующим кафедрой
прочности летательных аппаратов, директором
НТЦ «Наука» и проректором по науке, мастер
спорта по высшему пилотажу и судья междуна�
родной категории. Обладая отличными органи�
заторскими способностями, преданностью делу,
страстностью и настойчивостью в работе, он су�
мел сплотить коллектив факультета и стать ини�
циатором и душой многих дел, которые впослед�
ствии стали традицией и гордостью факультета.
Ныне факультет возглавляет д.т.н., доцент Виктор
Алексеевич Кирпичёв — выпускник нашего вуза.

управления, созданный в 1993 году как колледж
для решения этой проблемы, пользуется и сейчас
большой популярностью и авторитетом. Первым
деканом факультета №7 был доцент Евгений Ни�
колаевич Петров, длительное время работал де�
каном профессор Виктор Гаврилович Засканов, с
2010 г. — Олег Валерьевич Павлов.
Важный вклад в подготовку специалистов
внесли вечерние факультеты нашего институ�
та, первый из которых был создан в 1948 году.
С 1999 года была начата подготовка по заочной
форме обучения, декан — доцент Валерий Дми�
триевич Еленев. В 2008 году организован факуль�
тет базовой подготовки и фундаментальных наук,
декан — профессор Евгений Александрович Из�
жеуров.
Каждый из названных факультетов в связи с
назревшей потребностью в кадрах оперативно
вёл подготовку специалистов по учебным планам
широкой гаммы специализаций.
В 1956 году институт возглавил Виктор Пав�
лович Лукачёв. За 32 года его работы на посту
ректора институт превратился в ведущий учеб�
но-научный центр высшего технического образо�
вания России. Уже к своему 25-летию коллектив
добился значительных успехов по всем направле�
ниям деятельности. Постановлением ЦК КПСС и

САМАРСКИЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ:
В октябре 2012 года коллектив Самарского го�
сударственного аэрокосмического университета
имени академика С.П. Королева (Национальный
исследовательский университет) отметил знаме�
нательное событие — 70-летие со дня его осно�
вания.
История вуза начинается с постановления Со�
внаркома СССР №891 от 8 июля 1942 г. об орга�
низации в г. Куйбышеве авиационного института
с началом его работы 1 октября 1942 года. Необ�
ходимость этого шага была продиктована острой
потребностью в авиационных специалистах для
работы на эвакуированных заводах.
Для создания института в наш город была
направлена группа опытных преподавателей из
вузов Ленинграда, Харькова, Киева, Москвы во
главе с временно исполняющим обязанности ди�
ректора института Александром Мироновичем
Сойфером.
Было создано два факультета: самолётостро�
ительный и моторостроительный, организованы
первые 17 кафедр, в составе которых было 40
преподавателей. К 1 октября 1942 года на 1–4
курсы было принято 556 студентов и начались за�
нятия, т.е. институт был создан за три месяца.
Всё это делалось в условиях жестокой войны,
и потому требовало больших усилий, собранно�
сти, инициативы и смекалки.
Александр Миронович Сойфер гармонично
сочетал в себе качества учёного, педагога, вос�
питателя и общественного деятеля. Он был ин�
теллигентом, обладающим широким научным
кругозором, и это позволяло ему, при его увле�
чённости, служить генератором новых научных
и технических идей. Он стал основателем нового
научного направления, связанного с активным
подавлением вредных вибраций в авиационной
и космической технике.
Крупнейшим научно-техническим достижени�
ем института является упруго-демпфирующий по�
ристый материал «МР»-металлический аналог ре�
зины, созданный в основанной им лаборатории.
В конце ноября 1942 г. директором института
был назначен Фёдор Иванович Стебихов — энер�
гичный, волевой и требовательный человек. Он
умел разбираться в людях и руководить коллек�
тивом, обладал высоким чувством долга за пору�
ченное дело.

его существования. Глубокая общенаучная и
общетехническая подготовка, широкая подго�
товка по специальности, социальная активность
обеспечивают выпускникам быструю адаптацию,
творческий и профессиональный рост. Среди вы�
пускников университета — директора и главные
специалисты производственных объединений и
заводов, руководители конструкторских бюро,
научно-исследовательских и проектных инсти�
тутов, видные учёные и создатели ракетно-кос�
мической техники, известные государственные и
общественные деятели.
Большое влияние на вуз в течение многих лет
оказывали два выдающихся конструктора — Ни�
колай Дмитриевич Кузнецов и Дмитрий Ильич
Козлов.
Несколько десятилетий, с 1949 года, сотруд�
ничал с университетом генеральный конструк�
тор НПО «Труд» (ныне ОАО «Кузнецов»), академик
РАН, профессор Николай Дмитриевич Кузнецов.
С первых дней его работы в Куйбышеве он был
председателем государственной экзаменацион�
ной комиссии, с 1969 г. по 1978 г. заведовал кафе�
дрой конструкции и проектирования двигателей
и руководил отраслевой научной лабораторией.
В честь его имени в университете назван центр
истории авиационных двигателей (ЦИАД).
В многогранной деятельности генерального
конструктора ЦСКБ, члена-корреспондента РАН,
профессора Д.И. Козлова значительное место за�
нимало многолетнее (с 1959 года) плодотворное
научное, производственное и педагогическое со�
трудничество с нашим вузом.
Благодаря авторитету Д.И. Козлова, соратника
академика С.П. Королёва, в нашем университете
были открыты специальности «Ракетостроение»
и «Космические аппараты». Профессор Д. Козлов
являлся организатором двух ведущих кафедр
факультета летательных аппаратов: динамики по�
лёта, которую он возглавлял с 1967 по 1970 год, и
летательных аппаратов, которой он руководил с
1980 года по 1999 год и которая с 2009 года носит
его имя.
В настоящее время в университете работа�
ют 886 преподавателей, в числе которых пять
академиков и членов-корреспондентов РАН,
191 доктор наук, профессор и 470 кандидатов
наук, доцентов, 53 человека удостоены звания

Первым деканом факультета двигателей ле�
тательных аппаратов был Аркадий Иосифович
Неймарк. Длительное время в должности декана
факультета № 2 работал доцент Валентин Тимо�
феевич Шестаков. Он внёс значительный вклад в
развитие факультета. Особенно хорошо была по�
ставлена воспитательная работа со студентами,
активно работали общественные студенческие
организации. Проводилась большая работа по
организации подготовки инженеров по специ�
альностям.
С 1997 года деканом факультета является док�
тор технических наук, профессор Ермаков Алек�
сандр Иванович.
Первым деканом факультета технической экс�
плуатации самолётов и двигателей с 1958 по 1962
годы был Иван Григорьевич Старостин.
Преодоление трудностей и успехи нового фа�
культета, новой выпускающей кафедры, создание
учебного аэродрома, постановка учебного про�
цесса и научной работы связаны с именем этого
замечательного человека. Большой период (19621983 гг.) в жизни факультета связан с именем до�
цента Александра Петровича Нападова, специа�
листа по технической эксплуатации и двигателей,
внёсшего существенный вклад в дальнейшее ста�
новление и развитие учебного процесса на фа�
культете, формирование облика специальности,
создание специализаций. С 1995 г. факультет воз�
главляет доцент Алексей Николаевич Тихонов —
выпускник KyAИ, развивающий лучшие традиции
факультета.
В 1956 г., в связи с завершением строительства
в нашем городе крупнейшего в Европе металлур�
гического завода, в вузе была начата подготовка
инженеров-металлургов по обработке металлов
давлением. В 1958 г. были образованы факультет
№ 4 — металлургический — и кафедра обработки
металлов давлением, которые возглавил доцент
Александр Васильевич Юшков. Долгие годы де�
каном факультета № 4 проработал профессор
Уваров Вячеслав Васильевич, внесший большой
вклад в развитие научного потенциала факульте�
та. С 2008 года деканом факультета является Ми�
хаил Викторович Хардин.
В конце 50-х годов, когда бурно развивалась
радиоэлектроника и страна остро нуждалась
в таких специалистах, было принято решение о
подготовке в нашем институте радиоинженеров.
В 1962 г. был создан факультет № 5 — радиотех�
нический, который возглавил доцент Валентин
Георгиевич Трубецкой. С 1976 по 1992 годы фа�
культет возглавляла профессор Любовь Васи�
льевна Макарова — человек большой энергии,
опытный преподаватель, методист и воспитатель,
инициативный и умелый организатор. Ныне фа�
культетом руководит кандидат технических наук,
доцент Илья Александрович Кудрявцев.
Бурное развитие вычислительной техники
выявило острую потребность в инженерах —
системотехниках, прикладных математиках, про�
граммистах. И поэтому в институте в 1975 г. орга�
низационно оформился факультет № 6 — систе�
мотехники, первым деканом которого в течение
восьми лет был профессор Виктор Александро�
вич Сойфер, 16 лет возглавлял факультет Сергей
Антонович Прохоров. С 2005 года декан факульте�
та — доцент Эдуард Иванович Коломиец.
Переход на рельсы рыночной экономики по�
требовал подготовки для предприятий города и
региона специалистов в области экономики, ме�
неджмента, управления. И факультет экономики и

Совета министров СССР от 22.06.1966 г. институту
присвоено имя основоположника практической
космонавтики, главного конструктора ракетнокосмических систем, академика С.П. Королёва, а
Указом Верховного Совета СССР от 7.01.1967 г. ин�
ститут первым из вузов г. Куйбышева награждён
орденом Трудового Красного Знамени. В том же
году орденом Трудового Красного Знамени был
награждён и Виктор Павлович Лукачёв, позже бы�
ли и другие высокие награды, в т.ч. звание Героя
Социалистического Труда.
С именем В.П. Лукачёва связан главный этап
строительства и становления университета. На
пустыре у Ботанического сада был воздвигнут
крупнейший в Самаре студенческий городок, в
котором созданы все условия для работы педа�
гогов и учёных, учёбы, творчества и активного
отдыха студентов — это 17 корпусов, в кото�
рых размещены учебные аудитории, научно
исследовательские институты и лаборатории,
спортивный комплекс с бассейном, семь сту�
денческих общежитий. В зелёной зоне построен
спортивно-оздоровительный лагерь для студен�
тов и детей сотрудников. Построены два жилых
дома для преподавателей и сотрудников. На Вол�
ге сооружен яхтклуб. На окраине города выстро�
ен учебный аэродром, оснащённый уникальной
авиационной техникой, включая сверхзвуковой
пассажирский самолёт ТУ-144. Всё перечислен�
ное далеко не исчерпывает того, что сделано кол�
лективом КуАИ под руководством В.П. Лукачёва.
В память о нём, ушедшем из жизни в 1988 году,
в мае 1992 года в Самаре появилась новая ули�
ца — улица Виктора Павловича Лукачёва.
Принцип «образование через науку», заложен�
ный ещё в годы становления института, всегда яв�
лялся особенностью нашего университета.
В развитии научных исследований, особенно
фундаментальных, огромную роль сыграли учё�
ные, эвакуированные в Куйбышев в военные годы.
На кафедре аэрогидродинамики заведующий ка�
федрой доцент В.И. Путята проводил теоретиче�
ские исследования аэродинамических профилей
крыла, доцент И.Д. Миллионщиков (впоследствии
вице-президент АН СССР) разработал гидроме�
ханический способ эксплуатации нефтяных сква�
жин, доцент А.А. Комаров создавал теорию опти�
мального проектирования силовых конструкций.
Под руководством профессора Н.И. Резникова
велись исследования по обработке резанием жа�
ропрочных и титановых сплавов.
К середине 50-х годов по инициативе наших
учёных были организованы первые в стране
ОНИЛ.
К решению проблем в отраслевых лабора�
ториях широко привлекались преподаватели и
аспиранты кафедр и в массовом порядке — сту�
денты. Именно здесь студенты, наряду с выполне�
нием учебно-исследовательских работ, получали
навыки в проведении научных исследований.
Научные школы и направления, возглавляе�
мые ведущими учеными университета В.А. Бар�
винком, А.И. Белоусовым, Ю.А. Кнышом, В.А. Кома�
ровым, В.А. Сойфером, Ю.Л. Тарасовым, В.П. Шо�
риным и другими, широко известны в стране и за
её пределами.
Сейчас в вузе функционируют девять дис�
сертационных советов по защите докторских и
кандидатских диссертаций, активно работают
аспирантура по 32 научным специальностям и с
1992 г. — докторантура по трем научным специ�
альностям.
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В научно-исследовательской работе всегда
принимали участие студенты, и научно-техниче�
ский уровень разработок СКБ высок и не уступает
их практической целесообразности. Первый по�
строенный студентами самолёт «Шмель» учит мо�
лодёжь летать до сих пор. Интересная совместная
работа проводилась над космическим проектом
«Рапунцель» студентами нашего вуза и Мюнхен�
ского технического университета. СКБ-1 и кафедра
динамики полёта совместно с ЦСКБ разработали
проект под девизом «Гелиос», завоевавший первое
место и главный приз на открытом конкурсе про�
ектов космических аппаратов с солнечным пару�
сом. С 1992 года в СКБ-1 разработаны, изготовлены
и доведены до лётных испытаний семь опытных
лёгких и сверхлёгких самолётов: «Фаворит», «Кре�
чет», «Скиф», «С-202», «Капитан», «Че-15» и «Че-25».
Совместно с Высшим институтом авиации и
космонавтики университет участвует в студенче�
ском проекте в рамках участия в мероприятиях
CSpace, организуемых Французским агентством
CNES, которые проводятся в Бискароссе (Фран�
ция) (конец августа 2012 года и в 2013 году).
В июне 1988 г. ректором института на альтер�
нативной основе был впервые избран выпускник
КуАИ Владимир Павлович Шорин, многие годы
работавший проректором (по вечернему обуче�

из них 11 млн рублей было освоено непосред�
ственно в институте. В настоящее время выпол�
няются научно-исследовательские работы на
400 млн руб.
СГАУ тесно взаимодействует с ведущими ака�
демическими и отраслевыми НИИ: ЦАГИ, ЦИАМ.
Учёные СГАУ проводят совместные исследования
с ИМАШ РАН, ФИАН РАН и ИСОИ РАН.
В целях интеграции вузовской и академиче�
ской науки СГАУ взаимодействует с Самарским
научным центром РАН, председателем президи�
ума которого является академик РАН В.П. Шорин,
осуществляющим научно-методическое руковод�
ство научными подразделениями, созданными
при СГАУ, — Институтом акустики машин и Науч�
но-исследовательским институтом технологии и
проблем качества.
С 1990 г. начало интенсивно развиваться меж�
дународное сотрудничество нашего института.
В разные годы были заключены комплексные
договоры с вузами КНР, США, Болгарии, Герма�
нии, Ирландии, Швеции, Нидерландов, Франции,
Украины, подписан протокол о намерениях с Ас�
социацией авиации и космонавтики Китая. С 2010
года с Харбинским политехническим институтом
(КНР) успешно реализуется программа двойных
дипломов.

Пульс регионов
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Получив статус Национального исследова�
тельского университета, СГАУ сделал только
первый шаг на пути становления таковым. За�
купая оборудование и программные средства,
обеспечивая стажировку преподавателей и со�
трудников, мы создали базу для новой системы
научно-образовательной деятельности, которую
уже начали внедрять.
В университете создан центр САМ-техно
логий, оснащённый самым современным обо�
рудованием, на базе которого осуществляется
подготовка специалистов всех уровней — от
рабочих профессий до кадров высшей квали�
фикации, необходимых для экономики реги�
она.
Университет активно внедряет компьютерное
моделирование и информационную поддержку
изделий авиационной и ракетно-космической
техники («виртуальный летательный аппарат» и
«виртуальный двигатель»), в том числе с исполь�
зованием параллельных вычислений и гридтехнологий, создаваемых на базе межвузовского
медиацентра, расположенного на территории
университета.
На сегодняшний день в университете работает
универсальная грид-система, включающая супер�
компьютер «Сергей Королёв».

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

нию — с 1975 г., по учебной работе — с 1983 г.)
института, уделявший постоянное внимание по�
вышению эффективности учебного процесса и
качества подготовки специалистов. Именно в эти
годы ярко раскрылись качества В.П. Шорина как
руководителя: проницательность, деловитость,
большая работоспособность, требовательность
в сочетании с демократичностью.
Как ректор института (1988–1990 гг.) В.П. Шо�
рин сконцентрировал свои усилия на коренных
вопросах развития высшего технического обра�
зования.
Профессор В.П. Шорин создал научную шко�
лу по управлению динамическими свойствами
гидрогазовых систем двигателей и летательных
аппаратов.
В 1990 г. В.П. Шорин был избран народным де�
путатом РСФСР, членом Верховного Совета РСФСР,
председателем Комитета по науке и народному
образованию, членом Президиума Верховного
Совета РСФСР.
И ректором КуАИ стал Виктор Александрович
Сойфер.
Именно при нём Куйбышевский авиационный
институт становится Самарским государствен�
ным аэрокосмическим университетом. За годы
руководства Сойфера университетский городок
заметно изменился. За 20 лет СГАУ прибавил
50 тысяч квадратных метров. Количество специ�
альностей вырастает до 50, в штате преподавате�
лей увеличивается доля докторов наук — до 150!
На базе СГАУ создаются Самарский инно�
вационный бизнес-инкубатор, региональный
центр информатизации в сфере образования и
науки, Поволжский центр космической геоин�
форматики; межвузовский медиацентр; научно
образовательный центр лазерных систем и тех�
нологий; межкафедральное конструкторское
бюро малой авиации и ещё более 20 научно
исследовательских и производственных центров.
Общий объём госбюджетного финансирова�
ния в 1991 году составлял около 20 млн рублей,

В 2006 году СГАУ с программой «Развитие
центра компетенции и подготовка специалистов
мирового уровня в области аэрокосмических и
геоинформационных технологий» стал победи�
телем Всероссийского конкурса высших учебных
заведений, внедряющих инновационные образо�
вательные программы.
Реальными показателями достижения целей,
поставленных инновационной образовательной
программой, явились возросшая востребован�
ность выпускников университета со стороны про�
мышленных предприятий; повышение конкурса
во время приёмной кампании; увеличение числа
студентов, занятых в научно-исследовательских
работах; расширение сотрудничества с иностран�
ными фирмами (Boeing, NetCrackerTechnologyCor
poration, Alcoa, Camozzi и др.); увеличение коли�
чества совместных исследовательских работ с
иностранными партнёрами.
Университет выполняет заказы Правительства
Самарской области и муниципальных органов по
контрактной целевой подготовке. Губернатор Са�
марской области Николай Иванович Меркушкин
является председателем наблюдательного (попе�
чительского) совета СГАУ.
К наиболее значимым результатам, полу�
ченным при выполнении Программы, следует
отнести существенное пополнение новым обо�
рудованием и приборами учебно-научной базы
университета.
Уникальность выполненной программы состо�
яла в её непосредственной ориентированности
на аэрокосмический кластер Самарской области.
В 2009 году в числе первых 12 ведущих уни�
верситетов страны СГАУ стал Национальным ис�
следовательским университетом. Это, безусловно,
заслуга всего коллектива — команды единомыш�
ленников, но таких успехов вуз не добился бы без
опытного руководителя, настоящего лидера —
Виктора Александровича Сойфера, который стал
президентом Самарского государственного аэро�
космического университета с апреля 2010 года.

При поддержке Правительства Самарской
области в СГАУ был создан Центр приёма косми�
ческой информации, на базе которого осущест�
вляется развитие космических геоинформаци�
онных технологий, в том числе приём, обработка
и распространение информации с космических
аппаратов дистанционного зондирования Земли,
а также подготовка кадров соответствующих спе�
циальностей и направлений.
В 2010–2012 гг. университет совместно с ОАО
«Кузнецов» активно выполнял работы по проекту
«Создание линейки газотурбинных двигателей
(ГТД) на базе универсального газогенератора вы�
сокой энергетической эффективности» в рамках
Постановления Правительства РФ от 09.04.2010
№ 218. Промежуточные итоги выполнения про�
екта показали его высокую результативность в
плане привлечения обучающихся — студентов,
магистрантов, аспирантов — к решению реаль�
ных задач производства, активному вовлечению
высококвалифицированных специалистов пред�
приятий в образовательный процесс.
СГАУ является научно-образовательным
центром аэрокосмического кластера Самар�
ской области, который победил в 2012 году в
федеральном конкурсе по отбору пилотных
программ развития инновационных территори�
альных кластеров. В ближайшие пять лет участ�
ники аэрокосмического кластера получат госу�
дарственную поддержку на развитие проектов
программы.
СГАУ активно работает с предприятиями,
расположенными в области. Осуществляется
совместная деятельность СГАУ и ГНП РКЦ «ЦСКБПрогресс» по проектированию малых космиче�
ских аппаратов (КА). Создана и отработана уни�
фицированная платформа малого космического
аппарата «АИСТ», запуск которого запланирован
в первой половине 2013 года. Ведутся работы
СГАУ и ОАО «Автоваз» по осуществлению про�
граммы инновационного развития предприятия,
осуществляется совместная деятельность СГАУ и
ООО «Газпром трансгаз Самара», куда на работу в
текущем году было устроено около 100 студентов
4-го и 5-го курсов и магистрантов СГАУ с оформ�
лением трудовой книжки.
Важнейшей функцией университета является
создание условий, в которых, наряду с получе�
нием профессиональных знаний, формируется
гражданин с активной жизненной позицией.

В 2012 году СГАУ победил в конкурсе про�
грамм развития деятельности студенческих объ�
единений. На реализацию целевой программы
«Создание, поддержка и развитие объединений
обучающихся Самарского государственного уни�
верситета имени академика С.П. Королёва (НИУ)
в целях их профессиональной адаптации и соци�
окультурного развития» государство выделило
дополнительно 30 млн рублей. Новый импульс к
развитию получили кружки и клубы: десять сту�
денческих театров эстрадных миниатюр, три ко�
манды КВН, кружки современного и эстрадного
танца, две вокальные студии, студенческий кру�
жок авторской песни и игры на гитаре, военнопатриотический клуб.
В 2012 году университет продолжил выполне�
ние работ, начатых в 2010 году в рамках проекта
«Развитие и совершенствование инновационной
инфраструктуры СГАУ, включая поддержку малого
инновационного предпринимательства» (Поста�
новление Правительства РФ от 09.04.2010 № 219).
В 2012 году завершено строительство науч�
ного корпуса университета, который в 2013 году
будет оснащён уникальным оборудованием.
Хотелось бы, чтобы наш учебный аэродром
стал базой для конструкторского бюро малой
авиации, где создавались бы летательные аппа�
раты, и центром для первоначального обучения
пилотов, так как он расположен рядом с аэро�
портом Смышляевка и тесно взаимодействует с
аэроклубом «ЦСК ВВС».
Обладая развитой материально-технической ба�
зой, мы имеем хорошие перспективы развития. Но
наше главное богатство: профессора, преподавате�
ли, научные работники —‑ патриоты университета.
У нас талантливая молодёжь — наши студенты
и аспиранты. Всё это даёт нам основание с опти�
мизмом смотреть в будущее, быть уверенными в
том, что наш коллектив внесёт свой достойный
вклад в развитие высшего образования России.

Евгений ШАХМАТОВ,
ректор СГАУ имени академика С.П. Королева
На снимках: Евгений Шахматов; студенты в
музее авиации и космонавтики СГАУ; главный
корпус университета; студенты и преподаватели
СГАУ с летчиком-космонавтом С. Крикалевым; ви�
зит губернатора Самарской области Н. Меркуш�
кина в СГАУ.
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Актуальное интервью
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Через трудности и сомнения —
к ВЕРЕ, НАДЕЖДЕ И ЛЮБВИ!

Как ни растёт стремительно вундеркинд по
имени интернет, догнать традиционные электронные СМИ ему пока не удается: телевизор
и радиоприемник поселились в домах россиян
давно и прочно, а компьютер в глухой провинции часто — экзотика. Во всяком случае, в России и странах СНГ дело обстоит именно так.
Отношения двух основных трендов в развитии
массовой коммуникации сложные, переплетенные: хотя телевидение и радио по-прежнему
остаются лидерами, интернет заставляет их
постоянно совершенствоваться и технически,
и содержательно. А значит, электронные СМИ
постоянно нуждаются в притоке новых высококвалифицированных, высокообразованных специалистов. В этом году их будут готовить в
одном специализированном вузе: в Москве начал
работу Международный институт кино, телевидения и радиовещания (МИКТР) на базе телевизионного технического центра «Останкино».
Через пять лет здесь получат первые дипломы
режиссеры, операторы, музыкальные режиссеры, журналисты, PR-специалисты, экономисты
и менеджеры в сфере СМИ. Однако наша беседа
с ректором вуза, кандидатом филологических
наук, профессором Татьяной Смирновой началась отнюдь не с картин грядущих успехов, а
с моего вопроса с сознательно вплетенными в
него тревожными нотками:
— Татьяна Викторовна, сегодня в одной
только Москве несколько высших учебных
заведений, в названии которых в разных
сочетаниях фигурируют замечательные
слова «кино, телевидение, радио». И вот на
рынке образования появляется еще один
институт этого же профиля. Будет МИКТР
достаточно востребован в условиях серьезной конкуренции?
— У меня нет в этом сомнений. Действи�
тельно, конкуренция высокая и не только сре�
ди высших учебных заведений телевизионного
профиля. Острая конкурентная борьба за аби�
туриента существует последние 6-7 лет во�
обще среди всех институтов и университетов,
государственных и частных. Только в Москве,
по статистике, 104 государственных вуза и 102
частных. Высокая конкуренция и из-за демогра�
фической ситуации в стране. Если в 2006 году
было 1,5 млн выпускников школ, то в 2012 их
730 тыс. И такая ситуация сохранится до 2020
года.
Но при этом подготовка специалистов по на�
правлениям нашего вуза крайне востребована,
профессионалов с высшим образованием в об�
ласти кино и телевидения не хватает, а спрос на
квалифицированные кадры в стране существует.
Интересные данные: в сентябре 2012 года Ис�
следовательский центр портала Работа@Mail.Ru
провел опрос и выяснил, что — ни много ни
мало — 81% опрошенных россиян хотели бы
работать на телевидении. Привлекательнее все�
го для них выглядят перспективы стать ведущим
новостей (38%), музыкальных программ (26%) и
реалити-шоу (19%). Но — и это очень важно —
43% опрошенных предпочли бы трудиться за
кадром.
— Согласитесь, для того, чтобы абитуриенты пришли именно в Ваш институт, а
не к конкурентам, нужно их привлечь не-

ким «козырем». Поделитесь секретом — у
Вас есть такой?
— Есть. Иначе создавать новый вуз в сфере
электронных СМИ было бы делом, мягко гово�
ря, очень рискованным. Вы наверняка обратили
внимание на то, что первым в названии нашего
института стоит слово «международный». Это
и есть ответ на ваш вопрос. Наш «козырь», как
Вы выразились, это международный статус ин�
ститута, что открывает перед студентами новые
интересные формы обучения и возможность
познакомиться с новыми современными медий�
ными технологиями.
Сегодня, на основе стандартов третьего по�
коления, мы имеем модульно-кредитные планы,
в которых предусмотрено обязательное изуче�
ние двух иностранных языков, независимо от
специальности. И это сверх тех часов, которые
предусмотрены стандартами. Согласитесь, со�
временный специалист должен отвечать высо�
ким требованиям на европейском рынке, в том
числе владеть несколькими языками.
В наших учебных планах предусмотрены на
одном из этапов обучения стажировки в зару�
бежных вузах, обмен опытом с коллегами, воз�
можность приглашать лекторов из профильных
вузов других стран, а студентам — посещать
лекции преподавателей аналогичных вузов за
рубежом.
В рамках такой программы мы уже подпи�
сали договор с коллегами из Ереванской ака�
демии телевидения и радио. Запланированы
в перспективе совместные конференции, ста�
жировки, студенческие практики. Обсуждаем
вопросы летнего отдыха студентов и препода�
вателей в Армении и России (при этом отдых
будет активным, профессионально ориентиро�
ванным — со съемками телесюжетов, докумен�
тальных фильмов, подготовкой радиорепорта�
жей, радиоочерков и пр.). Одним словом, это не
только обмен опытом, информацией, професси�
ональными приемами и навыками, а еще и вза�
имное глубокое изучение культур, менталитетов
народов двух стран.
— С кем еще готовятся договоры о подобном сотрудничестве?
— У нас хорошие отношения коллегами из
Китая, Израиля, Польши и Германии, сейчас
идут переговоры с вузами этих стран. Мы так�
же готовы к сотрудничеству с университетами
и институтами, которые входят в учебно-коор�
динационный центр «Спутник» — организацию,
оказывающую содействия гражданам ближнего
и дальнего зарубежья в поиске и получении об�
разования различных ступеней в Российской
Федерации.
— Татьяна Викторовна, не случайно,
что институт сегодня начинает свою деятельность в самом центре телевидения —
Останкино?
— Конечно, нет. Институт располагается
в одном из корпусов телецентра «Останки�
но». Это дает нам возможность использовать
богатую, отлаженную инфраструктуру. Здесь
есть мощная техническая база — студии,
аппаратные, монтажные и пр. Сегодня мы,
еще продолжая приобретать и монтировать
собственное оборудование, арендуем мощ�

ности у «Останкино», чтобы не тормозить
учебный процесс.
И, конечно же, без чего невозможно ка�
чественное преподавание — при любом ма�
териально-техническом и финансовом обе�
спечении — это высокопрофессиональный
профессорско-преподавательский коллектив.
У нас работают много профессоров, докторов
и кандидатов наук, авторов учебников, членов
творческих союзов, многие из них — практики,
знающие все секреты и «ловушки» профессии,
эти люди постоянно в курсе последних трендов
в развитии электронных средств массовой ком�
муникации. За «профи» далеко ходить не надо,
многие из них — наши соседи, в буквальном
смысле слова, иногда к ним можно просто зайти
в соседний кабинет, ведь в «Останкино» распо�
лагаются сегодня практически все телеканалы,
и мы охотно сотрудничаем с опытными специ�
алистами, многие из которых у нас преподают.
Среди наших педагогов и организаторов
учебного процесса — медийные лица, яркие
имена. Чтобы сэкономить газетную площадь,
назову лишь некоторые. Так, в Координацион�
ный Совет института входят народная артистка
России Ирина Алферова, заслуженный деятель
искусств Российской Федерации, режиссёр, ки�
нодраматург, продюсер Владимир Грамматиков,
телеведущий, продюсер, автор и ведущий про�
граммы «Сам себе режиссёр» Алексей Лысенков
(он — проректор института), народный артист
России, известный телеведущий Юрий Никола�
ев. Председателем Координационного совета
является Андрей Цвинтарный (генеральный ди�
ректор документального кино Первого канала).
Всемирно известный историк моды, декоратор
интерьеров, сценограф, автор популярных книг
и статей, непревзойденный лектор и коллекци�
онер Александр Васильев преподает историю
костюма и моды.
У нас работает Андрей Максимов — телеве�
дущий, писатель. А наш преподаватель, журна�
лист и киноактриса Яна Поплавская (культовый
фильм «Красная шапочка» с ней в заглавной ро�
ли до сих пор не сходит с телеэкранов) недавно
встретилась с очередным поколением своих
зрителей на открытии у нас в МИКТРе детской
«Современной медиа-школы».
— Медиа-школа — это что-то вроде
кружка юного журналиста при вузе?
— Нет, все гораздо глубже и серьезнее. Со�
временная медиа-школа — структурное под�
разделение нашего вуза. Это важная часть не�
прерывного образования. О непрерывном об�
разовании в педагогике, в науке говорят давно,
еще с 80-х годов прошлого века. Подразумева�
ется профильный образовательный процесс от
детского сада до института. Наша «Современная
медиа-школа» — это творческая площадка для
школьников от 6 до 17 лет, от дошколят до вы�
пускников средних школ. Родителям этих детей
мы не обещаем, что завтра их чада будут знато�
ками профессии, тут дело в другом. Мы погру�
жаем ребят в творческую среду и атмосферу,
делаем всё, что могло бы отразиться на выборе
ими будущей профессии. Программа обучения
в «Современной медиа-школе» адаптирована
под возраст учащихся и включает в себя осно�

вы операторского мастерства, фотодела, осно�
вы звукорежиссуры и видеомонтажа, актерское
мастерство, технику речи. Мы, кстати, много
внимания уделяем тому, чтобы научить ребят
правильно говорить. Это одинакового важно и
для кино, и для ТВ, и для радио. Не секрет, что у
многих современных детей не только клиповое
мышление, но и SMS��������������������������
�����������������������������
-речь: рубленые фразы, не�
умение выстраивать связный, логичный, грамот�
ный рассказ.
Послевузовское образование продолжается
на курсах «Профи», где известные мастера кино,
телевидения и радио читают свои профессио�
нальные авторские курсы.
— Почему-то мы говорим с Вами в основном о телевидении и кино, и меньше — о радио. Не признак ли это того, что
в структуре обучения в МИКТРе радиовещание — на периферии?
— Вовсе нет. Знаете, в свое время я занима�
лась поэтикой народного фольклора. Так вот, в
таком жанре, как «страдания», самая ударная,
главная строка ставилась в конце песни. Мы на�
зываемся Международный институт кино, теле�
видения и радиовещания. Так что, можно ска�
зать, радиовещание для нас — самое главное,
если исходить из принципа построения фоль�
клорных «страданий» (смеется). Впрочем, если
серьезно, то, конечно же, радио вовсе не на пе�
риферии, более того, оно переживает сегодня
«второе дыхание» — его слушают дома, в маши�
нах, на отдыхе. По некоторым социологическим
опросам, проведенным среди потенциальных
абитуриентов журналистских вузов, желающих
работать на радио сегодня даже больше, чем
на телевидении (этот феномен еще предстоит
изучить). Подготовке кадров для радиовещания
мы намерены уделять не меньшее внимание,
чем другим направлениям.
— Признайтесь, Татьяна Викторовна,
тяжкое это дело — создавать новый вуз с
нуля?
— Тяжкое, но, думаю, благородное… Со
временем надеюсь в этом убедиться. Но пер�
вые итоги нашей работы будем подводить, по
крайней мере, через год. Процесс создания вуза
еще продолжается. Зарегистрировать институт
в Министерстве юстиции, найти помещение,
собрать коллектив преподавателей и админи�
страторов — это лишь половина дела. Все наши
усилия ушли бы в песок без сильной финансо�
вой поддержки, которую мы нашли в лице на�
ших учредителей.
— Учредители института рассматривают этот проект как коммерческий или же
скорее как социальный, благотворительный?
— Бизнесмены — деловые люди, им поло�
жено считать деньги и стремиться получить
прибыль, но они, как и все мы, работники вуза,
надеемся, что проект станет прибыльным. Хотя
финансирование образовательной деятельно�
сти в нашей стране — это всегда меценатство.
И всегда — благодатное дело!
— Не могу не добавить то, что слышал
от Ваших коллег: они убеждены, что одна
из слагаемых успеха в создании института — Ваши репутация и опыт. Вы ведь работаете в системе высшего образования
уже три десятилетия, прошли в одном вузе все ступени карьерного роста: методист
по организации приема студентов, Ученый
секретарь Ученого совета, преподаватель,
заведующий кафедрой, декан факультета,
ректор. Этот тот случай, когда дело знакомо до мелочей, до нюансов. Такой опыт не
может не помогать «на старте» большого
проекта…
— Спасибо за добрые слова. Для меня глав�
ное то, что я взялась за дело, которое люблю и
в которое верю. А вера и любовь, согласитесь,
это великие движущие силы. Но любое доброе
начинание в одиночку — ничто. Главное для
меня всегда в работе — это коллектив, команда
единомышленников и профессионалов, энтузи�
астов, берущихся за осуществление большого
проекта, преодолевая терпеливо трудности и
сомнения. Через трудности и сомнения — к ВЕ�
РЕ, НАДЕЖДЕ и ЛЮБВИ!

Наш корр.
На снимках: Татьяна Смирнова; Яна Поплав�
ская с учениками «Современной медиа-школы».
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О РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ

В рамках реализации Государственной программы
на среднесрочный период 2012-2016 гг. «Развитие образования» (Столичное образование) Департамента
образования г. Москвы предусмотрено мероприятие
по интеграции потенциалов вузов Москвы в городские структуры, в частности, включение в модернизацию системы образования города Москвы. Данное
мероприятие предполагает выделение субсидий на
14 направлений.
В каждом номере газета «Вузовский вестник» публикует материалы о комплексных проектах, реализуемых в рамках предоставления субсидий из бюджета города Москвы государственным бюджетным и
автономным учреждениям высшего профессионального образования города Москвы.
В современных условиях одной из главных задач
высшей школы становится выявление, обучение, при�
влечение, поощрение и поддержка научно-ориен�
тированной, склонной к исследовательской работе
молодежи к занятиям наукой с целью возрождения
научного потенциала страны, подготовки высококва�
лифицированных, научных и научно-педагогических
кадров инновационной экономики России.
Национальный исследовательский универси�
тет техники и технологий МГТУ имени Н.Э. Баумана
уделяет в своей деятельности большое внимание
профориентационной работе среди обучающихся
средних образовательных учреждений. Для этого
в университете организуется и проводится в целях
повышения заинтересованности молодежи в полу�
чении инженерного образования и расширения про�
фессиональной ориентации школьников, комплекс
мероприятий.
Так, проходят научно-образовательные и акаде�
мические соревнования олимпиады школьников
«Шаг в будущее»: «Шаг в будущее, Москва», «Шаг в
будущее, Космонавтика», «Профессор Жуковский».
Проводятся учебно-методические работы и консуль�
тации с преподавателями профильных школ. Орга�
низуются научно-исследовательские работы по на�
В рамках реализации Государственной программы
на среднесрочный период 2012–2016 гг. «Развитие образования» (Столичное образование) Департамента
образования г. Москвы предусмотрено мероприятие
по интеграции потенциалов вузов Москвы в городские структуры, в частности, включение в модернизацию системы образования города Москвы. Данное
мероприятие предполагает выделение субсидий на
14 направлений.
В каждом номере газета «Вузовский вестник» публикует материалы о комплексных проектах, реализуемых в рамках предоставления субсидий из бюджета города Москвы государственным бюджетным и
автономным учреждениям высшего профессионального образования города Москвы.
Одной из целей стратегии социально-экономиче�
ского развития Центрального федерального округа
на период до 2020 года (утверждена распоряжени�
ем Правительства РФ от 02.09.2011 г. №1540-р) в об�
ласти образования и социальной политики является
совершенствование инфраструктуры реабилитации
инвалидов на базе федеральных и региональных об�
разовательных учреждений, а также создание усло�
вий для социализации и социальной адаптации детей
и молодежи.
Образование и социальная реабилитация инвали�
дов сегодня — это система, которая должна и может
стать стержнем устойчивого развития, обеспечения
стабильности в обществе, социализации человека с
ограниченными возможностями здоровья в услож�
няющейся общественной среде, гуманизации жизни
в целом.
На сегодняшний день многие из инвалидов не
имеют необходимых условий и достаточного уровня
знаний для получения профессионального образо�
вания и эффективной интеграции в общество. В этой
связи направление деятельности Департамента обра�
зования города Москвы, связанное с организацией и
проведением мероприятий для обучающихся с огра�
ниченными возможностями здоровья, реализацией
спортивных, культурно-просветительских, образова�
тельных, творческих программ, является особенно
актуальным.
Одним из участников реализации Департаментом
города Москвы комплекса мероприятий, направлен�
ных на социальную реабилитацию московских школь�

правлениям довузовской подготовки и обеспечения
контингента студентов. Университет участвует в ор�
ганизации набора обучающихся и реализации обра�
зовательных программ основного общего и средне�
го (полного) общего образования. Разрабатываются
методические указания и пособия для абитуриентов.
Оказывается помощь в организации и проведении
ознакомительных практик учащихся на факультетах
МГТУ имени Н.Э. Баумана, проводятся факультатив�
ные лабораторные практикумы на базе профильных
кафедр университета, организуются научно-образо�
вательные школы-лаборатории на базе кафедр МГТУ.
Читаются факультативные и элективные курсы, по�
вышается квалификация преподавателей московских
школ. Вуз организует методические конференции, се�
минары и консультации с преподавателями профиль�
ных школ, проводит экскурсии в музей МГТУ имени
Н.Э. Баумана и на ведущие предприятия-партнеры
университета, расположенные в Москве и Москов�
ской области.
Комплексный подход к решению задачи ранней
профильной ориентации школьников предполага�
ет подготовку абитуриентов по трем основным на�
правлениям: профориентация, профпросвещение и
профадаптация.
Профориентация предполагает сопровождаю�
щую профориентированную подготовку в средней
школе, включающую в себя общие обзорные и озна�
комительные экскурсии в музеи, на предприятия и
высшие учебные заведения, летние научные практи�
ки на факультетах и кафедрах.
Наибольшее развитие сопровождающая про�
фессиональная подготовка получает в интегри�
рованных системах, включающих школы, вузы,
научные институты и производство. Здесь налицо
следующие преимущества: наличие высококва�

лифицированных научных и преподавательских
кадров, современная и апробированная матери�
ально-техническая база, лаборатории, классы и т.д.,
реальное представление о проблемах, необходи�
мых для решения, как в научной сфере, так и в про�
мышленности.
Для достижения цели профадаптации в МГТУ
имени Н.Э.Баумана организуется работа по проведе�
нию научно-образовательных соревнований «Шаг в
будущее, Москва» и «Шаг в будущее, Космонавтика»
и академического соревнования «Профессор Жу�
ковский» по направлению «техника и технологии»,
накоплен и выработан богатый опыт в организации
научно-исследовательской и проектной деятель�
ности учащихся, форм и методов формирования
научного мировоззрения и научного мышления
молодежи. Хотя, сейчас уже становится очевидным,
что процесс формирования необходимо начинать
гораздо раньше. Работа в этой области приобретает
все более системный характер. Большую роль в такой
подготовке играет участие школьников в научно-ис�
следовательских работах под руководством про�
фессорско-преподавательского состава и научного
персонала вузов.
Главной задачей организации и осуществления
научно-исследовательской деятельности довузов�
ской молодежи в техническом университете являет�
ся внедрение новых интеллектуальных технологий
в процесс обучения и подготовки специалистов
посредством освоения ими в процессе обучения
методов, приемов и навыков выполнения научно-ис�
следовательских работ, развития их творческих спо�
собностей, самостоятельности, инициативы в учебе и
будущей деятельности.
Наиболее эффективным подходом здесь является
сквозная программа «школьник — студент — специ�

Департамент образования города Москвы через
программу взаимодействия и целевые субсидии
открывает перед вузами новые возможности.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

ников и студентов с ограниченными возможностями
здоровья, является Московский государственный
гуманитарно-экономический институт (МГГЭИ).
Московский государственный гуманитарно-эко�
номический институт — уникальное образователь�
ное учреждение высшего профессионального обра�
зования, где в полной мере реализуются основные
направления государственной программы поддерж�
ки инвалидов в области образования и социальной
адаптации. В институте созданы условия полной без�
барьерной среды для лиц с нарушением опорно-дви�
гательной системы; реализуется уникальная методика
интегрированного обучения инвалидов и здоровых

молодых людей (инклюзия второго рода). Ведется на�
учная работа по направлениям, связанным с пробле�
мами профессионального образования и социальной
реабилитации лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Благодаря финансовой поддержке Департамента
образования города Москвы в 2011 году в институте
была проведена научно-практическая конференция
«Социальная защита и реабилитация инвалидов: рос�
сийское и зарубежное законодательство». Разработа�
ны научно-методические пособия, предназначенные
для повышения квалификации работников, осущест�
вляющих обучение лиц с ограниченными возмож�

алист», позволяющая начинать обучения в системе
довузовской подготовки, продолжать во время об�
учения студента в университете и выпускать научно
ориентированного, способного к исследователь�
ской работе специалиста.
Ранняя профориентация и научно-исследова�
тельская деятельность содействует материализации
научных знаний, осуществляет информационную
связь в отношениях «накопление — знание — на�
ука» и «наука — производство». Проблема раннего
профессионального самоопределения молодежи и
в высшей степени этого процесса — приобщение к
научно-исследовательской деятельности — являет�
ся сегодня одной из приоритетных направлений для
экономического и социального развития страны. В
этом есть своя логика: современное производство,
составляющее основу реального сектора экономи�
ки, должно базироваться на новейших инженерных
и научных достижениях. Обеспечение такого произ�
водства высококлассными специалистами возможно
лишь при наличии профессионально-ориентирован�
ного образования, опирающегося на систему науч�
ной подготовки кадров.
В 2012 году исполнилось 15 лет Московской на�
учно-социальной программе для молодежи и школь�
ников «Шаг в будущее, Москва». За эти годы в меро�
приятиях программы приняли участие более 10 ты�
сяч молодых исследователей из всех регионов Рос�
сийской Федерации. Лауреатами стали более 6000
школьников, получивших возможность продолжить
свое образование в стенах МГТУ имени Н.Э. Баума�
на — старейшего и авторитетного высшего учебного
заведения России, создателя русской школы подго�
товки инженеров.
Профессор Дмитрий ЯГОДНИКОВ,
доцент Татьяна ЦИБИЗОВА
На снимках: участники олимпиады, проводимой
МГТУ имени Н.Э. Баумана; кружок для школьников на
базе университета.
ностями здоровья, по вопросам социально-педаго�
гической поддержки, профессионально-трудовой
реабилитации и обеспечения занятости инвалидов.
На базе МГГЭИ прошли подготовку педагогиче�
ские работники г. Москвы, осуществляющие обучение
лиц с ограниченными возможностями здоровья, по
программе повышения квалификации «Новые под�
ходы к организации учебного процесса в обучении
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Особое внимание было уделено подготовке инвали�
дов–опорников к сдаче ЕГЭ по математике, русскому
языку, иностранным языкам, истории, обществоведе�
нию. Также были проведены олимпиады и образова�
тельные семинары для школьников г. Москвы.
МГГЭИ является учредителем и организатором
ежегодного Международного фестиваля творчества
инвалидов «Жизнь безграничных возможностей», в
котором принимают участие молодые люди с огра�
ниченными физическими возможностями г. Москвы
и других регионов России, стран СНГ и дальнего за�
рубежья.
В 2012 году фестиваль был также проведен при
поддержке Департамента образования города Мо�
сквы в рамках конкурсной программы предоставле�
ния субсидии из городского бюджета вузам Москвы.
В рамках проведения фестиваля были разработаны
методические рекомендации по организации и про�
ведению мероприятий с участием школьников и сту�
дентов с ограниченными возможностями здоровья.
Более чем за двадцать лет существования вузом
накоплен огромный опыт по решению проблем про�
фессионального образования инвалидов, их психоло�
го-педагогической и социальной реабилитации. Сту�
денты института принимают активное участие в орга�
низации и проведении международных и всероссий�
ских научных и научно-практических конференций,
фестивалей творчества, спортивных соревнований.
В институте успешно развивается параолимпийский
центр по фехтованию, стрельбе из лука и другим ви�
дам спорта.
Мы готовы и впредь делиться своими достижени�
ями и опытом и надеемся на дальнейшее плодотвор�
ное сотрудничество с Департаментом образования
города Москвы.
Валентина ЗАЙЦЕВА
На снимке: учащиеся МГГЭИ на параде студентов.
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Конкурсы

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА»
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей профессорско-преподаватель�
ского состава по кафедре:
ИСТОРИИ
– доцента – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу�
бликования.
Адрес: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 19.
Телефон для справок: (499) 976-01-10.
НОУ ВПО «ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей профессорско-преподаватель�
ского состава по кафедрам:
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– преподавателя – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 1 ставка
Срок подачи заявления – месяц со дня опу�
бликования.
Заявления и документы направлять по адресу:
123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.
Телефон для справок: (499) 244-86-76.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение по
контракту должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
– доцента – 0,25 ставки
ФИЗИКИ
– доцентов – 0,75 ставки – 3
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– старшего преподавателя
ФИЛОСОФИИ
– доцента – 0,5 ставки
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНО�
ГО ПРОИЗВОДСТВА
– профессора – 8,5 ставок
– доцента – 4,25 ставки
– старшего преподавателя – 3,25 ставки
АРХИТЕКТУРЫ ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕН�
НЫХ ЗДАНИЙ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ИСПЫТАНИЯ СООРУЖЕНИЙ
– профессора – 0,25 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ И БЕТОНОВ
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ И ИЗОЛЯЦИОН�
НЫХ МАТЕРИАЛОВ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИ�
РОВАНИЯ
– ассистента – 0,25 ставки
СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,75 ставки
– доцентов – 0,25 ставки – 2
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
СТРОИТЕЛЬСТВА ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК
– профессора
ГИДРАВЛИКИ
– профессора – 0,75 ставки
МЕХАНИКИ ГРУНТОВ, ОСНОВАНИЙ И ФУНДА�
МЕНТОВ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ГИДРОТЕХ�
НИЧЕСКИХ РАБОТ
– ассистента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬ�
СТВЕ
– доцентов – 0,5 ставки – 3
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ТЕХНОЛОГИЙ И
АВТОМАТИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– профессора
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОЛОГИЧЕ�
СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
объявляет конкурсный отбор на замещение по
контракту должностей научных работников
по подразделениям:
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖЕ�
НЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МОНИТОРИНГА
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– младшего научного сотрудника – 0,5 ставки
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ СТРОИ�
ТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
– младшего научного сотрудника
ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОЦ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
ЛАБОРАТОРИЯ ИСПЫТАНИЙ ОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ, МОНТАЖНЫХ СНАСТЕЙ, ПОД�
СИСТЕМ ВЕНТФАСАДОВ
– заведующего лабораторией – 0,5 ставки

НОЦ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
ЛАБОРАТОРИЯ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ НА�
ЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ЗЕЛЕНОГО СТРО�
ИТЕЛЬСТВА
– заведующего лабораторией
Объявление, опубликованное в № 19 (163),
2012 г., считать недействительным. Редакция
приносит свои извинения.
Срок подачи документов для участия в кон�
курсном отборе – месяц со дня опубликова�
ния.
Заявление с документами направлять по адре�
су: 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26.
Телефон для справок: (499) 188-38-83.
ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ»
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей профессорско-преподаватель�
ского состава по кафедрам:
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМ РАЗ�
ВИТИЕМ
– профессора – 1
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ
– старшего преподавателя – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу�
бликования.
Адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 28.
Телефон для справок: (495) 957-75-79.
ФГБОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
АРХИТЕКТУРЫ
– старшего преподавателя – 1
ГЕОДЕЗИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ
– доцентов – 0,25 ставки – 3
– старшего преподавателя – 0,5 ставки – 1
– ассистентов – 0,5 ставки – 3
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
– доцента – 0,5 ставки – 1
ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки – 1
ИНФОРМАТИКИ
– доцента – 1
ПРАВОВЕДЕНИЯ
– профессора – 1
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу�
бликования.
Адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 15.
Телефон для справок: (499) 261-49-63.
ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
АНАЛИЗА РИСКОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗ�
ОПАСНОСТИ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
БАНКОВ И БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 0,5 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– профессора – 0,25 ставки
– профессора – 1 ставка
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 1 ставка
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1 ставка
– ассистента – 0,5 ставки
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНОГО
БИЗНЕСА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– доцента – 0,25 ставки
ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
– доцента – 1 ставка
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ФИНАНСОВОГО ИН�
ЖИНИРИНГА
– профессора – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ФИНАНСОВ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕ�
НИЯ
– доцента – 0,5 ставки
МАРКЕТИНГА
– доцента – 1 ставка
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– преподавателя – 1 ставка
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 0,25 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКО�
НОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– доцента – 1 ставка

Срок подачи документов – месяц со дня опу�
бликования.
Документы направлять по адресу: 125993,
г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49.
Телефон управления кадрового обеспечения:
(499) 943-93-22.

– заместителя начальника – 1 ставка
Срок подачи заявления – месяц со дня опу�
бликования.
Заявления и документы направлять по адресу:
123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.
Телефон для справок: (499) 244-86-76.

ФБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей научно-педагогических работни�
ков по кафедрам:
ИНФОРМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНО�
ЛОГИЙ
– доцента – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ СУДНОМ И ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ СУДОВОЖДЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
СУДОВОЖДЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКО-ПРА�
ВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1 ставка
ПОРТОВЫХ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ МА�
ШИН И РОБОТОТЕХНИКИ
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
ЭКСПЛУАТАЦИИ ФЛОТА И АВТОМАТИЗИРОВАН�
НЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМ ТРАНС�
ПОРТОМ
– старшего преподавателя – 1 ставка
СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА
– старшего преподавателя – 1 ставка
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР
– руководителя – 1 ставка
– ведущего научного сотрудника – 0,5 ставки
– ведущего научного сотрудника – 0,5 ставки
– старшего научного сотрудника – 1 ставка
– старшего научного сотрудника – 0,5 ставки
– научного сотрудника – 1 ставка
– научного сотрудника – 0,5 ставки
– младшего научного сотрудника – 0,5 ставки
– заведующего научной лабораторией пере�
грузочных средств – 1 ставка
– заместителя заведующего научной лаборато�
рией перегрузочных средств – 1 ставка
– заведующего научной лабораторией эконо�
мики и управления на водном транспорте – 1
ставка
– заведующего научной лабораторией судо�
ходной обстановкой – 1 ставка
– заведующего службой стандартизации от�
дела научно-исследовательской работы – 1
ставка
– заведующего отделом экологии на водном
транспорте – 0,5 ставки
МЕЖДУНАРОДНОГО МОРСКОГО И РЕЧНОГО
ПРАВА
– заведующего кафедрой – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня опу�
бликования.
Конкурс проводится 24 декабря 2012 года по
адресу: г. Москва, Новоданиловская наб., корп.
1 (каб. 399).
Телефон для справок: (495) 633-16-12.

ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ
АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей научно-педагогических работни�
ков по кафедрам:
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента (кандидата наук) – 1 шт.ед. – 1
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– доцента (кандидата наук) – 1 шт.ед. – 1
– доцента (кандидата наук, доцента) – 1 шт.ед. –
1
– преподавателя – 0,5 шт.ед. – 1
УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ
– доцента (кандидата наук, доцента) – 1 шт.ед. –
1
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО
ПРАВА
– доцента (кандидата наук, доцента) – 0,5
шт.ед. – 1
– доцента (кандидата наук) – 1 шт.ед. – 1
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
– преподавателя – 1 шт.ед. – 1
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА, ГРАЖДАН�
СКОГО И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА
– доцента (кандидата наук, доцента) – 1 шт.ед. –
1
– доцента (кандидата наук) – 1 шт.ед. – 1
– старшего преподавателя (кандидата наук) – 1
шт.ед. – 1
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ�
СКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора (доктора наук, доцента) – 1
шт.ед. – 1
– доцента (доцента) – 1 шт.ед. – 1
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРАВА
– профессора (доктора наук, доцента) – 0,5
шт.ед. – 1
– доцента (кандидата наук, доцента) – 1 шт.ед. –
1
РУССКОГО ЯЗЫКА, РИТОРИКИ И ПРОФЕССИО�
НАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
– доцентов (кандидатов наук) – 1,75 шт.ед. – 2
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– доцентов (кандидатов наук) – 2 шт.ед. – 2
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу�
бликования.
Адрес: г. Москва, ул. Азовская, д. 2, к. 1, каб. 310,
отдел кадров.
Телефон для справок: (499) 613-11-54 .

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
имени О.Е. Кутафина»
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей научно-педагогических работни�
ков по кафедрам:
АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
– ассистента – 0,7 ставки в (г. Вологде)
БАНКОВСКОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– доцента – 1 ставка (в г. Оренбурге)
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 1 ставка
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,45 ставки (в г. Вологде)
КРИМИНАЛИСТИКИ
– доцента – 1 ставка
– доцента – 1 ставка (в г. Вологде)
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 0,5 ставки
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– профессора – 1 ставка
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки (в г. Кирове)
– преподавателя – 1 ставка (в г. Кирове)
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИС�
СЛЕДОВАНИЙ
– начальника отдела – 1 ставка
ОТДЕЛ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ УПРАВЛЕНИЯ ОРГА�
НИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– начальника отдела – 1 ставка
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬ�
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИ�
ЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– начальника отдела – 1 ставка
ЦЕНТР КОНФЛИКТОЛОГИИ
– начальника – 1 ставка

ГАОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА имени Ю.А. Сенкевича»
объявляет с 25 октября 2012 г. конкурсный
отбор на замещение следующих должностей
профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
РЕСТОРАННОГО СЕРВИСА
– профессора, к.н. – 1 ставка
ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА:
– доцент, к.н. – 1 ставка
объявляет с 25 октября 2012 г. выборы на замещение следующих должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА
– заведующего кафедрой
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА ТУРИЗМА
– заведующего кафедрой
Срок подачи документов – до 25 ноября 2012 г.
Перечень документов, предоставляемый кон�
курсантами: заявление на имя ректора; моти�
вированное представление (для работников
института); выписка из протокола заседания
кафедры с рекомендацией и указанием срока
заключения трудового договора (для работ�
ников института); личный листок по учету ка�
дров; копии дипломов о высшем образовании;
копии дипломов об ученой степени, аттестата
о присвоении ученого звания (при их нали�
чии); копия трудовой книжки; список научных
и учебно-методических трудов.
Документы направлять по адресу: 125499,
г. Москва, Кронштадтский б-р, д. 43-А, отдел
кадров.
Телефон для справок: (495) 454-00-21.
ГОБУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МУЗЫКИ имени А.Г. Шнитке»
объявляет конкурс на замещение должности
по кафедре:
ОРКЕСТРОВЫХ СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– заведующего кафедрой
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу�
бликования.
Адрес: 123060, г. Москва, ул. Соколовского,
д. 10.
Телефон для справок / Факс: (499) 194-83-89.
ФГБОУ ДПО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
объявляет о проведении выборов ректора.
Заявки и программы кандидатов на долж�
ность ректора принимаются до 18-00 13 но�
ября 2012 г.
Подробная информация на сайте www.irdpo.ru.
Телефон для справок: (499) 230-27-91.
E-mail: alx@irdpo.ru.

ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 0,25
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ
– профессора – 1
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей научных сотрудников по подразделениям:
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕ�
ГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВ�
НИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ
– директора – 0,25
– младшего научного сотрудника – 1
Срок подачи документов – месяц со дня опу�
бликования.
Адрес: 125993, г. Москва, ул. Смольная, д. 36.
Телефон для справок: (499) 458-86-29.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
вакантных должностей профессорско-препо�
давательского состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
ФИЗИКИ
– доцента – 0,7 ставки
ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И СЕТЕЙ
– профессора
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
– доцента – 0,5 ставки
ПРИБОРОВ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИ�
ТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
– доцентов – 3
МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И ДИАГНО�
СТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
– профессора
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРИБО�
РОСТРОЕНИИ, МИКРО- И ОПТОЭЛЕКТРОНИКЕ
– профессоров – 2
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНО�
ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
– доцента
– доцента – 0,85 ставки
– доцента – 0,57 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,4 ставки
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНО�
ЛОГИЙ СОЕДИНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
– старшего преподавателя – 0,8 ставки
СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И БОРТОВЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
– доцента
УГОЛОВНОГО ПРАВА, ПРОЦЕССА И КРИМИНА�
ЛИСТИКИ
– доцента
ФИЛОСОФИИ
– доцента
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА
– ассистента
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– старшего преподавателя
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИ�
СТЕМ
– доцента
– старшего преподавателя
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ФИНАНСОВ И АУДИТА
– доцента
Срок подачи – месяц со дня опубликования.
Документы и заявления на конкурс направлять
по адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка,
д. 20.
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей по следующим кафедрам и под�
разделениям:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора
ТЕХНОЛОГИИ ИЗОТОПОВ И ВОДОРОДНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
– доцента – 0,25
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ КРИСТАЛЛОВ
– профессора
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ
– доцента
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФУНКЦИО�
НАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СТЕКЛА
– старшего научного сотрудника – 0,25 – 4
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕ�
РИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ
– младшего научного сотрудника – 0,5
ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРО�
ЦЕССОВ
– ведущего научного сотрудника
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХ�
НОЛОГИИ
– доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу�
бликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И.
Менделеева: 125047, г. Москва, Миусская пл.,
д. 9.

20 (164) 16–31 октября 2012 г.
Телефон для справок: (499) 978-86-44 (48).
Факс: (495) 609-29-64.
ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА Ильи
Глазунова»
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей научно-педагогических работни�
ков по кафедрам:
ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ
АРХИТЕКТУРЫ
– преподавателя – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня опу�
бликования.
Адрес: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 21.
Телефон для справок: (495) 628-58-22.
ФГБОУ ВПО «МАТИ – РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.Э. Циолковского»
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников по кафедрам:
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ДВИГАТЕЛЕЙ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
– доцента – 0,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИ�
ОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– ассистента – 0,25 ставки
– профессора – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СЕРТИФИКАЦИИ
– главного научного сотрудника – 0,5 ставки
ФИЗВОСПИТАНИЯ
– доцента – 1 ставка
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНО�
СТИ ПРОИЗВОДСТВА
– профессора – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕ�
НИЕМ
– доцента – 0,25 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– ассистента – 0,25 ставки
УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– доцента – 1 ставка
ТЕХНОЛОГИИ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– доцента – 0,25 ставки
ЭКОНОМИКИ
– профессора – 1 ставка
объявляет выборы на должности по кафедрам:
КИБЕРНЕТИКИ
– заведующего кафедрой
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИ�
ОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– заведующего кафедрой
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРИБОРОВ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
– заведующего кафедрой
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕХАНИ�
КЕ СПЛОШНЫХ СРЕД
– заведующего кафедрой
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу�
бликования.
Адрес: 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 3,
каб. 611, корп. В.
Тел.: (499) 141-95-49.
АНО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ «ИНФО-Рутения»
объявляет о конкурсном отборе на замещение
вакантных должностей профессорско-препо�
давательского состава 2012–2013 учебный год
по кафедрам:
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ

– заведующего кафедрой – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
– ассистента – 0,25 ставки – 1
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– профессора – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 5
ЭКОНОМИКИ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
– заведующего кафедрой – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
– доцента – 1 ставка – 1
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
– заведующего кафедрой – 0,5 ставки – 1
– профессора – 1 ставка – 1
– профессора – 0,25 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИ�
ОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– заведующего кафедрой – 1 ставка – 1
– доцента – 1 ставка – 1
– старшего преподавателя – 1 ставка – 1
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– заведующего кафедрой – 0,5 ставки – 1
– старших преподавателей – 0,25 ставки – 2
ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
– заведующего кафедрой – 0,5 ставки – 1
– профессора – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
ФИНАНСОВ
– заведующего кафедрой – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
– доцентов – 0,25 ставки – 2
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу�
бликования.
Заявления и документы направлять по адресу:
115211, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 8,
корп. 2, комн. 112.
Справки по телефонам: (495) 725-09-79, (495)
340-99-20.
ФГБОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей профессорско-преподаватель�
ского состава (с последующим заключением
трудового договора) по кафедрам:
УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 5,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕН�
НОСТИ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПРОМЫШЛЕННОГО БИЗНЕСА
– доцента – 1 ставка
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В УПРАВЛЕНИИ
– профессора – 7 ставок
– доцента – 12,5 ставок
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 1,5 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 6 ставок
– ассистента – 0,75 ставок
ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИ�
СТЕМ
– профессора – 1 ставка
МАТЕМАТИКИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 8 ставок

Возьмите на заметку
– старшего преподавателя – 4 ставки
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИОННО�
ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ И СОЦИ�
АЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И ИНДУ�
СТРИИ СПОРТА
– профессора – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, КИНО, ТЕЛЕ�
ВИДЕНИЯ И ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШ�
НЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
– профессора – 11 ставок
– доцента – 11,5 ставок
– старшего преподавателя – 2 ставки
– ассистента – 4,5 ставки
МАКРОЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО�
МИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
– профессора – 11 ставок
– доцента – 12,5 ставок
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ И РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– профессора – 3 ставки
– доцента – 10,5 ставок
– старшего преподавателя – 3 ставки
– ассистента – 2,5 ставки
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора – 5,5 ставок
– доцента – 12 ставок
– старшего преподавателя – 1 ставка
МЕНЕДЖМЕНТА И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНО�
ЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 3 ставки
– доцента – 8 ставок
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПОЛИТЭКОНОМИИ
– профессора – 8,5 ставок
– доцента – 14,5 ставок
– старшего преподавателя – 2 ставки
– ассистента – 1 ставка
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ЭКОНОМИЧЕ�
СКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
– профессора – 3,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И БИЗНЕСА В СПОРТЕ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 6,5 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– профессора – 3,15 ставки
– доцента – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЯМИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
– профессора – 2,5 ставки
– доцента – 1,25 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 1,5 ставки
КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ И ФИНАНСОВО�
ГО ИНЖИНИРИНГА
– профессора – 3 ставки

– доцента – 7,5 ставок
– старшего преподавателя – 1 ставка
ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ И КРЕДИТОВАНИЯ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 9 ставок
– старшего преподавателя – 2 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– профессора – 3,25 ставки
– доцента – 15 ставок
– старшего преподавателя – 4 ставки
– ассистента – 2 ставки
УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
СТРАХОВОГО ДЕЛА И УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСО�
ВЫМИ РИСКАМИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 5 ставок
СТАТИСТИКИ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 2 ставки
– ассистента – 1 ставка
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ И НАЛОГООБЛОЖЕ�
НИЯ
– профессора – 3,5 ставки
– доцента – 7,5 ставок
– старшего преподавателя – 2 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
УПРАВЛЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ И
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
– доцента – 1,25 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОН�
НЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ
– профессора – 1,25 ставки
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЛОГИСТИКИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ СИСТЕМАМИ
– доцента – 1 ставка
МАРКЕТИНГА
– доцента – 2,75 ставки
МАРКЕТИНГА УСЛУГ И БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА
– доцента – 1 ставка
РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
– профессора – 5 ставок
– доцента – 13 ставок
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 5 ставки
РОССИЙСКО-ГОЛЛАНДСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
МАРКЕТИНГА
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ
– профессора – 2 ставка
– доцента – 2,5 ставки
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОМ
КОМПЛЕКСЕ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ В РЕАЛЬНОМ
СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
– профессора – 1,75 ставки
– доцента – 5,25 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В МАШИНО�
СТРОЕНИИ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 3,1 ставки
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– старшего преподавателя – 1 ставка
ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 9,25 ставки
– доцента – 6,45 ставки
– ассистента – 2 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПОЛИТИ�
ЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора – 3 ставки
– доцента – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 3 ставки
– ассистента – 1 ставка
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– доцента – 4,5 ставки
– ассистента – 2 ставки
УПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССА�
МИ И РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ
– профессора – 1 ставка
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1,9 ставки
– доцента – 4 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И ТРУДОВОГО
ПРАВА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 2 ставки
УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– старшего преподавателя – 1 ставка
КОНСТИТУЦИОННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА
– доцента – 1 ставка
ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 6 ставок
– ассистента – 1 ставка
ФИЛОСОФИИ
– профессора – 5,5 ставки
– доцента – 16 ставок
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– профессора – 3 ставки
– доцента – 1,5 ставки
– ассистента – 2 ставки
СОЦИОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 6 ставок
– доцента – 7,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
Срок подачи заявления на конкурс – месяц со
дня опубликования.
В конкурсе могут принимать участие лица, яв�
ляющиеся специалистами в соответствующих
областях.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, по�
дают заявление на имя ректора ГУУ с приложе�
нием следующих документов: личного листка
по учёту кадров, автобиографии, заверенных
в установленном порядке копий дипломов о
высшем образовании, учёной степени, атте�
стата об учёном звании, списка научных работ
и изобретений.
Работающие в ГУУ – заявление на имя ректора
и список научных трудов и изобретений.
Документы направлять в отдел кадров ГУУ по
адресу: 109542, г. Москва, Рязанский проспект,
д. 99.
Телефон для справок: (495) 371-12-55.

ПОДВОДЯ ИТОГИ СПОРТИВНОГО СЕЗОНА
В Москве в Доме футбола состоялось оче�
редное заседание Исполнительного комитета
Российского футбольного союза — первого с
момента избрания на пост президента РФС Николая Толстых.
Почетный президент Ассоциации мини-фут�
бола России (АМФР) Семен Андреев выступил
по целому ряду вопросов. Он доложил о ходе
реализации Общероссийских проектов «Минифутбол — в школу» и «Мини-футбол — в вузы»,
подведя итоги прошлого сезона, а также рас�
сказал о первом годе реализации вузовского
соревнования «Золотая лига». Члены исполкома
Российского футбольного союза высоко оцени�
ли деятельность АМФР в данном направлении.
На Исполкоме были утверждены состав ко�
миссий РФС по проведению соревнований по
мини-футболу (футзалу) в сезоне 2012-2013 гг.,
Регламент соревнований «Золотая Лига» и поло�
жения о Всероссийских соревнованиях «Минифутбол — в школу» и «Мини-футбол — в вузы».
Также состоялось утверждение итогов смо�
тра-конкурса на лучшую организацию работы
по развитию школьного и студенческого ми�
ни-футбола среди Межрегиональных объеди�
нений футбола, федераций футбола гг. Москва,
С-Петербурга и Московской области в сезоне
2011–2012 гг.
Еще одно важное событие — Всероссийское
совещание по реализации Общероссийских
проектов «Мини-футбол — в школу» и «Минифутбол — в вузы» в 2012/2013 учебном году —

прошло в офисе Ассоциации мини-футбола
России.
Фактически, данное мероприятие ознамено�
вало собой старт нового сезона — восьмого в
истории школьных соревнований и пятого — в
истории вузовских.
Открыл мероприятие президент Ассоциации
мини-футбола России Эмиль Алиев. В своем

вступительном слове он напомнил о том, что по
итогам прошлого сезона количество участников
обоих проектов превысило цифру в миллион
человек.
— Это серьезное достижение, — отметил
Алиев — которое было отмечено и на самом
высоком уровне нашей страны.
Руководитель российского мини-футбола

также отметил достижения мужской команды
Сибирского федерального университета и жен�
ского коллектива МАМИ. Российские студенты
минувшим летом стали золотыми призерами
Первых Европейских студенческих игр в Испа�
нии, еще раз подтвердив высочайший уровень
развития студенческого мини-футбола в России.
Также были подведены итоги первого сезона
«Золотой лиги», проведение которой полностью
оправдало затраты, вложенные в ее организа�
цию.
Далее началось обсуждение пунктов по�
вестки дня. В числе прочего рассматривалась
модель взаимодействия региональных федера�
ций футбола с органами исполнительной власти
субъектов РФ в области физической культуры и
спорта, были подведены итоги конкурса среди
субъектов РФ на право проведения III этапа все�
российских соревнований по мини-футболу, а
также рассмотрены положения и регламенты
соревнований.
В ходе заседания Президент АМФР Эмиль
Алиев наградил грамотами АМФР «За вклад в
развитие мини-футбола в России» советника
отдела школьного и студенческого спорта Мин�
спорта РФ Владимира Дергунова и президента
Санкт-Петербургской Ассоциации мини-футбо�
ла Михаила Семенова.

Дмитрий КУБАНЦЕВ
На снимке: члены Исполкома РФС с награ�
дами.
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АКАДЕМИИ — 20!

МАН ВШ: образование через всю жизнь
В конце октября состоялось торжественное собрание, посвященное 20-летию основания
Международной академии наук высшей школы
(МАН ВШ). Эта общественная организация была
учреждена летом 1992 года и зарегистрирована
Министерством юстиции Российской Федерации
как «… научная организация наиболее авторитетных, выдающихся ученых и специалистов, работающих в системе высшей школы и ставящих
своей целью развитие и совершенствование ее научного, духовного и экономического потенциала».
Создание МАН ВШ — это результат глубокого понимания ведущей частью профессоров и
ученых высшей школы различных государств ответственности за судьбы страны и всего мирового сообщества, желания предотвратить интеллектуальную и нравственную катастрофу
в России и ряде других государств. Основателем
МАН ВШ является ее президент, бывший заместитель председателя Государственного комитета СССР по народному образованию, бывший
ректор Новочеркасского политехнического института, известный ученый, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки
и техники РФ Валентин Шукшунов. С момента
основания он является президентом МАН ВШ.
У истоков создания организации стояли такие
известные ученые и специалисты, тесно связан�
ные с высшей школой, как В. Виноградов, В. Са�
довничий, Ю. Васильев, Г. Ягодин, О. Кутафин, П.
Саркисов и многие другие.
С самого начала и поныне для кандидатов в
члены академии установлена высокая планка:
выборы осуществляются на требовательной кон�
курсной основе по схеме, практикуемой во мно�
гих национальных академиях наук, в том числе
РАН, а индивидуальные кандидаты обязательно
должны быть докторами наук и профессорами,
признанными в тех государствах, которые они
представляют.
Сегодня среди членов академии — лауреат
Нобелевской премии Ж. Алферов, Президент
Республики Узбекистан И. Каримов, президент
Ассоциации университетов Токай Тацуро Мацу�
мае (Япония), более 60 действительных членов
национальных академий различных государств,
академики государственных отраслевых акаде�
мий, руководители органов управления образо�
ванием, наукой и аттестации научно-педагогиче�
ских кадров ряда государств (Россия, Республика
Казахстан, Республика Беларусь, Республика Уз�
бекистан, КНР, Монголия и др.)
Юбилейное заседание Академии проходило в
здании Московского государственного универ�
ситета экономики, статистики и информатики
(МЭСИ) неслучайно. Как рассказал В. Шукшунов,
первое собрание Академии наук высшей школы
проходило именно здесь. Знакомство Валенти�
на Ефимовича с бывшим ректором МЭСИ Владимиром Тихомировым началось еще в 1975
году, когда тот возглавлял Институт программ�
ных систем в Твери. Они вместе сотрудничали, и
тогда Владимир Павлович предложил провести
собрание в МЭСИ. Заседание прошло блестяще,
на нем присутствовали представители восьми
стран СНГ. Сейчас Владимир Тихомиров являет�
ся вице-президентом Международной академии
наук высшей школы.

МЭСИ интересен новинками, инновациями,
он находится на гребне образовательных совре�
менных технологий, является не только «род�
домом» академии, но и хорошим «кровом» над
головой. Валентин Ефимович подчеркнул, что та�
кие университеты идут в авангарде образования
нашей страны. В августе этого года МЭСИ тоже
отметил юбилей — 80 лет со дня образования.
После вступительной речи президента МАН
ВШ В. Шукшунова, были заслушаны поздрав�
ления гостей в адрес академии. Теплые слова
сказали: советник федерального секретаря Ев�
разийского экономического союза профессор
Олег Карпухин, профессор РУДН Татьяна Сорокина, зачитавшая поздравление от имени
ректора Владимира Филиппова, ученый секре�
тарь Белорусского отделения МАН ВШ Ревмира
Пионова и другие.
После всех поздравлений Валентин Ефимо�
вич зачитал доклад «Международная академия
наук высшей школы: 20 лет деятельности на по�
прище образования, науки и культуры». Для на�
ших читателей даем доклад в сокращении:
— Действительный член МАН ВШ, президент
Узбекского отделения МАН ВШ, бывший министр
высшего и среднего специального образования
Республики Узбекистан, профессор Салимов
Акил Умурзакович, давая оценку деятельности
нашей Академии, написал: «Итоги деятельности
Международной академии наук высшей школы
показывают, насколько судьбоносным и про�
зорливым шагом была ее организация, позво�
лившим создать уникальную систему развития
высшего образования не только в России, но и в
других странах. Академия всегда твердо и прин�
ципиально выступала против надуманных, науч�
но не обоснованных реформ. Она всегда была
и есть в авангарде борьбы за чистоту высшего
образования».
20 лет назад мы, инициаторы создания Акаде�
мии наук высшей школы (позднее — Междуна�
родная академия наук высшей школы), провели
учредительное собрание и избрали первых 74
действительных и почетных членов МАН ВШ, а
также ряд коллективных членов. Этим актом был
дан старт долгому пути, напряженной работе
нашей Академии. 11 августа 1992 г. — это день
рождения МАН ВШ.
На торжественном собрании, посвященном
20-летию со дня основания Международной ака�
демии наук высшей школы, естественно поста�
вить вопрос: МАН ВШ, что это за общественное
объединение? Какую оно сыграло роль и зани�
мает место в постсоветской истории развития
образования России, государств СНГ?
Вот что об этом говорит академик НАН Укра�
ины, ректор Национального технического уни�
верситета Украины «КПИ», бывший министр об�
разования и науки Республики Украина, действи�
тельный член МАН ВШ, президент Украинского
отделения МАН ВШ Михаил Захарович Згуров�
ский: «Международную Академию наук высшей
школы, объединившую в конце XX столетия вы�
дающихся и известных ученых разных стран в
единое научное и образовательное сообщество,
действующее по принципу передовых академий
мира, можно смело называть пионером в обла�
сти образования».

МАН ВШ — единственная общественная
организация международного масштаба еще в
1992 г. взявшая на себя миссию интегратора си�
стем образования наших стран, миссию сплоче�
ния наших государств через образование, науку,
культуру, миссию формирования единого (обще�
го) образовательного пространства государствучастников СНГ. Это не слова, а факт, который
имеет место в истории развития МАН ВШ.
Нет на территории постсоветского простран�
ства другой общественной организации, которая
«вытащила» на себе тяжелейший груз создания
целой системы законодательного обеспечения
в сфере образования в государствах-участниках
СНГ. МАН ВШ, как головная организация, разра�
ботала и обеспечила принятие Межпарламент�
ской Ассамблеей (МПА) СНГ пакет важнейших
документов.
Можно с полным основанием сказать, что
МАН ВШ, ее действительные, почетные и коллек�
тивные члены содействовали созданию облика и
содержания образования XXI века.
Уважаемые коллеги! Я хочу поделиться с вами
мыслями, своими сомнениями, своей тревогой о
тех процессах, которые мы наблюдаем в послед�
ние годы в сфере российского образования, да и
в образовании других государств СНГ.
В спешке, достойной иной сферы примене�
ния, реформаторы, проводя модернизацию об�
разования, научно не доказали, не убедили об�
щественность в полезности и эффективности та�
ких реформ, как внедрение ЕГЭ, двухуровневой
системы высшего образования и многих других.
Не могу также принять «новацию» рефор�
маторов в отношении «стахановского» метода
сверхскоростного укрупнения вузов путём ме�
ханического их слияния, создания федеральных
университетов в нашей стране. Этот метод сма�
хивает на то, что делал «народный» академик Т.
Лысенко. Что из этого получилось, всем извест�
но.
В связи с этим я хочу напомнить реформато�
рам слова великого писателя, мыслителя Федора
Михайловича Достоевского, который писал: «На�
стоящие университеты выделываются веками».
А мы хотим национальные университеты, пре�
тендующие на мировой уровень, «выпекать» как
блины.
Когда ускоренным способом в нашей стра�
не создают «супер-университеты» («большие»
университеты) путем механического объеди�
нения случайно попавшихся под руку вузов, то
задаешься вопросом: «Серьезно ли думают эти
государственные мужи, что, объединив на бума�
ге, а не на практике, ряд разнотипных вузов, они
создадут супер-университет, который не только
количественно, но и качественно станет таким
же, как и знаменитые Оксфордский, Кембридж�
ский или Московский государственный универ�
ситеты?»
Приоритет в модернизации образования
должен быть отдан повышению его качества, ка�

чества подготовки специалистов; структурные и
организационные мероприятия — это вторично.
Говорят, египтяне перестали строить пира�
миды после того, как в Египте пришло в упадок
образование, перевелись крупные математики,
которые учили молодых людей, на смену твор�
чества в учебные заведения пришли формализм
и рутина. Это, к сожалению, мы наблюдаем в на�
стоящее время в образовании России и других
государств-участников СНГ.
Высказывая опасения в отношении россий�
ского инженерного образования, мы обязаны
прислушаться к тому, что говорит на эту тему
Ричард Морроу, председатель американской
академии разработчиков: «Нация, обладающая
лучшими инженерными талантами, владеет ос�
новным компонентом сравнительного экономи�
ческого и индустриального превосходства».
А как обстоят дела в России, в государствах
СНГ с инженерным образованием? Какое отно�
шение сложилось в России, в Евразийском про�
странстве к инженерной деятельности?
История свидетельствует о том, что творче�
ский труд учёных, инженеров, конструкторов,
технологов является неизбежностью для разви�
вающейся экономики и обузой для экономики,
которая не ставит своей целью переход от «сы�
рьевой» к инновационной экономике. Труд учё�
ных, инженеров стал в нашей стране обузой для
экономики. В силу этого два десятка лет в России
«отдыхает» большинство коллективов научно-ис�
следовательских институтов (НИИ), конструктор�
ских бюро (КБ), предприятий. Их энергично бан�
кротят, они исчезают и на их месте размещаются
торговые центры, рынки, карликовые офисы по
оказанию услуг и т.д. Но всё это не поле для ин�
женерной деятельности, которое свернулось
как шагреневая кожа.
В силу этого в нашей стране исчезла творче�
ская атмосфера, дух созидания, наступило тре�
вожное время для инженерного образования,
инженерных вузов и инженерной деятельности.
Сырьевой экономике не нужны учёные, ин�
женеры, за исключением мизерного количества.
Не нужны такой экономике научные результаты,
опытно-конструкторские разработки, наукоём�
кие технологии. Ей требуются банковские клер�
ки, маркетологи, менеджеры, которые умеют
что-то продать, что-то купить, кого-то отправить
в турпоездку, организовать шоу, но не изобре�
тать, не разрабатывать, не создавать. К такому
профилю специалистов не предъявляются тре�
бования иметь фундаментальное образование,
основанное на современной науке.
Молодёжь быстро сориентировалась, что в
нашей стране сегодня хорошо, а что плохо, и она
в основной своей массе считает: менеджер —
это хорошо, а инженер — это очень плохо. И
хлынул мощный поток абитуриентов в вузы этого
профиля, не обращая внимания на то, что в них
сейчас конкурсы выше, чем в театральных вузах
в 60-80 гг. прошлого века.
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Инженерные вузы в наше время современ�
ной молодёжью вниманием обделены — учить�
ся в них существенно труднее, найти работу по
специальности после окончания вуза очень и
очень непросто, а если найдёшь такую работу, то
зарплату будешь получать мизерную, меньшую,
чем у дворника или уборщицы. Психологически
выпускникам технических вузов бывает тяжело
признаваться бывшим одноклассникам, друзьям
и знакомым, что ты не банковский клерк, а про�
стой инженер, а он, как известно, сейчас фигура
в нашей стране не престижная, не перспектив�
ная, не модная.
Главная причина невостребованности твор�
чества, науки, образованности, профессиона�
лизма, культуры и искусства в нашей стране вот
уже 20 лет — состояние общества. У общества, в
котором не стали высшей человеческой ценно�
стью — образованность, культура, духовность,
отодвинуты на второй и даже на третий план
образование, наука культура. По существу, чело�
век в такой стране отошёл на задний план. Это,
прежде всего, почувствовала молодёжь и в её
глазах упали вечные человеческие ценности —
знания, образованность, интеллигентность. А как
же могло быть иначе, если общество не уважает
людей образованных, интеллигентных, не ценит
их творческий труд. Они не нужны такому обще�
ству, на них нет социального спроса. В этом об�
ществе нет той самой общественности, которая
правильно оценивает и поддерживает их.
Это социальный аспект проблемы, но он тес�
нейшим образом связан с экономическим. Сырье�
вая, полуразрушенная российская экономика, со
своей стороны, не востребует профессионализм,
специалистов высокого качества с фундамен�
тальными всесторонними знаниями. Для эконо�
мики — это, прежде всего, инженерные кадры.
Вот и вторая главная причина падения престижа
инженерной деятельности — состояние эконо�
мики страны, которая не востребует выпускников
технических вузов, не предоставляет им возмож�
ность работать по специальности.
Состояние российского общества и эконо�
мики самым негативным образом сказывается на
отечественном образовании, на личностных и
физических качествах выпускников вузов. А это,
в свою очередь, ещё больше усугубляют пробле�
мы развития и общества, и экономики страны.
Получилось так, что в результате проводимой
модернизации система образования оказалась
практически изолированной и от экономики, и
от научных учреждений РАН, и от отраслевой
науки, которой в стране практически не стало, и
от промышленных предприятий. Ослабли связи

вузов со средней школой — ЕГЭ их основатель�
но разъединил.
Это — грубая ошибка организаторов и иде�
ологов модернизации российской системы об�
разования, которая заключается в том, что мо�
дернизация системы образования не может быть
успешной, если она проводится в рамках только
одного ведомства — Минобрнауки, в силу того,
что система образования принципиально яв�
ляется вневедомственной, общесоциальной и
общесистемной. А это означает, что концепция,
программа модернизации системы образования
должны быть ориентированы на системное, вза�
имосвязанное решение узловых (генеральных)
проблем и общества, и экономики, и системы об�
разования. Такими генеральными проблемами в
нашей стране являются: обеспечение прираще�
ния человеческого капитала и повышение каче�
ства нации; повышение потребности в професси�
онализме; рост личностных и физических качеств
выпускников системы образования. Решение этих
трёх генеральных проблем и должно быть глав�
ным направлением и генеральной целью модер�
низации системы образования в нашей стране.
Вряд ли бакалавриат обеспечит подготовку
в России «лучших инженерных талантов». Выход
из этой ситуации один: для «доводки» выпускни�
ков-бакалавров технических вузов необходимо
срочно формировать так называемую фирмен�
ную систему высшего профессионального об�
разования, как это, например, сделано в США.
Массовая, почти одновременная, смена
ректорского корпуса вузов России, достигшего
65-летнего возраста, и даже моложе, уход в связи
с этим со сцены авторитетных, ярких личностей
ректоров и приход им на смену нередко неопыт�
ных, «не обстрелянных», часто не из образова�
тельной или научной среды ректоров, которые
будут в течение многих лет «тише воды, ниже тра�
вы», бесспорно, окончательно поставят россий�
скую высшую школу, вузы под жесткий, не тер�
пящий никаких возражений, диктат чиновников.
Высшая школа России, начиная с 2004 г., энер�
гично сдает те демократические завоевания, ко�
торые она имела до проведения современной
модернизации российского образования.
Это проявляется, в частности, в том, что в ву�
зах практически осуществляется отход от насто�
ящих выборов ректоров, который был введён в
90-х годах в отечественной высшей школе, всё
чаще выборы ректора заменяются его назначе�
нием «сверху», особенно это наблюдается в фе�
деральных университетах
Уважаемые коллеги! Наша Академия, которая
честно и открыто отстаивала, отстаивает и будет

Поздравляем с юбилеем
отстаивать интересы образовательного сообще�
ства и, прежде всего, высшей школы, в трудное
время перемен и реформ в сфере образования
обязана заявить на этом юбилейном собрании,
против чего мы будем возражать и активно бо�
роться при реформировании образования. Мы
будем возражать против сведения реформ в си�
стеме образования к организационным, струк�
турным изменениям, в основе которых положен
единственный экономический критерий — ми�
нимизация участия государств в финансирова�
нии образовательных учреждений.
Будем возражать против утраты националь�
ных традиций, национальных особенностей, на�
ционального достояния в сфере образования
при присоединении к каким-то процессам, на�
пример, Болонскому процессу, при вхождении в
какие-то организации, например, ВТО.
Будем возражать против осуществления рез�
ких, революционных изменений в сфере образо�
вания без соответствующей проработки, иссле�
дований, экспериментов, выполнения пилотных
проектов.
Будем возражать против представления вузов
как исключительно субъектов рыночных отноше�
ний, где они оказывают образовательные услуги.
У системы образования, вузов имеется более вы�
сокая общественно значимая миссия — повы�
шать образованность нации, ее интеллектуаль�
ный, культурный, духовный и нравственный по�
тенциалы. Но это не услуга, а общечеловеческая
миссия системы образования, высших учебных
заведений.
Будем возражать против механического объ�
единения высших учебных заведений без науч�
ного обоснования принципов их объединения
на основе научно обоснованных критериев.
Будем возражать против практикуемого
сегодня принципа создания федеральных и
национальных исследовательских университе�
тов — создание их без проведения конкурсов на
основе разработанного и утверждённого Пра�
вительством пакета документов по категориро�
ванию вузов.
Будем требовать обеспечения со стороны
государства стабильности в работе вузов, ис�
ключения того положения дел в высшей школе,
когда высшие учебные заведения не знают, что
с ними будет завтра, останутся ли они юридиче�
скими лицами или их включат в качестве подраз�
деления какого-то другого вуза. Будем требовать
прозрачности, открытости и обоснованности в
проведении структурных изменений в высшей
школе.
Я благодарю всех тех, кто чувствовал и чув�
ствует себя членом нашей Академии, кто не чис�
лился академиком МАН ВШ, а был и есть им, кто
своей искренней позицией, своей ответствен�
ностью укреплял МАН ВШ, формировал её ав�
торитет. Спасибо вам за всё, что вы сделали для
образования и науки, для МАН ВШ, — заключил
В. Шукшунов.
В рамках заседания были прослушаны до�
клады, посвященные организации научных ис�
следований в национальных исследовательских
университетах, проблемам повышения качества
профессорско-преподавательского состава
высшей школы и интеграционным процессам в
высшей школе России. Ректор МЭСИ Наталья
Тихомирова, являющаяся действительным чле�
ном академии, рассказала об использовании тех�
нологий электронного обучения в управлении
современным университетом.
Наталья Владимировна присоединилась к
словам поздравления:
— Очень приятно видеть людей, действитель�
но заинтересованных в развитии образования.
Академия ставит проблемы, не давая научному
обществу быть спокойным, большое спасибо
вам за это, — отметила она и добавила, что МЭ�
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СИ разделяет позиции Академии в течение уже
многих лет, на практике развивая пункты, заяв�
ленные в учредительных документах.
Следует также отметить доклады вице-прези�
дента МАН ВШ, члена корреспондента РАН Льва
Пучкова «Организация научных исследований в
национальном исследовательском университе�
те»; академика-секретаря секции «Высшее обра�
зование, подготовка и аттестация научно-педа�
гогических кадров», члена-корреспондента РАО
Николая Розова «Проблемы повышения каче�
ства профессорско-преподавательского состава
высшей школы»; действительного члена МАН ВШ
заведующий кафедрой Санкт-Петербургского го�
сударственного экономического университета
Александра Карлика на тему «Интеграционные
процессы в высшей школе России на примере
вузов Санкт-Петербурга.
Оценивая деятельность президиума МАН ВШ,
Общее годичное собрание приняло решение
одобрить результаты деятельности академии и
оценить удовлетворительно ее работу за истек�
ший период.
После собрания нам удалось пообщаться с
Валентином Ефимовичем о насущных проблемах:
— Сегодня хотелось еще раз посмотреть,
как оценивается деятельность академии. Мы
увидели, что оценка очень высокая, и мне как
президенту приятно, что люди искренне гово�
рили об этой признательности. академия нуж�
на, потому что она выбрала свой путь — гово�
рить правду. Например, выражать несогласие
с модернизацией образования в стране. Се�
годня звучали такие проблемы, как сложности
объединения высших учебных заведений, не
имеющих методики, научного обоснования для
преобразования. Можно ли вести объедине�
ние во всей России? Может быть, нужно про�
вести ряд экспериментов и подумать.
Последние двадцать лет я с сожалением на�
блюдаю, что творчество в нашей стране отодви�
нуто на задний план. За последнее время нечем
гордиться. Не создано ничего выдающегося в об�
ласти техники и технологий. Мы считаем, что без
серьезных изменений в экономике не будет про�
рывов. Наука и техника нуждаются в потребителе
идей и результатов. Данные вопросы являются
главными.
Нашей стране нужно возрождать то сотруд�
ничество, которое было раньше между госу�
дарственными органами образования и науки
и общественными организациями как наша ака�
демия. Она объединяет людей, имеющих про�
сто кладезь знаний, людей, которые предлагают
конкретные решения проблем. И как можно иг�
норировать подобные организации? А что мы
имеем на сегодняшний день: в системе высшей
школы общественные организации молчат.
Обстановка в высшей школе на сегодняш�
ний день, если не кризисная, то очень тяжелая.
Упало качество не только школьного образо�
вания, но и высшего. Это не только насыщение
общества людьми с высшим образованием, это
и проблемы в экономике. Резко упали объемы
научно-исследовательских работ. Высшая шко�
ла оказалась в вакууме, отсутствуют тесные свя�
зи с обществом и экономикой. Это значит, что
университеты варятся в собственном соку, не
подпитываются спросом. Мне нравится подго�
товка инженеров в Японии. Она заключается в
том, что, закончив высшее учебное заведение,
выпускники технических вузов работают пятьсемь лет на производстве и только после это�
го проходят аттестации на присвоение звания
специалиста. Это правильный подход.

Светлана КНЫШ
На снимках: участники и гости юбилейного
заседания МАН ВШ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ ЖУРФАКА!
29 октября представители вузовской обществен�
ности России, журналистского сообщества страны,
зарубежные коллеги поздравят с 83-летием прези�
дента факультета журналистики МГУ имени М.В. Ло�
моносова, заслуженного профессора МГУ, доктора
филологических наук, заведующего кафедрой зару�
бежной журналистики и литературы Ясена Засурского.
Один из авторитетных лидеров, ветеранов ор�
ганизации журналистского образования в стране,
Я. Засурский более 40 лет бессменно возглавлял жур�
фак — крупнейшее подразделение Московского уни�
верситета. Сегодня на посту президента одного из
ведущих центров образования и подготовки кадров
для СМИ он выполняет широкий круг обязанностей
по решению принципиальных вопросов развития фа�
культета. Он — опытный наставник, мудрый учитель
для своих коллег. Двери его кабинета всегда открыты.
За годы своей яркой и плодотворной деятельно�
сти человек-факультет, как нередко называют его вы�

пускники, снискал любовь, уважение и восхищение
не только среди коллег и студентов, но и далеко за
пределами стен родного факультета.
Рано завоевал признание как талантливый уче�
ный, педагог и наставник. В 19 лет закончил МГИИЯ
имени М. Тореза, в 21 год защитил кандидатскую дис�
сертацию, в 29 — создал кафедру зарубежной печати
и литературы, в 36 лет был избран деканом факульте�
та журналистики, в 38 — защитил докторскую дис�
сертацию «Американская литература ХХ века».
Дважды лауреат премии имени М.В. Ломоносова
за многолетнюю лекционную, педагогическую и на�
учно-исследовательскую деятельность. Подготовил
около 200 кандидатов наук, более 15 докторов наук,
автор и соавтор около 270 работ на русском и ино�
странных языках.
Известный американист Я. Засурский президент
Общества по изучению американской культуры, глав�
ный редактор значительного многотомного издания
«История литературы США».

Член Международной ассоциации по изучению
средств массовой информации и коммуникации.
Член Союза журналистов России, член Союза писа�
телей.
Награжден орденом «За заслуги перед Отече�
ством IV степени» (1999), имеет два ордена «Знак По�
чета», орден Трудового Красного знамени, награж�
ден Золотой медалью Махатмы Ганди ЮНЕСКО (1995),
французским орденом «Академические пальмы»
(2002), памятным знаком «300 лет российской прес�
сы» (2003). Получил премию «Триумф».
Список его заслуженных наград можно будет про�
должить… Но сегодня мы поздравляем его с днем
рождения и 5-летием пребывания на посту первого
президента журфака. Главное, мы все отдаем Ясену
Николаевичу Засурскому дань уважения за мудрое
руководство, талант ученого и умение верно служить
своему призванию.
Друзья и коллеги
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22 октября 2012 года в конференц-зале Московского гуманитарного университета председатель
попечительского совета Бунинской премии, ректор
университета, профессор Игорь Ильинский и председатель жюри конкурса – народный артист России
Святослав Бэлза вручили премии новым лауреатам.
Бунинская премия учреждена в 2004 году для
поддержания лучших традиций русской словесности
в современной литературе. Ее лауреатами в разные
годы стали Андрей Битов, Лариса Васильева, Глеб
Горбовский, Андрей Дементьев, Николай Добронра�
вов, Борис Евсеев, Сергей Есин, Александр Кабаков,
Тимур Кибиров, Инна Лиснянская, Владимир Личутин,
Альберт Лиханов, Людмила Петрушевская, Юрий По�
ляков, Александр Проханов и другие видные мастера
художественного слова.
VIII конкурс на соискание Бунинской премии,
который в этом году проводился по номинации
«Поэзия», привлек, как и в прошлые годы, интерес
писателей, литературных журналов, издательств. В
Оргкомитет поступило 138 публикаций оригиналь�
ных произведений. Из них были отобраны с учетом
требований Положения о конкурсе произведения,
составившие «длинный список». В него вошли 94
произведения 73 авторов из 32 городов России и
зарубежных стран (Армении, Германии, Грузии, Из�
раиля, Казахстана, Латвии, Украины, Швеции).
Присланные работы отражают литературный
процесс общероссийского масштаба: кроме писате�
лей Москвы и Санкт-Петербурга были представлены
авторы из Ачинска, Вологды, Воронежа, Екатерин�
бурга, Ельца, Калуги, Кирова, Краснодара, Нижнего
Новгорода, Новокузнецка, Новосибирска, Омска,
Орла, Ставрополя, Тулы, Уфы и других российских
городов. Конкурсные произведения прошли высоко�
квалифицированную экспертизу, в которой приняли
участие известные литературоведы, культурологи,
доктора филологических наук из ведущих вузов и
академических институтов. Работы, получившие
высшие оценки экспертов, составили «короткий
список» претендентов на звание лауреата Бунинской
премии, который был объявлен 15 сентября. Жюри
выбрало из его состава победителей конкурса. По�
печительский совет также назвал лауреатов Бунин�
ской премии за особые заслуги перед русской сло�
весностью.

БУНИНСКАЯ ПРЕМИЯ 2012

Культурная программа церемонии была под�
готовлена управлением по внеучебной работе
МосГУ. В ней приняли участие студенты факуль�
тета философии, культуры и искусства, участницы
конкурса «Краса Университета», студенты Москов�
ского государственного института музыки имени
А.Г. Шнитке.
На церемонии присутствовали члены Попечи�
тельского совета, жюри и эксперты Бунинской пре�
мии, лауреаты премии прошлых лет, писатели и по�
эты, государственные и общественные деятели, руко�
водители московских вузов, ученые, литературоведы
и гуманитарии, издатели, журналисты, преподавате�
ли и сотрудники, студенты и аспиранты Московского
гуманитарного университета, Национального инсти�
тута бизнеса и других высших учебных заведений
столицы, московские школьники.

По материалам Пресс-службы МосГУ
На снимках: Игорь Ильинский, Святослав Бэлза,
лауреаты премии и гости мероприятия.
Итак, на торжественной церемонии, которая, как
всегда, прошла в день рождения И.А. Бунина, 22 ок�
тября, были названы лауреаты Бунинской премии
2012 года. Ими стали: Владимир Алейников; Максим Амелин; Мария Ватутина; Марина Кудимова.
Жюри приняло решение присудить две малых
Бунинских премии. В этой номинации лауреатами
стали: Василий Попов и Ната (Наталья) Сучкова.
В номинации «Открытие года» Бунинская премия
была вручена Юлии Мамочевой.
Специальной премии Попечительского совета
удостоен Алесь (Александр) Кожедуб (Бунинская
премия «За подвижнический труд на благо русской
литературы и укрепление культурных связей России
и Белоруссии»).
Большой премии в этом году присуждено не
было.
Вручая награды лауреатам, председатель жюри
С. Бэлза сказал:
— Показательно то, что Бунинская премия вру�
чается именно в Московском гуманитарном универ�
ситете: ведь Бунин — это тоже университет, то есть
высшая школа в литературе.

ДЛЯ ВСЕХ, КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ
ИСТОРИЕЙ
Редакцией газеты «Вузовский вестник»
выпущена книга автора многих книг по
истории Отечества, члена Союза писате�
лей России полковника Николая Шахма�
гонова, посвящённая 200-летию Отече�
ственной войны 1812 года.
Чтобы приобрести это уникальное из�
дание, обращайтесь: info@vuzvestnik.ru,
тел./факс (499) 230-28-97 к Анастасии Ни�
китиной.

Доцент, кандидат химических наук с сорокалетним стажем работы в вузе
ищет работу в любом вузе Москвы по специальностям: общая, неорганическая,
физическая химия на условиях с полной или частичной занятостью.
Телефон для связи: 8-962-948-91-79.
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Чайнворд «1812»

Вопросы:
1. Светлейший князь Смоленский. Пол�
ководец — победитель в Отечественной
войне 1812 года.
2. «… и мир».
3. Прежнее название города Славкова,
связанное с Наполеоном.
4. Русская поэтесса, у которой образ
Наполеона был неотъемлемой частью её
душевной жизни в юности.
5. имя российского императора, после
войн 1812 года возглавлявшего антифран�
цузского коалицию европейских держав.
6. Французский поэт и драматург, ав�
тор пьесы «Орленок» о Наполеоне и его
сыне.
7. Как назван Борис Пастернак сына
Марины Цветаевой Георгия, из-за его
внешнего сходства с Наполеоном.
8. В кино — это фильм «Гусарская бал�
лада», а в театре — пьеса «… — давно».
9. Мюрат, Даву, Ней.
10. «Бородино» (автор стихотворения).
11. Русский художник-баталист, отраз�
ивший в своих полотнах тему войн 1812
года.
12. Как называет Пушкин в своем по�
слании к нему поэта — партизана Дениса
Давыдова.
13. Создатель картины «Военный совет
в Филях».

1. Кутузов. 2. Война. 3. Аустерлиц. 4. Цветаева. 5. Алек�
сандр. 6. Ростан. 7. Наполеонид. 8. Давным. 9. Маршал.
10. Лермонтов. 11. Верещагин. 12. Наездник. 13. Кившенко.
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