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В 2012 году отмечается 20-летие 
создания системы университетского 
технического образования в России и 
начала работы Ассоциации техниче-
ских университетов.

С основным докладом на Съез-
де Ассоциации выступил президент 
МГТУ имени Н.Э. Баумана, академик 
РАН Игорь Федоров, в обсуждении 
приняли участие ректоры и предста-
вители научного сообщества: Иван 
Новаков, Владимир Ситцев, Ара 
Аветисян, Борис Якимович, Артем 
Аджемов, Евгений Марков, Алек-
сандр Леонов и др.

Все они дали высокую оценку ра-
боте Ассоциации технических универ-
ситетов. Поблагодарили Игоря Федо-
рова за эффективное руководство.

На Съезде были обсуждены проблемные вопросы российско-
го инженерного образования, роли технических университетов 
в модернизации, технологическом и инновационном развитии 
экономики страны.

В числе обсуждаемых был вопрос о формировании совре-
менной модели образования, ориентированной на решение 
задач инновационного развития экономики; университетское 
техническое образование.

Речь шла о приоритетах развития высшего профессиональ-
ного образования, вопросах оптимизации сети высших учебных 
заведений, механизмах финансирования, права, порядка изме-
нения статуса. Обсуждались: проблема структуры инженерного 
образования, направления, специальности, разработка госу-
дарственных образовательных стандартов различных уровней, 
формирование компетенций инженерно-технических кадров.

К 20-летию Ассоциации технических университетов

С 28 по 30 ноября в Москве прошел III Всемирный 
Форум иностранных выпускников российских (совет-
ских) высших учебных заведений, на который съеха-
лись более 800 участников из около 170 государств 
мира. Поддержку в проведении столь значимого со-
бытия оказало Министерство образования и науки РФ 
и МИД России.

Первый Всемирный форум иностранных выпускни-
ков состоялся в 2003 году и собрал около 500 делега-
тов. Во втором форуме в 2007 году приняли участие 
представители более 110 стран. Участие Владимира 
Путина и Дмитрия Медведева в первом и втором фору-
мах придали этим событиям большую международную 
значимость, вызвали положительный резонанс в обще-
ственных и политических кругах.

Торжественное открытие третьего форума прошло в 
Колонном зале Дома союзов с участием министра об-
разования и науки РФ Дмитрия Ливанова, замести-
теля Председателя Правительства РФ Ольги Голодец, 
ректора Российского университета дружбы народов 
Владимира Филиппова, президента Российского 
Союза ректоров, ректора МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва Виктора Садовничего, председателя Комитета 
по международным делам Совета Федерации ФС РФ 
Михаила Маргелова, а также официальных лиц ино-
странных государств — выпускников российских вузов.

— Сегодня в России в 750 вузах проходят обучение око-
ло 50 тыс. иностранных граждан из 150 государств. При этом 

свыше 40 тыс. из них получают высшее профессиональное 
образование за счет средств федерального бюджета РФ. Рос-
сийские вузы и организации стремятся развивать контакты с 
иностранными выпускниками учебных заведений с тем, чтобы 

более полно использовать их потенциал для укре-
пления отношений России с зарубежными странами, 
для развития с иностранными выпускниками дело-
вого и коммуникабельного сотрудничества, — ска-
зал Д. Ливанов.

Вице-премьер Ольга Голодец, в свою очередь, 
подчеркнула:

— Российское образование  — это реальный 
путь каждого из нас к успеху в карьере, личност-
ном успеху и успеху нашего государства. Мы очень 
дорожим нашими связями, это огромный капитал, 
который мы приобрели только благодаря тому, что 
вместе учились, росли в единой культуре, научи-
лись уважать друг друга, — сказала она. — Мы стре-
мимся приумножать самые сильные наши школы — 
прежде всего, технические, инженерного образо-
вания, школы в области культуры. Планируем, что 
емкость нашего рынка увеличится, и присутствие 
России на мировом рынке образования увеличится 
с двух до семи процентов. Мы сделаем все, чтобы 
студенты, которые приезжают к нам, могли учиться 
в новых современных условиях, — пообещала вице-
премьер.

(Продолжение читайте на с. 12)

Екатерина ТРИФОНОВА
На снимке: гости III Всемирного Форума иностранных вы-

пускников российских (советских) высших учебных заведений. 

СО ВСЕГО МИРА — В МОСКВУ

Участниками поднималась проблема планирования подготов-
ки инженерных кадров (бюджет, платное образование), приема и 
целевой подготовки в вузы (ЕГЭ — проблемы, решения, перспек-
тивы), а также проблема трудоустройства выпускников. Говорили 
и об олимпиадном движении.

Среди прочих вопросов: государственно-общественная 
аккредитация, лицензирование; правовые документы, кри-
терии и показатели, аккредитация вузов и образовательных 
программ, сертификация инженеров, оценка качества обра-
зования, система экспертного и общественного мониторинга; 
интеграция образования, науки и производства; взаимодей-
ствие с государственными корпорациями, промышленными 
предприятиями и организациями, научными учреждениями, 
бизнес-структурами, работодателями в решении вопросов 
подготовки кадров и развитии научных исследований; на-

учно-исследовательская деятельность; 
развитие инновационной инфраструк-
туры; проблемы интеллектуальной 
собственности; научно-педагогические 
кадры, поддержка и развитие научных 
школ.

Помимо этого рассматривали вопрос 
о роли технических университетов в 
развитии единого научно-технологиче-
ского и образовательного пространства 
Содружества Независимых Государств и 
сотрудничестве вузов стран СНГ, Грузии, 
Балтии, Приднестровья.

Участники Съезда также говорили об 
общественных организациях и объедине-
ниях вузов в решении проблем развития 
системы профессионального образова-
ния.

На съезде подвели итоги и определили задачи Ассоциации 
технических университетов. Участниками Съезда Ассоциации 
приняты соответствующие решения.

Президентом Ассоциации технических университетов избран 
Анатолий Александров, ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана, на-
шего ведущего технического университета, а вице-президен-
тами — Игорь Федоров, президент МГТУ имени Н.Э. Баумана, 
Андрей Рудской, ректор Санкт-Петербургского государствен-
ного политехнического университета, и Петр Чубик, ректор На-
ционального исследовательского Томского политехнического 
университета.

(Доклад И. Федорова читайте на с. 6-7)
Наш корр.

На снимке: в президиуме Съезда Ассоциации технических 
университетов В. Балтян, И. Федоров и А. Александров. 
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Из интервью министра образования и науки 
Дмитрия Ливанова корреспонденту «Коммер-
санта». (№ 222 (5007) от 23.11.2012)

— Составление списка «вузов, обладаю-
щих признаками неэффективности» стало, 
пожалуй, самой нашумевшей инициативой 
Минобрнауки в этом году. Ранее Президент 
РФ говорил о необходимости сократить ко-
личество вузов, потом в министерстве за-
явили, что таких может быть 20% от общего 
числа. Естественно, на этом фоне перечень 
«неэффективных» учебных заведений был 
воспринят как список тех, кого точно за-
кроют. Расскажите, что все-таки значит для 
вузов и филиалов попадание в этот список? 

— Список является результатом обществен-
но-государственной оценки деятельности выс-
ших учебных заведений и их филиалов. Я спе-
циально подчеркиваю слово «общественной», 
потому что в этом процессе широко участвуют 
не только органы государственной власти, но и 
работодатели, и представители ректорского со-
общества. 

Мы все заинтересованы в том, чтобы неэф-
фективных вузов не было. Эту проблему можно 
решить разными способами. Можно повысить 
эффективность вузов, которые, с нашей точки 
зрения, работают недостаточно успешно. Либо 
начать организационные преобразования  — 
объединение вузов, присоединение слабых к 
более сильным учебным заведениям. В случае с 
филиалами мы, безусловно, будем использовать 
и такой вариант, как окончательное закрытие. Но 
решение будет приниматься индивидуально, с 
учетом всех обстоятельств. 

— После публикации списка губернатор 
Кировской области Никита Белых в своем 
«Живом журнале» заявил, что сумел дока-
зать министерству важность двух вятских 
вузов, которые были признаны неэффек-
тивными. По его словам, вузы были из спи-
ска исключены. Позже с подобным заявле-
нием выступил и руководитель Ингушетии. 
Как это сочетается с принципом открытой 
экспертизы? И как другим учебным заведе-
ниям покинуть этот список? 

— Из списка вузов, обладающих признаками 
неэффективности, никто выйти не может — он 
сформирован на основе объективного исследо-
вания о состоянии учебных заведений. Причем 
всю необходимую информацию вузы предоста-
вили сами, их сотрудники отправляли данные в 
информационную систему. Список был опублико-
ван 1 ноября, и с этого времени с ним работали 
82 экспертные группы, по одной на каждый реги-
он. В них входили федеральные и региональные 
власти, советы ректоров — в итоге они распре-
делили вузы и филиалы по трем группам. 

Первая группа состоит из вузов, которые 
нельзя отнести к неэффективным в силу специ-
фики образовательных программ. Обычно это 
творческие учебные заведения, вузы с культур-
ной направленностью, какие-то узкоспециализи-

рованные школы, которые просто нельзя оцени-
вать по общим правилам. 

Вузам из второй группы надо дать возмож-
ность улучшить ситуацию. К ним должны быть 
приняты меры по повышению эффективности: на-
до разработать программу развития, при необхо-
димости сменить руководство. Если регион заин-
тересован в этом вузе, то он тоже должен взять на 
себя определенные обязательства — направить 
финансовые средства, решить инфраструктурные 
проблемы, например, построить общежития или 
новые корпуса. 

А в отношении третьей группы вузов и филиа-
лов мы будем принимать решение о реорганиза-
ции. При этом есть вузы, по которым экспертные 
группы не смогли окончательно договориться. 
По ним решение будет приниматься путем голо-
сования на межведомственной комиссии. 

— Какой основной критерий, по которо-
му решалось — помогать вузу или реорга-
низовывать его? 

— Главное — имеет ли учебное заведение 
перспективу. Является ли оно значимым для эко-
номического и общественного развития города, 
региона. Если вуз нужен, то он будет развивать-
ся, пусть даже сейчас качество его работы нас 
не удовлетворяет. Если же учебное заведение не 
выполняет никакой значимой функции, а просто 
существует, выдавая дипломы,— оно будет реор-
ганизовано. 

— Как все эти изменения отразятся на 
студентах, которые сейчас учатся в неэф-
фективных вузах? 

— Разумеется, все студенты завершат обуче-
ние по той же программе и на тех же условиях, 
на которых поступали. Это наше жесткое требо-
вание. Если мы запрещаем филиалу прием уча-
щихся на первый курс, студенты доучатся, а но-
вых уже не будет. И тогда через несколько лет он 
естественным образом прекратит свое существо-
вание. Либо филиал будет присоединен к друго-
му учебному заведению в том же населенном 
пункте, тогда все студенты смогут доучиться там. 
Если же филиал будет окончательно ликвидиро-
ван, учащиеся будут переведены в головной вуз 
и продолжат обучение дистанционно или очно. В 
любом случае этот вуз должен будет взять на себя 
все обязательства по учебе студентов, включая, 
например, предоставление места в общежитии. 

— Недавно вы заявили, что вузов-
ские преподаватели, зарабатывающие 
20–30  тыс. руб.,  — «педагоги невысокого 
уровня». Эта фраза вызвала шквал возму-
щения — во многих регионах не получают 
и таких денег. Вы действительно считаете, 
что маленькие зарплаты только у плохих 
специалистов? 

— Это утверждение имеет отношение толь-
ко к московским вузам. Зарплата преподавателя 
должна быть такой, чтобы его социальный статус 
в обществе был высоким, поэтому она не может 
быть ниже средней зарплаты по экономике реги-
она. В Москве средняя зарплата в 2012 году бу-
дет больше 40 тыс. Но есть московские вузы, где 
средняя зарплата преподавателя сейчас нахо-
дится в интервале от 20 до 30 тыс. руб. При этом 
учитель в московской школе уже сейчас получает 
больше 60 тыс. Очевидно, что такие вузы работа-
ют плохо. Их подход к формированию зарплаты 
преподавателей не позволяет иметь хорошо под-
готовленных специалистов. 

Есть еще один важный вопрос — соотноше-
ние между базовой частью зарплаты и стимули-
рующей. Последние 10–15 лет у нас складыва-
лась совершенно неправильная ситуация, когда 
оклады смехотворно маленькие, а все остальное 

приходится зарабатывать дополнительно. Эту си-
стему нужно изменить — так, чтобы постоянный 
оклад и надбавки за ученую степень были в сум-
ме не ниже 70% от зарплаты. Но для этого вузу на-
до серьезно изменить подход к формированию 
фонда оплаты труда и штатного расписания.

— Как вы планируете этого добиваться? 
— Сейчас систему оплаты труда в каждом вузе 

формирует сама администрация учебного заве-
дения. И мы видим, что современные практики не 
находят должного распространения — скорее 
системы оплаты труда напоминают атавизм из се-
редины 90-х. Мы будем настоятельно рекомендо-
вать вузам принять новую типовую сетку окладов. 
Условно говоря, мы считаем, что оклад доцента в 
Москве не может быть ниже 40 тыс. руб. В других 
регионах мы будем фиксировать иные цифры, в 
зависимости от уровня экономического разви-
тия. 

— В последнее время все чаще высказы-
ваются опасения о наступлении религии на 
территорию образования. В МИФИ откры-
вают кафедру теологии, затем РПЦ требует 
обустроить в школах молельные комнаты. 
На прошлой неделе православные активи-
сты провели пикет против изучения теории 
Дарвина — это звучит как анекдот, но еще 
пару лет назад и над кафедрой теологии 
посмеялись бы. Что вы думаете об этой тен-
денции? 

— Я исхожу из конституционного принци-
па, что деятельность государственных образо-
вательных учреждений является светской. Это 
принципиально важное положение, от которого 
мы ни в коем случае не отступим. Дальше уже на-
чинаются конкретные вопросы — например, как 
должны быть одеты дети в школе, в какой степени 
в их одежде может присутствовать религиозная 
атрибутика, возможно ли нахождение священ-
нослужителей в учебном заведении, в какой 
степени наши вузы должны участвовать, как го-
ворят коллеги из МИФИ, в разработке принципов 
взаимоотношений между церковью, религией и 
наукой. Это все частные вопросы, по которым я 
могу отдельно высказать свое мнение. Но общий 
подход остается неизменным, и он зафиксирован 
в Конституции. 

— А что вы думаете об открытии кафе-
дры теологии в МИФИ? 

— В рамках автономии наших университетов, 
они имеют право создавать любые кафедры. Я вы-
сказал пожелание, чтобы заведующим кафедрой 
теологии в МИФИ был человек с ученой степе-
нью. Важно, чтобы в высших учебных заведениях 
работали люди, чьи академические достижения 
подтверждены научным сообществом. А какие 
они при этом исповедуют религиозные взгля-
ды — вопрос второстепенный, они могут быть 
верующими или атеистами. 

— Сейчас в Госдуме рассматривается за-
кон «Об образовании». Его разработчики 
утверждали, что существующее законода-
тельство не менялось с начала 90-х годов и 
безнадежно устарело. Получившийся доку-
мент подробно расписывает весь процесс 
получения образования — от детских садов 
до вузов. Однако критики утверждают, что 
в законе недостаточно прописаны социаль-
ные гарантии государства, а многие пробле-
мы вовсе не затронуты. На ваш взгляд, этот 
документ удался? 

— Я отношусь к законопроекту как к важному, 
но все-таки промежуточному результату. Безус-
ловно, он закрепил передовые образовательные 
практики, которые были апробированы в течение 
последних лет. Например, в области обществен-

ной оценки работы школ и вузов. Он подробно и 
детализировано закрепил систему государствен-
ных гарантий образования — у людей должно 
быть четкое понимание границы между платным 
и бесплатным. Ведь именно вокруг этого посто-
янно идут споры. Теперь закон сформулировал 
объем обязательств государства — и я хочу отме-
тить, что их границы расширяются по сравнению 
с сегодняшним законодательством. 

И третья особенность — этот закон, безус-
ловно, компромиссный, он фиксирует резуль-
таты масштабного общественного обсуждения, 
которое велось в течение последних двух лет. 
Это большой шаг вперед. Но, как и любой закон, 
после принятия Госдумой он будет развиваться. 
Изменения, которые будут в него вноситься, за-
висят от требований, которые общество предъ-
являет к системе образования. 

— Вы назвали закон компромиссным — 
на какие уступки пошло министерство при 
его разработке? 

— Я использовал это слово для обозначения 
точки баланса самых разных интересов, не толь-
ко министерства. Если мы говорим о школе, у нас 
есть интересы учеников, родителей, педагогов и 
органов управления образованием. Эти интересы 
часто входят между собой в противоречие, поэто-
му задача закона — найти баланс между ними. То 
же самое можно сказать про систему взаимоот-
ношений федерального, регионального и муни-
ципального уровней. Здесь тоже есть бюджетные 
интересы, управленческие взаимосвязи, и нам на-
до было их соединить таким образом, чтобы они 
обеспечивали наиболее полное развитие образо-
вания — от дошкольного до высшего. 

— За свою карьеру вы были заместите-
лем министра, потом несколько лет прове-
ли на посту ректора МИСиСа, даже прини-
мали у студентов зачеты. Теперь вы снова 
стали чиновником. Когда вы сами были на 
другой стороне баррикад, какие именно 
проблемы в образовании казались вам са-
мыми важными? Что вы хотели поменять, 
будучи ректором? 

— Мои взгляды на развитие высшей школы и 
на то, что мешает системе образования, совер-
шенно не изменились. Изменилась оценка ри-
сков, потому что сейчас у меня гораздо больше 
информации о том, что в целом происходит. Но 
у меня, к счастью, не возникло раздвоения со-
знания, мое видение перспективного облика си-
стемы образования совершенно не изменилось. 

— Реформу образования часто крити-
куют именно за отсутствие четко обозна-
ченной конечной цели. И школы, и вузы 
утверждают, что не понимают, чего Миноб-
рнауки пытается добиться, к какому стан-
дарту чиновники хотят прийти. Какой вы 
видите российскую систему образования, 
на что нацелены все реформы? 

— Об этом, безусловно, ведется огромное 
количество дискуссий на самых разных уровнях. 
Но я думаю, мы сможем сказать, что провели 
успешные изменения в нашем образовании, ес-
ли сами начнем его уважать. Если и родители, и 
студенты, и бизнес, и все общество в целом будет 
уважать наши учебные заведения. Если у россиян 
возникнет ощущение, что мы высоко оцениваем 
результаты работы наших школ и вузов. Если мы 
будем считать, что студенты вместе с дипломом 
получили набор знаний и компетенций, которые 
являются ценностью. Если через 10–15 лет бу-
дет зафиксирован именно такой общественный 
консенсус — можно будет смело сказать, что мы 
достигли конечного результата тех изменений, 
которые сегодня происходят.

ДМИТРИЙ ЛИВАНОВ: «У МЕНЯ, К СЧАСТЬЮ, 
НЕ ВОЗНИКЛО РАЗДВОЕНИЯ СОЗНАНИЯ»

Ректоры столичных высших учебных заве-
дений получили дисциплинарные взыскания 
за нецелевое расходование средств. Об этом 
сообщил министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов. По его словам, руководи-
тели вузов еще в сентябре получили дополни-
тельные средства на повышение зарплаты пре-
подавателям, но в итоге использовали деньги 
иначе.

— Они, конечно, не присвоили деньги себе. 
Но, видимо, ошибочно решили, что повышение 
зарплаты преподавателей — сейчас не самая 
важная задача, — добавил министр. 

По его мнению, «такие цифры как 28–33 тыс. 
рублей за сентябрь — это позор».

— Учителя в московских школах получают 
65 тыс. рублей. Низкие показатели в вузах свя-
заны исключительно с недостаточным уровнем 
работы руководства, — подчеркнул Дмитрий 
Ливанов на встрече с ректорами ряда москов-
ских вузов.

Приказом министра образования и науки 
РФ объявлены выговоры: ректору Московско-
го государственного открытого университета 
имени В.С. Черномырдина Э. Цатуряну, рек-
тору Московского государственного универ-
ситета геодезии и картографии А. Майорову, 
ректору Российского химико-технологиче-
ского университета имени Д.И. Менделеева 
В. Колесникову, ректору Московского госу-

дарственного вечернего металлургического 
института А. Коростелеву и ректору Москов-
ского государственного университета печати 
имени Ивана Федорова К. Антипову.

Глава ведомства потребовал предоставить 
информацию о причинах недостаточного уров-
ня оплаты труда преподавателей и о мерах, ко-
торые будут предприняты в ближайшие недели 
по исправлению ситуации.

Напомним, в мае 2012 года Президент РФ 
Владимир Путин потребовал увеличить зар-
платы соцработникам системы образования.

— Уже с 1 сентября этого года нужно 
повысить зарплаты профессорам и препо-
давателям вузов до средней по экономике 

соответствующего региона, — сказал тогда 
глава государства, добавив, что эта задача 
должна быть полностью решена в текущем 
году.

Позже Дмитрий Ливанов заявил, что ректо-
ры будут нести персональную ответственность 
за выполнение этого поручения. Начиная с ок-
тября 2012 года, Минобрнауки России прово-
дит ежемесячный анализ уровня заработной 
платы профессорско-преподавательского со-
става в государственных высших учебных за-
ведениях.

По материалам Пресс-службы 
Минобрнауки России

ЗАРПЛАТА ПОД КОНТРОЛЕМ
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Общероссийская общественная организа-
ция «Российский Союз ректоров» (РСР) осно-
вана Распоряжением Президента Российской 
Федерации от 25 ноября 1992 г. № 723-рп.

Объединяет в своем составе 733 ректора 
и 103 президента высших учебных заведений. 
Первым Президентом РСР на первом съезде 
Союза был избран Ректор государственной ака-
демии нефти и газа имени И.М. Губкина В. Вино-
градов.

В 1994 году президентом Российского Союза 
ректоров избран ректор Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносо-
ва, вице-президент Российской академии наук, 
академик Виктор Садовничий.

20 ЛЕТ РСР
За годы своего руководства РСР В. Садов-

ничий, опираясь на ректорское сообщество, 
действенно сумел направить авторитет этой 
мощной общественной организации на сохра-
нение и развитие российской высшей школы. 
Большое содействие эффективной деятель-
ности РСР и укреплению профессионального 
сообщества оказывает Генеральный секретарь 
РСР Ольга Каширина, работая в тесной связи 
с ректорами и президентами российских вузов.

В соответствии с административным деле-
нием РФ на федеральные округа Союз ректо-
ров состоит из семи федеральных отделений и 
72 отделений в субъектах РФ.

Деятельность советов ректоров федераль-
ных округов координируется Союзом ректоров 
совместно с Министерством образования и на-
уки РФ и полномочными представителями Пре-
зидента РФ.

В состав Союза в качестве ассоциированных 
членов входят вузовские ассоциации и объе-
динения, в числе которых Ассоциация техни-
ческих университетов, Ассоциация развития 
педагогических университетов и институтов, 
Ассоциация медицинских и фармацевтических 

вузов, Ассоциация образовательных учрежде-
ний АПК и рыболовства, Ассоциация строи-
тельных вузов, Ассоциация вузов транспорта, 
Ассоциация учебных заведений искусства и 
культуры и другие.

Целью деятельности Российского Союза 
ректоров является укрепление интеллекту-
ального потенциала России как основы ее со-
циально-экономического, технологического и 
культурного развития.

Главными задачами являются: повышение 
качества отечественного образования; по-
вышение доступности образования для всех 
граждан РФ; сохранение и преумножение тра-
диций российского образования в современ-
ном историческом контексте, а также его авто-
ритета в России и за рубежом.

Организационной основой Российского 
Союза ректоров являются демократические 
принципы, консолидация усилий высших учеб-
ных заведений по обеспечению качественного 
развития единого общенационального образо-
вательного пространства, высокий авторитет 
инициатив советов ректоров вузов федераль-
ных округов, советов ректоров вузов субъектов 

федерации (муниципальных образований), от-
раслевых советов и ассоциаций вузов, каждого 
вузовского коллектива.

На основе коллегиального обсуждения при 
координации Аппарата РСР принимаются все 
ключевые решения Союза ректоров.

Среди направлений деятельности РСР: 
— взаимодействие с органами государ-

ственной власти по вопросам развития рос-
сийского образования;

— экспертное участие в совершенствова-
нии нормативно-правовой базы российского 
образования;

— укрепление единого образовательного 
пространства, сетевое взаимодействие вузов;

— создание системы поиска и поддержки 
развития талантливых детей;

— исследование ресурсов развития рос-
сийского образования;

— интеллектуальная поддержка детей-ин-
валидов. Развитие инклюзивного высшего про-
фессионального образования;

— укрепление позиций российских вузов в 
международном образовательном простран-
стве;

— укрепление связей с отраслями россий-
ской экономики, компаниями и предприятиями;

— укрепление связей с общественными ор-
ганизациями.

27 ноября во время встречи в Кремле Владимир 
Путин поздравил ректора НИУ «Высшая школа эко-
номики» (ВШЭ) Ярослава Кузьминова с 20-летием 
университета:

— Хочу поздравить вас и всех ваших коллег с 
юбилеем и поблагодарить за помощь, поддержку, 
которую вы оказываете и в деле подготовки кадров, 
и при подготовке различных правительственных 
программ. Мы в прошлом году достаточно активно 
работали с вашими коллегами: я помню встречу на 
вашей площадке, когда я приезжал к вам. Очень рас-
считываю на то, что мы и дальше будем продолжать 
такое сотрудничество. Хочу пожелать вам успехов.

Ректор поблагодарил Президента РФ за по-
здравление и отметил, что недавно в вузе прошла 
международная конференция, на которую были при-
глашены руководители ведущих молодых универси-
тетов мира из 14 стран, и «Вышка» была там самым 
молодым участником. Хотя для университетов «срок 
молодости» — это лет так 50.

Тем не менее, за 20 лет ВШЭ стала практически 
одним из самых крупных вузов России, а прием сту-
дентов такой же, как в МГУ и в Санкт-Петербургском 
госуниверситете.

Еще будучи премьером, Владимир Владимиро-
вич поставил перед «Вышкой» задачу — достигнуть 
к 2020 году конкурентоспособности по отношению 
к ведущим зарубежным центрам социально-эконо-
мического профиля. На сегодняшний средний балл 
ЕГЭ поступивших в университет — 87,5 из 100, тре-
тий после МГИМО и Физтеха. И самый высокий по 
России — порядка 79 баллов — балл для платных 
студентов. Это значит, что вуз довольно сильно себя 
ограничивает по контингенту, отказывается от каких-
то доходов и пытается собрать самых сильных аби-
туриентов. И единственное, где можно их уровень 
знаний измерить, — олимпиады и ЕГЭ.

Как известно, «Вышка» первой вступила в экспе-
римент по ЕГЭ: с 2003 года принимает ребят на осно-
ве ЕГЭ. Сейчас половина их студентов — не москвичи. 
Это один из самых высоких показателей по России. 

— То есть мы собираем лучших, талантливых ре-
бят из регионов и пытаемся помочь им, даже если 

они не из самых, может быть, богатых и образован-
ных семей, потому что искренне верим, что талан-
ты равномерно распределены в обществе, и дело 
вуза — эти таланты собирать, — объяснял Ярослав 
Кузьминов.

Высшая школа экономики сегодня имеет инфор-
мационную базу, которая ничем не уступает таким за-
рубежным гигантам, как базы Гарварда и Стэнфорда.

— Мы научились работать на рынке, — также 
поделился Ярослав Иванович. — «Вышка» сейчас за-
рабатывает 47% своего бюджета — это больше четы-
рех млрд рублей — равномерно на научном рынке, 
на рынке дополнительного образования, на рынке 
«платных» студентов, притом что мы регулярно пере-
выполняем и государственные задания по обучению 
студентов.

Так же перед вузом была поставлена задача войти 
в «топ-100» мировых рейтингов. В отраслевом рей-
тинге Social Science Research Network (это междуна-
родная сеть, которая объединяет 210 тысяч иссле-
дователей в области социальных наук) НИУ «ВШЭ» 
поднялась примерно с 15-го на 2-е место в мире по 
количеству опубликованных работ на английском 
языке и занимает 136 место по цитируемости, читае-
мости опубликованных статей. То есть в отраслевом 
рейтинге это уже достаточно близко к тому, чтобы 
рассматриваться как равноправные партнеры.

Подводя итог встречи, Владимир Путин сказал:
— Хочу тоже вспомнить об этой совместной 

работе, которая шла в течение двух лет. И хочу от-
метить, что если целиком и полностью она не была 
принята как общая программа, тем не менее, значи-
тельные части разработок, которые были представ-
лены, они (я думаю, что это видно) использовались и 
мной при подготовке программы на ближайшие не-
сколько лет, и правительством используются сейчас 
для работы в краткосрочной перспективе. Так что 
хочу закончить тем, с чего начал: надеюсь на то, что 
мы эту совместную работу продолжим и в будущем.

По материалам Пресс-службы Кремля
На снимке: Владимир Путин и Ярослав Кузьми-Владимир Путин и Ярослав Кузьми-

нов.

Путин поздравил 
ректора «Вышки» 
с 20-летием вуза

22 ноября 2012 года Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев побывал в Московском го-
сударственном гуманитарно-экономическом инсти-
туте (МГГЭИ), где ректор Вагиф Байрамов ознако-
мил его с организацией учебного процесса. Вместе 
они посетили занятия по адаптивной физкультуре и 
провели беседу с группой студентов, аспирантов и 
выпускников вуза на тему трудоустройства.

Особый интерес премьера вызвала информация 
о программах подготовки специалистов в области 
прикладной информатики, занятия в компьютерной 
аудитории студентов пятого курса факультета при-
кладной математики и информатики по дисциплине 
«Системное программирование», а также занятия 
адаптивной физической культуры.

Дмитрий Анатольевич обратил внимание на 
строящееся здание нового общежития и согласился 
с необходимостью скорейшего завершения строи-
тельства. Он также поддержал ректора в вопросе 
о необходимости строительства многофункцио-
нального спортивного комплекса на территории 
МГГЭИ, который способствовал бы эффективной 
реабилитации студентов с ограничениями по здо-
ровью и дальнейшему развитию паралимпийского 
движения.

Встреча Д. Медведева с выпускниками и студен-
тами вуза с участием ректора В. Байрамова прохо-
дила на кафедре турецкого языка. На встрече также 
присутствовали министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов и министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топилин, которые давали пояс-
нения по вопросам образования и трудоустройства 
инвалидов.

Здесь обсуждались самые острые проблемы, с 
которыми люди с ограниченными возможностями 

Премьер посетил МГГЭИ
сталкиваются в повседневной жизни: это и отсутствие 
безбарьерной среды на улицах городов, и медленное 
решение проблемы доступности городского транс-
порта для инвалидов с нарушением опорно-двига-
тельной системы, и сложности прохождения медико-
социальной экспертизы. Значительная часть беседы 
была посвящена решению вопроса по трудоустрой-
ству инвалидов в Москве и других регионах России.

В заключение встречи магистрант факультета 
экономики Оксана Шураева подарила Д. Медве-
деву корзину роз от студентов МГГЭИ, которую она 
изготовила из бисера. Дмитрий Анатольевич сфото-
графировался с участниками встречи и оставил за-
пись в книге почетных гостей с пожеланиями даль-
нейших успехов всем студентам, преподавателям и 
сотрудникам МГГЭИ.

В актовом зале МГГЭИ премьер провел совеща-
ние по вопросам обеспечения доступности про-
фессионального образования и трудоустройства 
инвалидов, в котором приняли участие В. Байрамов, 
Д. Ливанов, М. Топилин, председатель Всероссий-
ского общества инвалидов, депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ Александр 
Ломакин-Румянцев, представители федеральных 
и региональных министерств и ведомств, руково-
дители образовательных учреждений. На совеща-
нии Дмитрий Анатольевич отметил уникальность 
МГГЭИ и подчеркнул необходимость увеличения 
вузов, приспособленных для студентов-инвалидов 
«хотя бы до 25 процентов». Здесь же премьером бы-
ли даны поручения руководителям федеральных и 
региональных министерств и ведомств выработать 
предложения по изменению ситуации, сложившей-
ся с созданием условий безбарьерной среды и тру-
доустройством инвалидов. При этом необходимо 
уделить особое внимание таким проблемам в ре-
гионах, где, как подчеркнул, премьер, «никто этим 
просто не занимается».

— Возможность получить качественное обра-
зование определяет психологический комфорт и 
устойчивость любого человека, в том числе абсо-
лютно здоровых, и мы должны сделать так, чтобы 
люди с ограничениями по здоровью такую возмож-
ность смогли реализовать, — заключил Д. Медве-
дев.

По материалам Пресс-службы МГГЭИ
На снимках: Дмитрий Медведев и Вагиф Байра-

мов; премьер и ректор со студентками МГГЭИ.
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Первый заместитель руководителя Де-
партамента образования города Москвы 
Вениамин Каганов рассказывает корре-
спонденту интернет-портала «Реальная 
школа» Марии Ермаковой о московском 
стандарте качества высшего професси-
онального образования.

— Вениамин Шаевич, общеми-
ровой тренд в развитии образова-
ния — повышение качества. Обидно, 
что наши вузы далеки от лидеров. 
А ведь это не только престиж образо-
вания, это и конкурентоспособность 
нашей страны и города. В этой связи 
вопрос: что делает Департамент об-
разования, чтобы повысить качество 
высшего профессионального образо-
вания?

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

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

— Согласен с Вами. Некачественное 
образование образованием и не является, 
а является потерей времени, ресурсов, и, 
как не страшно это произносить, круше-
нием судеб людей, которые в свое время 
не освоили того, что освоили их сверстни-
ки,  не нашли своего пути в жизни.

Вот уже  почти год мы работаем в рам-
ках Государственной программы «Столич-
ное образование»,  целью которой явля-
ется создание средствами образования  
условий для личной успешности обучаю-
щихся и воспитанников в обществе. Одна 
из пяти ключевых задач  — повышение 
качества образования.

И хотя времени прошло не так мно-
го, уже есть осязаемые результаты. На-
пример, выпускники школ значительно 
успешнее, чем в прошлом году сдали Еди-
ный государственный экзамен. Средний 
балл по городу увеличился почти на два 
пункта, что немало. Все без исключения 
школы смогли подготовить детей — участ-
ников олимпиад городского и всероссий-
ского уровня. А два года назад каждая чет-
вертая школа не могла обеспечить таких 
результатов.

Сейчас мы работаем над создани-
ем особого инструмента Московского 
стандарта качества образования(МСКО). 
Его поэтапное внедрение позволит сде-
лать образование Москвы еще более 
удовлетворяющим запросы общества. 
Кстати, все материалы по этому пово-
ду можно найти на портале Департа-
мента образования города Москвы  
www.educom.ru

— Да, общее образование очень 
важно. Но на рынок труда молодые 
специалисты выходят после вуза или 
колледжа. И бытует мнение, что ка-
чество подготовки их, мягко говоря, 
страдает. Что делается в этом направ-
лении?

— Вы правы. На территории Москвы 
действуют 114 государственных вузов, 
среди них девять, учредителем которых 
являются органы исполнительной власти 
города, и более 174 вузов — негосудар-
ственные. В них учится более одного млн. 
студентов. Еще порядка 145 тысяч обуча-
ются в колледжах.

Разумеется, повышение качества выс-
шего профессионального образования — 
критически важная задача. Судите сами. 
Городу нужны высокопрофессиональные 
кадры по определенным профессиям, 
если их нет — город динамично разви-
ваться не может. И наоборот, чем больше 
в городе не нашедших достойной и хоро-
шо оплачиваемой работы молодых людей, 
тем больше их разочарование, тем хуже 
общественный климат, тем хуже то, что 
принято называть качеством жизни.

Кстати, немало критики звучит в адрес 
подготовки педагогов. Но, могу сказать, 
в подведомственных нам Московском 
городском педагогическом университе-
те (МГПУ) и Московском городском пси-
холого-педагогогическом университете 
(МГППУ) — качество подготовки на пер-
вом месте. Нет предела совершенству, но 
то, что наши вузы по рейтингам попали 
в тридцать лучших (не педагогических, а 
всех вузов!) России, говорит о многом. За 
последний год, только 2,5 % вновь посту-
пивших педагогов покинули школы, а семь 
лет назад их было почти четверть! Значит, 
и мотивация есть, и качество достойное!

Понятно, что поле для деятельности по 
повышению качества огромное! Недавно, 
было принято решение о присоединении 
Московского гуманитарно-педагогиче-
ского института к МГПУ. Как при любой 
реструктуризации, это не простой период 
для коллективов, но на студентов эти про-
цессы никак не влияют. В конечном итоге 
мы уверены — новые возможности при-
ведут к улучшению качества.

— Значит, процесс укрупнения ву-
зов, о котором говорят так много, в 
Москве уже пошел? Столько неодно-
значных мнений по этому поводу. А 
какие в этом направлении перспек-
тивы?

— Когда Вы говорите о неоднозначных 
мнениях, вероятно, имеете в виду инфор-
мацию об итогах мониторинга, в ходе ко-
торого некоторые вузы были объявлены 
как имеющие признаки неэффективности. 
Действительно, такой мониторинг ведет 
Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации.

При министерстве создана рабочая и 
Межведомственная группа, в состав кото-
рой вхожу и я, как представитель Москвы. 
На днях состоялось заседание этой груп-
пы, и были рассмотрены результаты мони-
торинга вузов Москвы. Учитывая важность 
темы для Москвы, в ее заседании приняли 
участие Леонид Михайлович Печатни-
ков — вице-мэр Правительства Москвы 
по социальным вопросам и Исаак Иоси-
фович Калина — руководитель Департа-
мента образования города Москвы. Состо-
ялось детальное обсуждение результатов.

На заседании четко была высказана по-
зиция Москвы. Леонид Михайлович, не 
только как человек, отвечающий в Прави-
тельстве столицы за социальную полити-
ку, но и как известный врач с огромным 
стажем и авторитетом в медицинской сфе-
ре, призвал всех присутствующих чрезвы-
чайно внимательно относиться к любым 
шагам, касающимся социальных групп на-
селения, крупнейшей из которых является 
московское студенчество.

В медицине, как сказал профессор Пе-
чатников, есть такой термин — янтроге-
ния. Это когда последствия от примене-
ния лечения намного хуже для организма, 
чем отсутствие такового. Янтрогения в со-
циальной сфере также не допустима, как и 
в медицинской.

На наш, взгляд, несмотря на то, что ву-
зов действительно многовато, вопрос не 
в числах. Значительно большее значение 
имеет результат их работы  — качество 
подготовки студентов. А этот показатель 
не имеет прямо пропорциональной связи 
с количеством.

— Позиция Москвы была услыша-
на членами рабочей группы?

— Думаю, да. Департамент образова-
ния города Москвы за подписью руково-
дителя Калины направил официальную 
позицию на имя заместителя министра 
образования и науки РФ, руководителя 
межведомственной рабочей группы. Если 
коротко, то она состоит в следующем: мы 
считаем, что проблема повышения каче-
ства и доступности высшего профессио-
нального образования для Москвы чрез-
вычайно актуальна.

Проведенное исследование — мони-
торинг эффективности вузов — являет-
ся хорошим материалом, позволяющим 
остро поставить проблему качества обра-

зования, привлечь внимание экспертного 
сообщества, выявить закономерности и 
противоречия развития системы образо-
вания в целом и содействовать выработке 
траектории развития для конкретных об-
разовательных учреждений.

Учитывая, что данная тема поставлена с 
такой остротой впервые, методика иссле-
дования дала богатую пищу для анализа 
и поиска решений. Мы предложили при 
анализе результатов и при дальнейшей 
доработке методики более полно учиты-
вать специфику регионов. В том числе в 
части масштабов города, приоритетов его 
развития, текущей и перспективной по-
требности в кадрах, взаимосвязь с други-
ми уровнями образования, уникальность 
конкретных образовательных учреждений 
и их значение для территории, а также ди-
намику развития образовательных учреж-
дений.

Москва уже имеет опыт реструктури-
зации системы образования. Не считая 
объединения двух вузов, создано боле 
250 образовательных комплексов на базе 
учреждений дошкольного и общего обра-
зования. На наш взгляд, наиболее верный 
путь — поэтапное создание всего ком-
плекса условий по повышению эффектив-
ности образовательных учреждений.

В том числе  — введение норматив-
но-подушевого финансирования, вовле-
чение населения в управление образо-
вательными учреждениями, масштабная 
просветительская работа с населением, 
введение информационных технологий, 
позволяющих учитывать и измерять все 

аспекты образовательной деятельности, 
проведение на фоне повышения зарплаты 
педагогов решительных мер по оптимиза-
ции штатного персонала, использование 
аутсорсинговых механизмов, создание 
многофункциональных образовательных 
комплексов и других мер, дающих очевид-
ные  результаты. 

Учитывая масштабы и градообразующее 
значение системы высшего профессио-
нального образования для Москвы, пред-
лагаем в качестве эксперимента реализо-
вать программу повышения эффективно-
сти системы высшего профессионального 
образования и отдельных вузов на основе 
московского стандарта качества Москвы 
образования.

— Подходы понятны. Тем более с 
работой по созданию московского 
стандарта качества образования мы 
знакомы по материалам, размещен-
ным на сайте Департамента. Ну, а что 
конкретно стоит сделать в ближайшее 
время, чтобы, как  говорил профессор 
Печатников, не допустить янтроге-
нии?

— Московский стандарт качества в 
настоящее время проходит апробацию 
для системы общего образования. Ос-
новные подходы совершенно справед-
ливы и для вузов. Уверены, что в ближай-
шее полгода необходимо совместно с 
Советом ректоров Москвы и Московской 
области утвердить Московский стандарт 
качества образования для вузов Мо-
сквы в декабре т.г. Надо создать систему 
электронного учета контингента и про-
грамм обучения независимо от ведом-
ственной принадлежности до апреля 
2013 года. Следует ввести для всех ву-
зов на территории Москвы (на добро-
вольной основе) нижнюю планку при-

ема студентов на бюджетной основе 
с учетом среднего показателя по ЕГЭ 
среди выпускников Москвы 2011–2012 
учебного года (к зачислению на пер-
вый курс может рассматриваться аби-
туриент, имеющий в суммарный бал 
не ниже среднего по итогам трех эк-
заменов (в нашем случае это 190 бал-
лов) или средний бал по профильному 
предмету не ниже 120% от среднего 
бала (в нашем случае 75 баллов)), при 
этом для вузов, имеющих право на при-
ем по творческим конкурсам, показа-
тели ЕГЭ не применяются. Надлежит 
ввести запрет для вузов по занижению 
стоимости внебюджетных программ, 
аналогичных бюджетным. 

Вузам, показавшим низкие результаты 
по первым четырем показателям монито-
ринга Министерства образования и науки 
РФ, предложить  разработку программы 
повышения эффективности и формиро-
вания системы качества в соответствии с 
московским стандартом качества образо-
вания и представить отчет о выполнении 
не позже 1 июня 2013 года.

И, наконец, необходимо провести ана-
лиз результатов и разработку дорожной 
карты по программе развития каждого 
вуза на территории города Москвы.

Мы уверены, что высокие требования 
к абитуриентам помогут системе обще-
го образования лучше мотивировать 
школьников на ответственный труд и, тем 
самым, создать дополнительные условия 
для качественного образования в нашем 
городе.
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Российский государственный социальный 
университет (РГСУ) создан в 1991 г. Постановле-
нием Правительства РФ для решения задач под-
готовки высококвалифицированных кадров для 
социальной сферы, интеграции конструктивного 
опыта социального образования и достижения 
качественно нового уровня научной и образова-
тельной деятельности. 

За достаточно небольшой срок университет 
сформировался как комплексный образователь-
ный, научно-исследовательский и информацион-
но-аналитический центр, способный мобильно 
реагировать на стратегические и ситуационные 
вызовы времени и решать поставленные перед 
ним задачи на уровне самых высоких современ-
ных требований.

Важнейшим направлением деятельности РГСУ 
является интеграция научных исследований с прак-
тикой, в первую очередь, в отношении проектов, 
касающихся преобразований в социальной сфере. 
Именно в этом ключе ведется работа со школами 
города Москвы, которые вовлекаются как в фе-
деральные и региональные социальные проекты 
(например, «Российская семья», «Подари ребенку 
чудо и улыбку», «Развитие системы социальных 
служб для уязвимых групп населения» и др.), так и 
служат площадками для апробации инновационных 
проектов социальной направленности ученых РГСУ.

Отметим наиболее значимые мероприятия в 
рамках работы РГСУ со школами: проведение се-
рии просветительских занятий, тренингов «Мир 
без границ» для школьников и студентов по из-
менению культуры общественных взаимоотноше-
ний с людьми с ограниченными возможностями, 
во Всероссийской благотворительной акции «Под 
флагом добра!» — призванной помочь тяжело-
больным детям, нуждающимся в дорогостоящем 
лечении, помочь детям-сиротам, а также при-
влечь внимание к проблемам детского здраво-
охранения, популяризации спорта и здорового 
образа жизни, в акции «Оздоровительный рейс», 
приуроченную к Международному Дню Защиты 
детей в Покровском детском доме Владимирской 
области.

РГСУ ЗА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
гическая эстафета, Парк экологических приклю-
чений), истории и патриотическому воспитанию 
(спортивно-познавательная игра «Откуда есть 
пошла русская земля», сюжетно-ролевая спор-
тивная игра «Завоевание Сибири», поисковая игра 
«Москва неизвестная», игра-конкурс «Реклама 
достопримечательностей», спортивная игра-со-
ревнование «Поклонимся великим тем годам»), 
развитию личностно-профессиональных качеств 
школьников (диагностические организационно — 
деловые игры «Достижение цели» и «Распорядок 
рабочего дня») и др.

Также большую роль в деятельности РГСУ 
играет проведение специализированных про-
грамм повышения квалификации для работников 
образовательных учреждений по таким темам 
как «Государственно-общественное управление 
в образовательном учреждении», «Современное 
образование в России: формирование информа-
ционно-коммуникационных компетенций пре-
подавателя и развитие корпоративной инфор-
мационной сети», «Фандрайзинг в научно-иссле-
довательской и инновационно-внедренческой 
деятельности педагога», «Современные интерак-
тивные психолого-педагогические технологии в 
образовании», «Менеджмент оказания анимаци-
онных и рекреационных услуг (социокультурная 
анимация и физкультурно-оздоровительная ре-
креация)» и др.

В планах РГСУ дальнейшее развитие систе-
мы взаимодействия со школами, привлечение 
школьников к социально важным проектам, 
поиск новых, актуальных форм профориента-
ционной деятельности, совершенствование 
программ профильного и дополнительного об-
разования.

Галина ЕФРЕМОВА, 
доктор психологических наук, профессор

Мария КОВАЛЕВА, 
доцент

На снимке: студенты РГСУ — представители 
«Мобильной психологической службы».

Взаимодействие МГГУ имени М.А. Шолохова 
с Департаментом образования города Москвы 
началось в те времена, когда Правительство Мо-
сквы стало выделять субсидии на развитие и под-
держку московских вузов. C января 2009 года в 
соответствии с Договором между Департаментом 
образования г. Москвы и Некоммерческой орга-
низацией «Ассоциация московских вузов» форма 
взаимодействия изменилась и приобрела более 
интересный проектный характер. Выделение 
субсидий подразумевает уже не просто матери-
альную поддержку вузам, а сотрудничество по на-
правлениям, в развитии которых заинтересовано 
и Правительство Москвы, и сам вуз. 

Приоритетными для нас являются те направ-
ления, которые совпадают со стратегическими 
направлениями развития нашего университета. 
Это направления, связанные с государственной 
молодежной политикой, работа с талантливой 
инициативной молодежью. Это предоставление 
Москве услуг, основанных на применении со-
временных гуманитарных знаний и гуманитарных 
технологий.

В целом в работе по всем выбранным направ-
лениям мы руководствуемся основными прин-
ципами. Все мероприятия должны основываться 
на предварительном исследовании проблемы и 
определении актуальности. Они должны иметь 
методологическую базу, системный характер и ба-
зироваться на современных гуманитарных техно-
логиях. Все разработанные программы и методи-
ческие рекомендации должны быть отчуждаемы 
и могут быть использованы в других программах 
Департамента образования г. Москвы.

Направления, связанные с государственной 

CТОЛИЦА. ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
молодежной политикой, работой с талантливой, 
инициативной молодежью, которая уже в ближай-
шем будущем определит, в каком обществе нам с 
вами жить, являются для нас стратегическими 
и потому приоритетными во взаимодействии с 
Департаментом образования г. Москвы. Поэтому 
очень активная работа ведется в двух направ-
лениях: «Развитие волонтерского движения, со-
циальных и гуманитарных проектов в интересах 
г. Москвы» и «Практическое обучение учащейся 
молодежи г. Москвы и специалистов сферы госу-
дарственной молодежной политики основам про-
ектной деятельности».

Целью мероприятий выступает системное 
(подчеркиваю — системное!), комплексное фор-
мирование и развитие у студенческой молодежи 
г. Москвы необходимых компетенций для инициа-
ции добровольческой деятельности и реализации 
проектной деятельности. 

В реализацию нашей программы меропри-
ятий вовлечены школы, технические колледжи, 
вузы Москвы, учреждения социальной защиты 
населения, молодежные центры, центры досуга 
и творчества молодежи, совет ветеранов ЮВАО, 
общественные организации такие как Ассоциация 
молодежных инвалидных организаций, Организа-
ция инвалидов «Перспектива», региональная об-
щественная организация социальной поддержки 
молодежи «Студенческая община», «Объединение 
волонтерских центров», частные организации… 
Охват очень широк, и это нас радует. 

Комплексный характер предлагаемого ре-
шения впервые позволяет выйти на системный 
уровень реализации целого спектра задач: попу-
ляризация волонтерства, как социального явле-
ния на территории РФ; привлечение молодежи к 
проявлению добровольческой инициативы в ре-
шении социальных проблем общества; развитие 
и поддержка молодежных инициатив и проектов; 
формирование личностных ценностей, социаль-
ной ответственности у молодых людей; создание 
эффективных моделей управления волонтерской 
деятельностью молодежи; повышение эффектив-
ности воспитательной работы среди студентов 
вуза и многие другие. 

Участие в волонтерской деятельности — это 
еще и повышение конкурентоспособности, и про-

фессиональной компетентности молодых людей 
за счет получения первичного опыта участия в 
профессиональной деятельности и формирова-
ния базовых личностных и социальных компетен-
ций, необходимых для дальнейшего трудоустрой-
ства, и социализация молодежи в русле социаль-
ного служения обществу. 

Развитие волонтерской деятельности на базе 
вузов г. Москвы позволит создать систему управ-
ления волонтерской деятельности, разработать 
систему методической поддержки обучения спец-
ифике добровольческой деятельности по сферам 
общественного служения, разработать механизмы 
вовлечения и развития мотивации в ходе волон-
терской работы и т.п., что позволит преодолеть 
характерную черту ряда современных волонтер-
ских организаций — разрозненность и отсутствие 
системы подготовки.

Традиционно в нашем вузе на очень высоком 
уровне развиваются педагогические технологии. 
Поэтому много мероприятий при поддержке Де-
партамента образования реализуется именно в 
этой сфере, например, такие программы как «Вне-
дрение современных технологий социализации 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и организация их инклюзивного образования 
на основе использования авторских инноваци-
онных программ», «Разработка и внедрение ин-
формационных технологий в интересах развития 
образования» и многие другие. В рамках одной 
публикации, к сожалению, не хватит места даже 
перечислить, а тем более кратко описать все ме-
роприятия.

Программа «Совершенствование методик пре-
подавания дисциплин и средств оценки уровня 
подготовки учащихся в школах и в средних про-
фессиональных учебных заведениях города Мо-
сквы на основе контекстно-компетентностного 
подхода к процессу обучения. Обеспечение пре-
емственности образовательных программ на всех 
ступенях образования и запросов потребителей 
в направлении совершенствования процесса 
подготовки кадров в системах «Средняя школа — 
Вуз — Рынок труда», которая реализуется нашим 
университетом при поддержке Департамента 
образования г. Москвы, является, на наш взгляд, 
одной из наиболее важных, учитывая все преоб-

разования, которые проходят в образовательной 
среде и столицы, и всей страны в целом. 

Внедрение уже разработанных в МГГУ имени 
М. А. Шолохова методик позволяет сделать весь 
учебный процесс в вузах, в учреждениях средне-
го профессионального образования, в средних 
общеобразовательных школах компетентностно 
ориентированным, как того требуют федеральные 
образовательные стандарты нового поколения. 
Концепция этой программы предполагает созда-
ние и продвижение инновационных разработок, 
обеспечивающих опережающее развитие сферы 
образования. Мир меняется стремительно. И к из-
менениям нужно быть готовым, в том числе, в об-
разовательной сфере. И это еще один из важных 
принципов работы нашего университета — рабо-
та на опережение. 

Все материалы по проводимым мероприятиям 
размещены на сайте МГГУ имени М.А. Шолохова 
в свободном доступе. Мы охотно делимся нара-
ботками и технологиями, которые были созданы 
нашими специалистами в процессе исследований 
и реализации мероприятий. 

Миссия МГГУ имени М.А. Шолохова во взаимо-
действии со столицей напрямую связана с виде-
нием и миссией университета в целом, со страте-
гическим развитием вуза — а это развитие наук, 
искусств, технологий, а также реализация конку-
рентоспособных образовательных программ в 
сфере прикладного применения гуманитарного 
знания (гуманитарных технологий). 

Фундаментальную основу экономического, со-
циального, политического развития современных 
обществ представляет Человек с присущими ему 
способностями и качествами. И именно развитие 
современных гуманитарных технологий, техноло-
гий мягкого человеческого влияния, технологий 
социальной инженерии и дизайна, является фак-
тором формирования привлекательности столи-
цы, национальной культуры и страны в целом.

Галина КУЗНЕЦОВА,  
руководитель отдела по связям  

с общественностью МГГУ имени М.А. Шолохова
На снимке: необычный мастер-класс на тему: 

«Компетентностный подход к практике обще-
ственного служения».

На протяжении двух лет на базе РГСУ дей-
ствует уникальный проект мини-технопарк 
Ability Park (Парк способностей). Идея создания 
мини-технопарка Ability Park как интерактивной 
образовательной среды «Что значит жить с огра-
ниченными возможностями — попробуй сам!» 
заключается в том, чтобы изменить отношение к 
лицам с ограниченными возможностями путем 
конструирования такой интерактивной среды, 
которая позволяет каждому независимо от воз-
раста почувствовать на себе влияние различ-
ных ограничений: в передвижении, зрительном 
восприятии, ограничении со стороны слуховой 
функции. Парк представляет собой экспозицию 
средств реабилитации людей с разными типами 
ограничений здоровья (опорно-двигательного 
аппарата, по зрению, по слуху). Он делится на 
три зоны, в одной из которых здоровому чело-
веку надевают черную повязку и дают ему воз-
можность почувствовать себя лишенным зре-
ния, в другой он знакомится с «миром глухих 

и слабослышащих людей». Наконец, в третьей 
зоне человек, садясь в инвалидное кресло и 
проходя через «полосу препятствий», может на 
собственном опыте убедиться в том, с какими 
трудностями приходится сталкиваться людям с 
ограниченными возможностями передвижения 
ежедневно. Через собственный опыт игрового 
переживания различных «барьерных ситуаций» 
создаются условия для подлинного понимания и 
уважения к лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья. Пришедшим в Парк школьникам 
и их учителям предлагается приятно провести 
время, испытав себя в различных ситуациях: сле-
пой лабиринт, лабиринт в инвалидных колясках, 
чтение с губ и т.д.

Большой пласт работы посвящен разработке 
и внедрению в школах технологий по работе с се-
мьей. Существенные изменения социально-поли-
тических и экономических условий жизни нашего 
общества оказали влияние и на преобразование 
современной семьи. В результате такого влияния 
в настоящее время семья как социальный инсти-
тут переживает тяжелый кризис, а благодаря раз-
витию общества воспитание детей становится все 
более длительным и сложным процессом. Специа-
листами РГСУ разработаны и внедрены технологии 
общения учителей с родителями, находящимися в 
группе риска развития кризисов в ходе взаимо-
отношений «родитель-ребенок-учитель», педаго-
гический тренинг для учителей, направленный на 
развитие у них таких профессионально важных 
качеств, как эффективный индивидуальный стиль 
профессиональной деятельности, умение успеш-
но общаться с коллегами по работе и руководите-
лем школы, учащимися и их родителями, а также 
с членами своей семьи, оригинальная авторская 
методика консультирования и просвещения ро-
дителей, интерактивные технологии интеграции 
родителей в образовательный процесс системы 
школьного образования и др.

Понимая важность взаимосвязи школьного и 
вузовского образования, РГСУ активно проводит 
просветительскую деятельность среди школьни-
ков в рамках игр, посвященных экологии (Эколо-
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Департамент образования города Москвы через программы взаимодействия  
и целевые субсидии открывает перед вузами новые возможности

Среди «проблемных зон» в сфере столич-
ного образования, указанных в государствен-
ной программе развития образования города 
Москвы на среднесрочный период (2012-2016 
гг.) «Столичное образование», отдельно выде-
ляется вопрос межнациональных отношений. 

СТОЛИЧНЫЙ 
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ 

И ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
МИГРАНТОВ

Москва как многонациональный и поли-
конфессиональный город (или же, как модно 
стало говорить «мультикультурный») требует 
учета своей демографической и культурной 
специфики, в том числе и в системе образо-
вания. В связи с чем, в программе развития 
столичного образования уделяется особое 
внимание социокультурной адаптации детей 
мигрантов и их интеграции в культуру обще-
ства, в частности, в процессе обучения в до-
школьных образовательных учреждениях. И 
действительно, дошкольное образование 
играет ключевую роль в первичной социа-
лизации детей, оно позволяет с ранних лет с 
помощью образовательных средств развить в 
них культурную идентичность города Москвы. 
В ходе реализации программы предполагается 
предоставление мигрантам возможности об-
учения русскому языку как неродному, а также 
возможности освоения культуры и образа жиз-
ни города Москвы. 

Также в документе подчеркивается важ-
ность преодоления трудностей в освоении 
образовательных программ, учебной адапта-
ции в целом детей мигрантов. Для решения 
этих проблем разработаны мероприятия по 
внедрению современных методик освоения 
детьми мигрантов русского языка, их инте-
грации в культуру города Москвы, а также 
внедрение системы диагностики базового 

языкового уровня детей мигрантов с целью 
выработки индивидуальных программ под-
готовки к обучению в общеобразовательном 
учреждении.

Среди других важных вопросов можно вы-
делить проблему доступности образования 
для детей из семей мигрантов, связанную с 
отсутствием прозрачных механизмом отбора 
в общеобразовательные учреждения, что при-
водит к концентрации большого количества 
детей мигрантов в отдельных учебных заведе-
ниях. Кроме того, в программе рассматрива-
ется вопросы профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации 
трудовых мигрантов, поскольку город нуж-
дается в высококвалифицированных кадрах. 
Однако на сегодняшний день на столичном 
рынке труда наблюдается избыточное пред-
ложение мигрантами именно неквалифициро-
ванной рабочей силы.

Подобный интерес к межнациональной 
проблематике обусловлен сложившейся в 
столичном мегаполисе этнокультурной ситуа-
цией. Согласно предварительным результатам 
on-line мониторинга, проводимого в рамках 
программы «Столичное образование» в сентя-
бре-октябре 2012 года, примерно треть опро-
шенных жителей столицы на вопрос «Какие 
проблемы г. Москвы вас волнуют больше все-
го?» ответили  — «Проблемы межэтнических 
отношений». Среди наиболее острых проблем 
образовательной сферы наряду с низким каче-
ством образования в отдельных учреждениях, 
широкой коммерциализацией образователь-
ных услуг респондентами было также отмече-
но отсутствие обязательных образовательных 
программ для мигрантов.

Подобная обеспокоенность жителей Мо-
сквы вопросами межнациональных отношений 
не случайна. Данные социологических опро-
сов свидетельствуют о том, что в столице на-
растает межэтническая напряженность. 

НЕПРИЯЗНИ НЕТ, НО 
НАПРЯЖЕННОСТЬ 

ЧУВСТВУЕТСЯ
В ходе проведенного в 2011 г. кафедрой со-

циологии МГЛУ исследования этноконфессио-
нальных отношений в Москве было выявлено, 
что около 50% жителей столицы считают, что 
за последние годы межнациональные и меж-
религиозные отношения в Москве стали на-
пряженнее, нетерпимее. Результаты исследо-
вания также показали, что уровень напряжен-
ности в столице характеризуется как низкий и 
средний для большинства респондентов (39,2 
и 40,6% соответственно). Это означает, что со-
стояние этноконфессиональных отношений 
в современном столичном мегаполисе носит 
умеренно-стабильный характер, при котором 
у большинства населения отсутствуют опыт 
напряженно-конфликтных отношений с пред-
ставителями других этносов и конфессий, чув-
ство неприязни к ним, однако в общественном 
сознании уже фиксируется напряженность в 
этноконфессиональных отношениях. Что и 
подтверждается ответами респондентов на 
прямо поставленный вопрос о наличии на-
пряженности в столице («Существует ли, на 
Ваш взгляд, межэтническая и межрелигиоз-
ная напряженность в Москве?»): порядка 77% 
опрашиваемых признали ее наличие.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 
КАЧЕСТВО МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ
Отсутствие должного внимания со стороны 

администрации города к межэтническим от-
ношениям в столице, в частности отношениям 
между мигрантами и принимающим обще-
ством может повлечь за собой риски для со-
циальной стабильности в обществе и его без-
опасности.

Для Москвы, к сожалению, все еще акту-
альна террористическая проблематика. Угро-
за террористических атак до сих пор волнует 
и пугает многих жителей столицы, посколь-
ку чаще всего именно крупные мегаполисы 
оказываются объектами терроризма. Иссле-
дование терроризма и борьбы с ним, про-
веденное кафедрой социологии МГЛУ сре-
ди населения России, выявило, что главной 
причиной террористических проявлений в 
РФ граждане страны видят проблемы в сфе-
ре межнациональных отношений (44,2%). Это 
утверждение имеет наибольшее количество 
сторонников в Центральном федеральном 
округе. 

Роль образования в урегулировании меж-
национальных отношений и поддержании 
мирного сосуществования представителей 
различных этносов и религий в рамках едино-
го социума значительна. В силу усиливающих-
ся проблем социализации детей и подростков 
в столичном мегаполисе, связанных с образом 
жизни большего города (стресс, интолерант-
ность, агрессия, в том числе на межнациональ-
ной почве и пр.) требует увеличения масштаба 
и обновлений технологий воспитательная и 
профилактическая работа в общеобразова-
тельных учреждениях. Что и ставит одной из 
важнейших задач программа развития столич-
ного образования.

Однако не стоит забывать и о том, что 
интеграционная модель межэтнических 
отношений не будет иметь успеха до тех 
пор, пока сами «другие» не захотят инте-
грироваться в принимающее общество и 
наоборот. Данная модель интеграции воз-
можна только при условии обоюдной ло-
яльности всех сторон данного сложного 
процесса. 

Галия АНДЕРЖАНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

На одном из брифингов в Депар-
таменте образования г. Москвы, 
посвященном по установившейся 
здесь в последний год традиции ка-
кому-либо направлению программы 
«Столичное образование», директор Московского 
технологического лицея №14 Юрий Мироненко рас-
сказывал о тех плюсах программы, которые уже 
заметно повлияли на работу учебного заведения. 
Цифры, которые приводились в выступлении, весь-
ма впечатляли: внебюджетная база 40 млн против 
30-ти в тот же период прошлого года, рост зарпла-
ты педагогов с 40 до 56 тыс., а в перспективе к концу 
года и до 60 тыс. рублей. А самое потрясающее — 
конкурс: около десяти человек на место! Самый 
престижный вуз не всегда может похвастаться 
такими результатами. Эти факты заинтересо-
вали, и для удовлетворения вполне понятного лю-
бопытства мне захотелось ближе познакомиться 
с колледжем и его директором. 

— Нет, конечно, не на все программы у нас такой 
огромный конкурс, — усмиряет мое разбушевавше-
еся воображение Юрий Дмитриевич. — Только на 
отдельные. Например, желающих учиться на повара 
намного меньше, чем на модные среди молодежи 
профессии, связанные с медиа технологиями, эко-
номикой и коммерцией. А Москва нуждается в по-
варах не меньше, чем в специалистах по рекламе. 
Если же говорить о конкурсе среди абитуриентов 
в среднем по колледжу, то он составлял в этом году 
2,5 человека на место. Для сравнения, в прошлом 
году было 1,8. Лично я связываю это, как и рост зар-
платы, с работой программы «Столичное образова-
ние». Увеличилось финансирование, за год на 10 млн 
рублей выросла внебюджетная база, что позволило 
улучшить материально-техническую базу колледжа, 
открыть новые специальности и в итоге сделать 
учебное заведение еще более привлекательным для 
абитуриентов. Кстати, еще один штрих, который то-
же влияет на популярность — в колледже реализо-
вана программа «Один компьютер — один студент».

Привлекательность для абитуриентов заключает-
ся не только, и пожалуй, даже не столько в хорошей 
материально-технической базе, но и (это, на мой 
взгляд, важнее) в качестве знаний. Об этом говорят 
и востребованность выпускников на рынке труда, и 

«ВАШ КОЛЛЕГА И ДРУГ…»
признание коллег, и многочисленные награды. Так, 
по результатам исследований, проведенных Депар-
таментом образования г. Москвы, учебное заведе-
ние признано лучшим колледжем 2011 года. Лучший 
в номинации «Колледж года» в рамках городской 
акции «Дни профессионального образования Мо-
сквы», победитель приоритетного национального 
проекта «Образование», лауреат конкурса «Колледж 
будущего». Это лишь самые громкие титулы. 

Качество знаний и умение мгновенно откликать-
ся на изменения, которые в современном обществе 
происходят зачастую быстрее, чем оно успевает 
на них реагировать — это залог успеха. А еще за-
интересованность коллектива в результатах свое-
го труда, в том числе и материальная. Согласитесь, 
если человек получает за свою работу достойную 
зарплату и ему не нужно колесить по Москве в по-
исках подработки, то он может использовать свои 
возможности и способности по максимуму на един-
ственном и постоянном месте работы. К тому же он 
знает, что все его инициативы и успехи его учеников 
будут отмечены дополнительными бонусами.

Еще один важный момент — работа с инвесто-
рами, которые, рассчитывая получить на выходе не-
обходимых для себя специалистов, готовы создавать 
ту самую материальную базу, о которой было упомя-
нуто выше, и способствовать учебному процессу. Но 
он хочет увидеть студентов в деле еще до получе-
ния диплома. И колледж заботится о практическом 
применении накопленных знаний уже в процессе 
обучения. Студентов учат производить готовое из-
делие, которое впоследствии будет пользоваться 
спросом на рынке. Студенты-дизайнеры сами за-
полняют пространство вокруг себя: все проекты, 
представленные в колледже, являют собой реали-
зованный творческий потенциал ребят. Жизненное 
пространство колледжа можно условно разделить 
на проекты. Здесь нет голых коридоров или пустых 
стен — каждое помещение по-своему уникально. 
Отводя важное место практике, преподаватели от-
ходят от сухой теории, придавая учебному процессу 

больше интерактивности. Это необходимо для вос-
питания готового к работе специалиста, который 
уже имеет некоторый опыт — диплом об оконча-
нии колледжа можно получить, только продемон-
стрировав результат усвоенного материала в виде 
полноценного продукта творчества. Это может быть 
фото или видео, блюдо или коллекция одежды, все 
зависит от специальности. 

Наша экскурсия началась с наиболее важного 
места в любом образовательном учреждении  — 
столовой. Помимо традиционной, в колледже по 
принципу «take away» работает барная стойка. Также 
студенты могут перекусить в кафе «Огни Москвы», 
дизайн которого разрабатывался не только опытны-
ми специалистами, но и студентами. 

Один из самых интересных проектов — это лите-
ратурная гостиная. Стилизованное под гостиные XIX 
века пространство используется как в учебных, так 
и развлекательных целях. Здесь можно взять книгу 
в библиотеке и почитать в спокойной обстановке, 
выпить кофе, сыграть на рояле или просто отдохнуть 
и поболтать с друзьями. Если на уроке планирует-
ся декламирование стихов или чтение сочинений, 
занятия проходят вне класса, на творческой терри-
тории. В такой атмосфере хочется слушать и быть 
услышанным. 

Следующая точка — выставка нарядов, создан-
ных студентами факультета дизайна. Экспозиция 
регулярно меняется. Нам была представлена кол-
лекция, отсылающая к русской традиции. На сте-
не — портрет известного российского модельера 
Вячеслава Зайцева, покровителя факультета. Кол-
ледж тесно сотрудничает с художником, устраива-
ются совместные модные показы, проводятся ма-
стер-классы. Старшекурсники проходят у Зайцева 
производственную практику. Недавно открывшийся 
актовый зал, полностью оснащенный для дефиле, 
модельер посетил со своей коллекцией, представ-
ляя наряды наравне со студентами. 

Следующая точка маршрута — студия, распола-
гающая профессиональной аппаратурой, например, 

Canon EOS 5D Mark III активно 
работает над оформлением ра-
бочего пространства. Один из 
самых масштабных проектов — 
экспозиция «Война и вера». Ин-

терьер коридора наводит посетителей на размыш-
ления о причинах войны и демонстрирует видение 
этой проблемы современными молодыми людьми. 
Старые фотографии, перенесенные на пенокартон 
в типографии колледжа, не кажутся банальными да-
же сведущему человеку. Экспозиция расположена 
по фризу и в совокупности с цветным освещением 
выглядит очень эффектно. Стеклянные стеллажи по 
стенам коридора демонстрируют результаты рас-
копок, редкие находки: каски, фляги, элементы во-
енной амуниции, найденные поисковыми экспеди-
циями колледжа на местах сражений. 

Следующий проект — ретроспектива известных 
улиц Москвы и Санкт-Петербурга. Подобранные ре-
бятами черно-белые фотографии дорог и фасадов 
зданий первой половины столетия обработаны на 
компьютере и совмещены с современными фотогра-
фиями тех же построек. Ученики сами приезжали в 
те места, находили ракурс, делали свежие изобра-
жения. Такой интересный подход позволяет просле-
дить за течением времени и провести параллели. 

Уголок иностранного языка стилизован не менее 
интересно. В углу примостилась красная телефонная 
будка, стену напротив занимает огромная фотография 
двухэтажного автобуса. Под постером легендарной 
ливерпульской группы «�he �eatles» стоит действую-�he �eatles» стоит действую- �eatles» стоит действую-�eatles» стоит действую-» стоит действую-
щий граммофон, который при желании может извлечь 
из винила «Yellow Submarine» или «Yesterday». Тем не 
менее, подготовка специалистов предусматривает не 
только создание творческой обстановки, но и соот-
ветствующее техническое обеспечение.

Рассказывая о колледже, трудно удержаться 
в роли беспристрастного наблюдателя. Хотелось 
бы дать оценку и отношениям внутри коллектива, 
между студентами и преподавателями, но ограни-
чусь всего одной деталью: свои письма и обращения 
как к педагогам, так и к студентам директор одного 
из лучших образовательных учреждений в Москве 
подписывает словами: «Ваш коллега и друг». 

Егор РОДНЕНКОВ
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Департамент образования города Москвы через программы взаимодействия  
и целевые субсидии открывает перед вузами новые возможности

университета Ирина Халеева, директор Центра 
гуманитарных исследований «Парасат» (Республи-
ка Казахстан) Нурсулу Шаймерденова, декан Выс-
шей школы перевода МГУ имени М.В. Ломоносова 
Николай Гарбовский и руководитель творческого 
союза «Мастера литературного перевода» Алек-
сандр Ливергант.

В своем вступительном слове Ирина Ивановна 
выразила благодарность Федеральному агентству 
по печати и массовым коммуникациям РФ за по-
мощь в организации конференции, а также всем 
участникам за то, что они смогли посетить школу 
молодых переводчиков:

— Наш университет организует эту школу уже 
в третий раз. Первую такую прецедентную школу 
мы открывали несколько лет назад в Душанбе, за-
тем переехали спустя два года в Баку. Сегодня мы 
встречаемся в Москве. Далее нам дает согласие 
Казахский университет международных отноше-
ний и мировых языков в Алма-Ате, — рассказала 
она. — Переезжая из страны в страну, мы осозна-
ем важность проблематики, которой занимаемся, 
убеждаемся в том, что мы на правильном пути, и 
дело это более чем благородное. Мы также ищем 
молодых, перспективных переводчиков художе-
ственной литературы, так как все участники всех 
симпозиумов и круглых столов признают: пришло 
время разрабатывать такие образовательные про-
граммы, которые позволяли бы вузам готовить 
высококвалифицированные кадры. Безусловно, 
уникальность подготовки переводчика стоит того, 
чтобы собраться и обсудить наиважнейшие вопро-
сы в этой гуманитарной сфере.

В заключение И. Халеева пожелала больших 
успехов школе и выразила надежду, что через 
некоторое время из стен вузов, которые пред-
ставлены в школе молодых переводчиков, выйдет 
достойная смена тем классикам-переводчикам, ко-

Профессия смиренная, но творческая
торыми сегодня гордится Россия и которых знает 
весь мир.

С приветственной речью выступила и Нурсулу 
Шаймерденова. Выразив свою благодарность ор-
ганизаторам прошлых школ молодых переводчи-
ков, директор Центра гуманитарных исследований 
высказалась о том, что сейчас между странами, 
которые когда-то входили в Советский Союз, есть 
некая разобщенность. Раньше ее не было, потому 
что через литературные переводы, русский язык 
представители разных стран и культур могли узна-
вать друг друга, тем самым становясь ближе друг 
к другу:

- Поэтому особенно радует, что в МГЛУ появи-
лась такая школа, и что уже третий раз мы соби-
раемся, у нас есть возможность чему-то научиться 
друг у друга. Это подтверждает актуальность, важ-
ность, необходимость такой школы,  — подчер-
кнула Нурсулу Жамалбековна. Под конец своего 
выступления она заметила, что необходимо обра-
тить внимание молодых переводчиков на детскую 
литературу:

— Все мы сотканы из детства, и все то лучшее, 
что мы потом несем в жизнь, — это наше детство.

Александр Ливергант в своей речи обратил 
особое внимание на то, что профессия переводчи-
ка никогда не приносила больших доходов. По его 
мнению, специальность переводчика смиренная, 
но чрезвычайно творческая и интересная. Пере-
вод — это то, чем наша страна и наша культура в 
течение долгих лет могла по праву гордиться. Поэ-
тому он выразил надежду, что выпускники МГЛУ не 
только будут публиковать свои переводы, но и не 
потеряют того творческого порыва, который всегда 
отличал советских переводчиков от остальных.

На пленарном заседании, в которое плавно 
перетекло открытие конференции, были озвучены 
доклады проректора по связям с общественностью 

МГЛУ Юрия Сухарева «Международный центр ху-
дожественного перевода литературы стран СГН: 
актуальные задачи и перспективные решения», 
заведующего кафедрой русской и мировой лите-
ратуры Российско-Армянского (Славянского) уни-
верситета Лилит Меликсетян «Международный 
форум переводчиков и издателей», декана пере-
водческого факультета Бакинского славянского 
университета Сайфала Гасанова «Структуризация 
переводческой работы и проблема приоритетов» 
и заведующего кафедрой перевода английского 
языка переводческого факультета МГЛУ Дмитрия 
Бузаджи «Подготовка переводчика: политик, ре-
жиссер, актер?»

Первой со своим докладом выступила Лилит 
Маликсетян, представившая концепцию другой 
творческой площадки — Международного фору-
ма переводчиков и издателей, который в этом году 
проходил в Ереване в шестой раз. Ранее этот про-
ект назывался Международным форумом перевод-
чиков и издателей СНГ и стран Балтии. В этом году 
«страны СНГ и Балтии» из названия ушли, потому 
что форум стал по-настоящему международным. 
Оказалось, что те проблемы, которые должны вол-
новать только постсоветское пространство, более 
глубокого свойства. Поэтому интерес к ним доста-
точно разноуровневый и разносторонний.

Международный форум переводчиков и изда-
телей нацелен, прежде всего, на молодежную ау-
диторию. Одна из его целей состоит в том, чтобы 
научить получать удовольствие от перевода. Для 
этого принимается ряд не совсем академически 
принятых мер. Например, в этом году форум офи-
циально начался 6 ноября, однако еще 5 ноября 
поэты, переводчики и студенты встретились в рок-
клубе, где исполняли свои произведения. Таким об-
разом, участники получили возможность «спеться», 
узнать друг друга до начала работы секций и пле-

Последним со своим докладом выступал пре-
подаватель МГЛУ Дмитрий Бузаджи. Его тема была 
немного необычной для форума, поскольку в ней 
профессия переводчика сравнивалась с работой 
актера, при этом основной теоритической базой 
служили труды русского театрального режиссера, 
актера, педагога и реформатора театра Константи-
на Станиславского.

В своем выступлении Дмитрий Михайлович за-
метил, что и от переводчика, и от актера требуется 
воспроизвести чужой замысел, используя свои 
творческие усилия и собственную интерпрета-
цию, правда со значительными ограничениями, 
поскольку иначе авторский оригинал может быть 
потерян для читателей. Таким образом, для пере-
водчика существует ряд ограничений во время 
работы, однако они не должны повлиять на каче-
ство художественного перевода, скорее наоборот, 
должны помочь переводчику проникнуть глубже 
в текст.

Изложенные выше соображения никоим об-
разом не призваны заменить лингвистическую 
основу перевода, все они имеют отношение лишь 
к педагогической стороне дела. Их задача — по-
казать как еще можно заинтересовать студентов 
в предмете, расширить их взгляды на процесс 
перевода художественного текста, подвигнуть их 
на действия.

После открытия III Международной школы мо-
лодых переводчиков художественной литерату-
ры в РИА Новостях прошла пресс-конференция с 
участниками форума.

Юлия РОМАНОВА
На снимке: открытие III Международной школы 

молодых переводчиков художественной литерату-
ры стран СНГ.

С первого сентября во всех школах введён новый 
обязательный предмет — основы религиозных куль-
тур и светской этики, сокращённо — ОРКСЭ. Его цели 
и специфику обсуждали в конце ноября в стенах Мо-
сковского государственного лингвистического уни-
верситета (МГЛУ). На круглом столе «Особенности 
преподавания в средних учебных заведениях основ 
религиозных культур» участвовали как представите-
ли органов образования, так и делегаты различных 
религиозных конфессий, преподаватели средних и 
высших учебных заведений. Круглый стол состоялся 
в рамках реализации государственной программы 
развития образования города Москвы на 2012-2016 
гг. «Столичное образование»

В своём приветственном слове ректор МГЛУ Ири-
на Халеева пояснила роль лингвистических универ-
ситетов в процессе формирования религиозной то-
лерантности: 

— Западные коллеги считают, что толерантность 
должна базироваться на знании всех религий. Свет-
ское государство стремится преподавать все религи-
озные мировоззрения. Каждая религия лежит в свя-
щенных книгах, и главная проблема в том, что не хва-
тает качественных переводов богословских текстов. К 
примеру, у нас в стране не существует широкой тра-
диции перевода литературы с восточных языков. Мало 
кто может читать Коран в оригинале, а без полного 
знания обо всех существующих религиях получение 
достойного теологического образования невозможно.

Светское теологическое образование способно 
разрушить недоверие между государством, народом 
и религией, дать обществу качественные молодые ка-
дры в духовной сфере. Первой ступенью в получении 

Развитие лингвистического 
образования — путь к духовности

общих знаний о мировых религиях стал курс ОРКСЭ, 
который ещё с 2009 года экспериментально вводил-
ся в некоторых регионах РФ. С этого учебного года 
основы религиозных культур и светской этики пре-
подаются в четвёртых классах всех российских школ. 
Курс ОРКСЭ — модульный, то есть родители сами вы-
бирают, что в рамках данного предмета будут изучать 
дети: основы православной, буддийской, исламской 

или иудейской культуры, основы светской этики, ос-
новы мировых религиозных культур. В Москве наи-
большей популярностью у школьников пользуются 
основы светской этики, на втором месте — основы 
мировых религиозных культур, третье место по попу-
лярности среди учащихся занимает модуль «Основы 
православной культуры».

Говоря о проблемах и недостатках курса, экс-

перты отметили нехватку учителей, способных вести 
предмет ОРКСЭ в школе, а также их профессиональ-
ный перегруз, так как к одному уроку преподаватель 
вынужден готовиться по три, а то и по пять часов.

Директор Московского института развития обра-
зования Мария Лазутова считает, что для получения 
высококвалифицированных учителей на выходе из 
вуза курс теологии должен быть введён на всех гу-
манитарных специальностях, а тем, кто его читает, 
следует совмещать это с работой в старших классах 
общеобразовательных школ.

Итогом круглого стола стало подписание резо-
люции, в которой эксперты-участники решили об-
ратиться к руководству Департамента образования 
города Москвы для создания методического совета 
по проблемам духовно-нравственного воспитания 
и образования при Департаменте. Кроме того, было 
решено рассмотреть вопрос о создании сетевого 
взаимодействия в режиме online всех заинтересован-
ных субъектов в совершенствовании непрерывного 
духовно-нравственного воспитания и образования 
московских школьников. Круглые столы были при-
знаны эффективным инструментарием обсуждения 
проблем и обмена опытом в сфере духовно-нрав-
ственного образования и воспитания, было принято 
решение проводить их не реже двух раз в год.

Анастасия БАРАНОВСКАЯ
На снимке: (слева направо) Ирина Халеева, за-

местители руководителя Департамента образования 
г. Москвы Татьяна Васильева и Маргарита Русецкая.

С 27 по 29 ноября Московский государственный 
лингвистический университет (МГЛУ) совместно 
с Федеральным агентством по печати и массовым 
коммуникациям РФ и Автономной некоммерческой 
организацией «Институт перевода» провел III Меж-
дународную школу молодых переводчиков художе-
ственной литературы стран СНГ.

В программу школы были включены пленарные 
заседания, мастер-классы и научно-практические 
консультации по следующему кругу проблем: тра-
диционные и инновационные подходы к изучению 
классической литературы на нынешнем этапе раз-
вития языка и общества; планка качества и границы 
языковой свободы в переводе произведений мас-
совой литературы; киноперевод и перевод суб-
титров, их роль в смысловой и аудиовизуальной 
структуре фильма.

На открытии школы, которое состоялось в акто-
вом зале МГЛУ 27 ноября, присутствовали: ректор 

нарных заседаний.
В заключении Лилит Суреновна сказала, что 

пришло время из собранных ранее камней строить 
крепость, то есть добиваться конкретно поставлен-
ных задач.

Сейфал Гасанов, как и его коллеги, начал свою 
речь со слов благодарности МГЛУ как организато-
ру Международной школы молодых переводчиков:

— Я рад возможности поприветствовать вас 
на этом замечательном форуме и выразить свою 
благодарность организаторам этих школ, которая 
сегодня представлена как третья школа перевод-
чиков. Хочу сообщить вам, что все переводческое 
сообщество Азербайджана продолжает оставаться 
под впечатлениями от второй школы переводчи-
ков, которая проходила в Баку. И многих коллег, 
участников этой школы, я встречаю тут, что само 
по себе говорит о полезности и необходимости 
подобного рода форумов.
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Из доклада президента МГТУ имени Н.Э. 
Баумана, академика РАН Игоря Федорова 
«Роль технических университетов в решении 
задач модернизации экономики и технологи-
ческого развития страны» на Съезде Ассоци-
ации технических университетов.

Со времени прошлого Съезда Ассоциа-
ции технических университетов многое из-
менилось в жизни нашей страны, в ее эконо-
мике, в приоритетах развития. К большому 
нашему удовлетворению в число основных 
направлений развития экономики вошли 
задачи ее модернизации и технологическо-
го развития, при этом важнейшее значение 
имеет решение кадровых проблем и осо-
бенно вопросов подготовки инженеров. 
Эти вопросы призваны решать технические 
университеты. Между прочим, мысль о том, 
что подготовка инженеров при все возрас-
тающей сложности овладения этой про-
фессией должна быть возложена именно на 
технические университеты впервые была 
высказана здесь, в МВТУ, ректором Васили-
ем Игнатьевичем Гриневецким в начале ХХ 
века. В книге «Проект преобразования Им-
ператорского Московского технического 
училища в школу политехнического типа» он 
писал: «Развитие инженерного образования 
должно идти в двух направлениях. С одной 
стороны, должна расти специализация пре-
подавания, с другой — должно усиливаться 
взаимодействие и тесное сотрудничество 
разных специальностей. Только школа по-
литехнического типа при достаточно гибкой 
организации может удовлетворять обоим 
направлениям». В.И. Гриневецкий был убеж-
ден, что в техническом вузе «энциклопедич-
ность» и широкий технический кругозор 
должны быть увязаны с «некоторой специа-
лизацией». Он первым высказал мысль о том, 
что обязательной частью инженерного об-
разования должно быть экономическое. При 
этом он считал, что «Жизнь должна вносить 
в эту схему (политехническую школу) новые 
подразделения, а также новые соединения, 
комбинирующие разные специальности». 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
К слову, о мониторинге. В настоящее время 

в мире отношение к качеству российского об-
разования по ряду направлений подготовки 
довольно скептическое. И одна из причин это-
го в низком уровне образования, даваемого 
многими негосударственными высшими учеб-
ными заведениями. За небольшим исключени-
ем это так. В качестве положительного приме-
ра можно назвать Российский Новый универ-
ситет (РосНОУ, ректор Владимир Алексеевич 
Зернов), и еще сравнительно небольшое 
число негосударственных вузов. Необходимо, 
на наш взгляд, провести мониторинг также и 
негосударственных учебных заведений, тем 
более, что они имеют государственную аккре-
дитацию, а некоторые из них и государствен-
ное финансирование. Это позволит улучшить 
имидж всей российской высшей школы.

Конечно, проведенный мониторинг, на-
правленный на оценку качества образова-
ния в российских вузах — очень хорошее и 
нужное дело. Но он высветил ещё раз ту про-
блему, о которой неоднократно говорили. 
Речь идет о неправомерности применения 
одних и тех же показателей эффективности 
к деятельности вузов различной направлен-
ности. Чтобы результаты мониторинга были 
полностью достоверными, эти показатели 
надо дифференцировать, иначе можем полу-
чить парадоксальные выводы. 

подготовку высококвалифицированных ка-
дров для развития современной иннова-
ционной экономики, активно участвовать в 
перспективных научных исследованиях для 
прорывных областей науки и техники. Пред-
принят ряд системных мер, способствующих 
достижению этих целей — Указ Президента 
№ 599 от 7 мая с.г., известные постановления 
Правительства № 218, 219, 220, направлен-
ные на поддержку высокотехнологичных 
производств, на развитие международных 
контактов, на укрепление связей между ву-
зами и промышленностью, создание техно-
логических платформ. Развивается грантовая 
система в науке; недавно, например, учреж-
дены 500 стипендий на 2012 г. и 1000 стипен-
дий на последующие годы для аспирантов и 
молодых ученых размером 20 тысяч рублей 
в месяц. 

Небезразлична нам и ситуация в средней 
школе, в частности, положение с математиче-
ской подготовкой школьников, которая осо-
бенно важна для инженерных вузов. Положе-
ние здесь тревожное, дело доходит до того, 
что в технических университетах, несмотря 
на весьма плотный график занятий, вузы вы-
нуждены часть времени на 1 курсе тратить на 
повторение школьных курсов математики. По 
нашему мнению, необходимо усиливать ба-
зовое школьное образование, в первую оче-

редь по таким дисциплинам как математика, 
физика, литература, история. Сейчас неред-
ки случаи, когда поступают наоборот, и мы в 
вузах остро чувствуем снижение интеллекта 
школьников, снижение уровня знаний по 
основам мироздания. Университеты идут в 
школы, стараются как-то исправить ситуацию 
вместе со школами, но требуется усилить го-
сударственное внимание к этим проблемам. 
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 
мая до декабря 2013 г. будет разработана и 
утверждена «Концепция развития математи-
ческого образования в России». 

Здесь же, наверное, уместно сказать и еще 
об одной проблеме — снижению имиджа ин-
женера, инженерного образования в обще-
стве. Если в России статус инженера традици-
онно был высоким, на Западе это есть и сей-
час, то у нас в настоящее время, к сожалению, 
не так. 

Причин тому много — и низкие зарплаты 
инженеров даже в ключевых высокотехноло-
гичных областях науки и промышленности, 
нет хороших художественных произведений 
(книг, кинофильмов) об инженерах (а они бы-
ли), отсутствие профессионального, грамот-
ного PR. Одним словом, нет общественного 
внимания к инженерному труду, невысок 
статус инженера, исчезло было даже слово 
«инженер» из образовательных документов. 

Невысокий статус инженера, демографи-
ческий кризис приводят к тому, что в послед-
ние годы падает число желающих поступать 
в технические вузы, а среди поступающих 
немало имеющих низкие баллы ЕГЭ, что так-
же не способствует повышению качества ин-
женерного образования. Отсюда некоторые 
эксперты делают парадоксальный вывод: раз 

Если говорить об инженерных вузах, то 
показатели эффективности по разделу публи-
каций для них и, скажем, для гуманитарных 
вузов должны быть различными, ибо для гу-
манитарных вузов публикации — их основ-
ная научная продукция, а для инженерных 
вузов — это еще и инженерные разработки, 
требующие значительного приложения сил 
и времени. То же можно сказать и о привле-
чении иностранных студентов: на некоторые 
специальности инженерных вузов их приема 
нет. Этот рейтинг, так сказать, для внутреннего 
пользования. 

Конечно, если вуз хочет участвовать в за-
рубежных рейтингах, а такое желание есть 
у многих сильных инженерных вузов, и по-
пасть в число 15 или 10 ведущих универси-
тетов России и в 100 лучших университетов 
мира, которые будут получать усиленную 
поддержку, то здесь уже приходится играть 
по единым правилам, в том числе и по публи-
кациям и по числу иностранных студентов. 

Возвратимся к российской инженерной 
школе. Ее в целом высокая оценка не может 
быть поводом для успокоения. Проблем и 
недостатков в современном российском ин-
женерном образовании много. Я не буду го-
ворить о социальных — низкой заработной 
плате преподавателей высшей школы, сниже-
нии общественного статуса преподавателя 
вуза. Скажу кратко о некоторых профессио-
нальных задачах и проблемах высшей техни-
ческой школы и наших партнеров — научных 
и промышленных предприятиях. Думаю, что 
выступающие ректоры вузов — членов Ассо-
циации дополнят мое выступление. 

Руководство страны поставило перед 
высшей школой России цели — обеспечить 

Профессор Гриневецкий не использовал 
здесь термин «университетское техническое 
образование», но сформулировал некоторые 
основные принципы, на которых основыва-
ется деятельность технических университе-
тов.

Ассоциация с самого начала своего суще-
ствования, а это уже более 20 лет, принима-
ла самое активное участие в обсуждении и 
решении проблем инженерии, стояла у ис-
токов реализации университетского техни-
ческого образования. Сейчас уже мало кто 
помнит, например, о дискуссиях по требуе-
мому количеству инженеров, когда предла-
галось радикально сократить масштабы под-
готовки инженеров, закрыть большинство 
технических университетов, оставив только 
точки роста при возможном увеличении в их 
потребности. Наверное, в этой аудитории не 
надо пояснять всю утопичность и вред этого 
предложения. Россия — страна инженеров, 
а сильные инженерные вузы создаются го-
дами. 

Среди тех задач, в решении которых Ас-
социация технических университетов при-
нимала активное участие, и ее мнение было 
в конечном итоге учтено; назову — сохра-
нение при двухуровневой системе подго-
товки в высшей школе уровня специалиста 
(инженера) для выпускников технических 
университетов, формирование классифика-
тора технических специальностей высшего 
профессионального образования — здесь 
проведена очень большая работа, законо-
дательная легитимация создания лаборато-
рий предприятий в вузах и филиалов вузов 
на предприятиях, установление 4-летнего 
срока обучения в аспирантуре для многих 
технических специальностей. Ассоциация 
всегда поддерживала основные принципы 
качественного инженерного образования — 
обучение на основе науки, усиление фунда-
ментальной подготовки выпускников, тесная 
связь вузов и промышленных предприятий, 
инновации в образовании и практической 
деятельности. Множество предложений вы-
сказано техническими университетами и при 
обсуждении нового закона об образовании, 
который сейчас рассматривается в Госдуме. 
Для справки: в настоящее время членами 
Ассоциации являются 145 технических уни-
верситетов.

Уровень подготовки выпускников лучших 
технических вузов России вполне отвечает 
мировому. Наши многочисленные контакты 
с ведущими университетами развитых стран 
подтверждает это. Приведу прошлогоднее 
высказывание вице-президента США Джозе-
фа Байдена — «Мы ценим сотрудничество с 
Россией еще и потому, что в России лучшие в 
мире инженеры».

Интересны также результаты только что 
проведенного нашим министерством мо-
ниторинга качества образования в государ-
ственных вузах различного профиля. Так вот, 
в красной зоне, т.е. в зоне проблемных вузов, 
технических университетов очень мало. Та-
ким образом, по всему массиву вузов страны 
к техническим университетам претензии наи-
меньшие. 
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так, надо сокращать прием в технические ву-
зы, чтобы не выпускать слабых инженеров. Та-
кой тезис вдвойне ошибочен — во-первых, 
связь между качеством приема и выпуска, 
конечно, есть, но она неоднозначна — здесь 
не все, но очень многое зависит от вуза, а 
во-вторых, предлагается система с положи-
тельной обратной связью, которая, как из-
вестно, в принципе неустойчива, т.е. с таким 
подходом, последовательно сокращая при-
ем, мы можем вообще свести к нулю выпуск 
инженеров. Понятно, что нужны другие, кон-
структивные подходы по обеспечению при-
тока хорошо подготовленных абитуриентов, 
ориентированных на поступление в техниче-
ские вузы. Одним их таких подходов является 
широкое развитие олимпиад школьников.

Многолетняя практика проведения таких 
олимпиад, например, олимпиады «Шаг в бу-
дущее» в МГТУ имени Н.Э. Баумана и многих 
других олимпиад свидетельствует об их вы-
сокой эффективности.

О науке. Я уже говорил, что для техниче-
ских университетов это важнейшая сторона 
их деятельности еще и потому, что наука яв-
ляется основой их образовательного процес-
са. Причем в ведущих технических универси-
тетах масштабы научной работы очень непло-
хие — сотни миллионов и даже миллиарды 
рублей в год. Конечным ее итогом является 
создание высокоэффективной, конкурентной 

по стандартам мирового рынка высокотехно-
логичной продукции. 

Создание такой продукции — это целый 
ряд сложных, многосвязных процессов, на-
чиная с фундаментальных исследований и 
кончая выпуском продукции. В последнее 
время мы увлеклись — и причины этого по-
нятны — конечным этапом процесса, в част-
ности, ОКРами с немедленной выдачей ре-
зультатов. И пока это удается за счет больших 
теоретических заделов, полученных нами ра-
нее. Однако возникает опасение, что возмож-
ностей глубокой теоретической проработки 
при создании принципиально новых изделий 
сейчас, как правило, нет, и мы живем прежни-
ми запасами. Заказчик не дает ни средств, ни 
времени на проведение такой проработки. 
Зато потом нередко следуют упреки в низком 
качестве инженерной проработки некоторых 
изделий. 

Необходимо выдерживать пропорции при 
выделении средств по поддержке этапов 
создания высокотехнологичной продукции 
для эффективного формирования цепочки: 
фундаментальные исследования → поиско-
вые исследования → прикладные разработ-
ки → ОКР и далее этапы коммерциализации.

Это может быть сделано путем, например, 
директивного закрепления 10–20% средств 
от стоимости заказа на проведение вузом 
фундаментальных и поисковых исследова-
ний, или каким-то другим способом; было бы 
желание со стороны заказчика, которого из-
за недооценки важности проблемы пока нет. 
Надеюсь, что ситуация изменится с выходом 
Указа Президента РФ от 7 мая, в котором, в 
частности, сказано: «Утвердить в декабре 
2012 г. программу фундаментальных научных 
исследований в России на долгосрочный пе-
риод». 

Несколько слов о взаимодействии пред-
приятий и вузов. 

Обучение в техническом университе-
те обходится дорого, прежде всего потому, 
что требует дорогостоящего лабораторного 
оборудования и приборов. Их приобрете-
ние осуществляется за счет бюджета вуза, 
который, как правило, далеко не полностью 
закрывает его потребности, а также за счет 
внебюджетных средств. Их вуз зарабатывает 
сам, выполняя НИОКР, различные программы, 
осуществляя платное обучение. Ранее боль-
шую помощь оказывали нам предприятия — 
партнеры по НИОКР, передавая вузам обо-
рудование, прежде всего специальное, кото-
рое в магазине купить вообще невозможно. 
Теперь для такой передачи надо заплатить 
государству налог на прибыль, весьма зна-
чительный, учитывая, как правило, большую 
стоимость передаваемого оборудования, 
зачастую уникального. Ни предприятие, ни 
вуз этого сделать не в состоянии, и, таким 
образом, важный канал развития материаль-
но-технической базы инженерных вузов ока-
зался фактически перекрытым. Необходимо 
освободить процесс передачи оборудова-
ния от уплаты налога на прибыль, если оно 
предназначено для проведения учебного 
процесса. Причем такой налог сейчас долж-
но платить и частное лицо, если оно что-то 
жертвует университету.

Еще один путь ча-
стичного решения 
проблемы обеспече-
ния вузов современ-
ным оборудовани-
ем  — создание цен-
тров коллективного 
пользования и лабо-
раторий удаленного 
доступа  — пока ис-
пользуется недоста-
точно, да и, конечно, 
полностью «живую» 
аппаратуру они заме-
нить не могут. Вообще 
проблема современ-
ного оборудования 
стоит перед техниче-
скими университетами 
остро, в определен-
ной степени содей-

ствует ее решению постановлений Прави-
тельства РФ №№ 218 и 219.

При сравнении российской высшей тех-
нической школы с зарубежными школами в 
качестве одного из основных достоинств на-
ших технических университетов назывались 
их традиционно тесные связи с промышлен-
ностью — это было и в царское и в советское 
время. Приведу один яркий пример такого 
эффективного взаимодействия — совмест-
ная работа выдающегося выпускника МВТУ 
Владимира Григорьевича Шухова и нефте-
промышленника Бари, с которой во многом 
началось создание современной нефтяной 
промышленности страны.

К сожалению, теперь связи вузов и про-
мышленности ослабли, причем это косну-
лось и наших лучших технических универси-
тетов. Причин тому много. Назову некоторые 
из них. 

Отсутствие распределения для студентов-
бюджетников. Оно накладывало обоюдные 
обязательства как на выпускника, так и фак-
тически на предприятие, которое гарантиро-
ванно получало кадры из университета и, в 
свою очередь, оказывало помощь универси-
тету в проведении практик, в формировании 
университетской экспериментальной базы, 
заказами по НИОКР. Это, кстати, помогало 
формировать прогнозы потребности про-
мышленности в кадрах и профессиональ-
но — обоснованные заказы на специалистов 
различного профиля, и, что очень важно, 
повышало социальную защищенность сту-
дентов. Этот социальный аспект ценят сту-
денты. В студенческой аудитории мне не раз 
приходилось обсуждать целесообразность 
возврата послевузовского распределения 
специалистов, и я видел раздумье на лицах 
ребят, во всяком случае, с резким отрица-

нием я не сталкивался 
ни разу. Сейчас распре-
деления нет и вряд ли 
оно в скором времени 
вернется, хотя, на мой 
взгляд, о целесообраз-
ности возврата к распре-
делению в той или иной 
форме следует подумать. 
Но тем более актуальны-
ми становятся другие 
юридические схемы, за-
крепляющие связи вуза 
и промышленного пред-
приятия. 

К ним относится, 
в частности, целевой 
прием и прием по до-
говорам «студент-вуз-
предприятие». Целевой 
прием имеет ряд недостатков. Хотя эта схема 
действует уже несколько лет, она никак не 
может устояться. Причина в том, что пред-
приятие еще не видит в только что окончив-
шем школу абитуриенте «своего» будущего 
инженера, увлеченного, успевшего хоть как-
то показать себя, свою будущую профпригод-
ность, увлеченность профессией и направ-
ляет на обучение в вузе неподготовленных 
людей. Также следует отметить, что при вне-
конкурсном поступлении целевиков созда-
ется неравенство возможностей для посту-
пающих. Хотя, конечно, в настоящее время, 
когда мы сталкиваемся даже с недобором 
поступающих на некоторые специальности, 
целевой прием, видимо, оправдан. 

Сейчас развивается контрактная система 
«студент-вуз-предприятие», в которой за-
креплены взаимные обязательства сторон, 
в том числе и в социальной сфере. Но здесь 
недостаточно проработаны законодательно 
вопросы ответственности сторон за выпол-
нение этих обязательств, вопросы закрепле-
ния кадров. 

А вопросов, которые надо решать в тес-
ной связи промышленных предприятий и 
университетов много. Здесь и совместная 
работа над образовательными стандартами и 
стандартами компетенций, учебными плана-
ми, создание филиалов кафедр на предпри-
ятиях, привлечение ведущих специалистов 
предприятий к преподаванию в университе-
тах, проведение на предприятиях производ-
ственных практик, передача от предприятий 
вузам высокотехнологичного оборудования, 
современных изделий и измерительной тех-
ники. 

В заключение буквально несколько слов 
о социальных проблемах молодых инжене-
ров, хотя это отдельная, очень важная тема, 
особенно в плане закрепления специали-
стов на предприятиях. Некоторое время на-
зад у нас, в МГТУ имени Н.Э. Баумана, состо-
ялась встреча Сергея Борисовича Иванова, 
в то время председателя Военно-промыш-
ленной комиссии, Андрея Александровича 
Фурсенко с руководителями ряда ведущих 
фирм ОПК, молодыми инженерами и студен-
тами, на которой, в частности, обсуждались 
проблемы закрепления специалистов на 

предприятиях. Затрагивалось, конечно, и 
содержание социального пакета. Наиболее 
болезненным вопросом была названа про-
блема жилья. О ней говорили практически 
все выступавшие. Говорили о многом — о 
зарплате, повышении квалификации, правах 
выезда за рубеж и т.д., но на первом месте, 
повторяю, называлась проблема жилья, 
особенно молодыми инженерами, которых 
предложения работать на фирме в принци-
пе устраивают, но из-за проблемы жилья они 
вынуждены искать что-то другое. Сами пред-
приятия, конечно, пытаются в отсутствие 
прибыли от заказа как-то ее решить, причем 
некоторые более или менее успешно, но в 
целом эта проблема остается острейшей. 
Здесь, может быть, нужна, в порядке край-
него исключения, как это сделано для Рос-
сийской академии наук, прямая поддержка 
государства и (или) какие-то другие схемы в 
виде, например, низкопроцентного кредита 
или ипотеки. 

Здесь можно отметить фразу из высту-
пления Президента Российской Федера-
ции о том, что опыт кадрового обеспече-
ния федеральных целевых программ дол-
жен быть правилом не только для програм-
мы развития ОПК, а для любых крупных 
целевых программ, которые направлены 
на достижение результатов в тех или иных 
отраслях, или можем оказаться в ситуации 
получения разработок, которые некому 
будет реализовать и которые некому будет 
осуществлять. 

Проблем, касающихся инженерного об-
разования, его качества, структуры, взаимо-
действия с промышленностью, много; неко-
торые из них носят застарелый характер, но 
руководство страны, общественность, как мы 
видим, взялись за их решение комплексно, а 
только такой подход может быть успешен 
при решении задач такого масштаба и это 
вселяет оптимизм. Уверен, что Ассоциация 
технических университетов, как корпорация 
профессионалов, приложит все усилия для 
дальнейшего развития российской инженер-
ной школы.

На снимках: участники Съезда Ассоциа-
ции технических университетов.
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В этом году исполняется 1150 лет со времени 
события, которое в отечественной историографии 
XVIII–XIX вв. получило название «призвание варя-
гов» или «рождение российской государственно-
сти». Кто они, эти «варяги», спорят по сей день. Все 
больше мнений, что это были те же славяне, зани-
мавшиеся мореплаванием и защитой от разбойни-
ков мирного населения. Так, известный писатель 
Михаил Задорнов недавно снял документальный 
фильм о том, как было создано государство Русь. 
Выводы, которые он делает в этом фильме, на-
званном «Рюрик. Потерянная быль», разительно 
отличаются от той истории, которую все мы учили 
в школе. Основываясь на традиции Ломоносова, 
Державина, Тредиаковского, Сумарокова, Татищева 
и других патриотов Отечества, он делает вывод, что 
по вине так называемых норманистов мы не знаем, 
как образовалась Русь. Варяги же, по его мнению, 
это западные славяне, которые слились с восточ-
ными и образовали мощное государство. Русские, 
по мнению М. Задорнова, — понятие интернацио-
нальное, Россия впитала множество народов и пле-
мен, поэтому национальная идея у нас сливается с 
интернациональной.

В 862 году произошел акт добровольного со-
глашения славянских и угро-финских племен, дого-
ворившихся ради прекращения междоусобиц при-
звать в качестве правителя «человека со стороны», 
не связанного ни с одним из местных кланов, кото-
рый должен был выполнять функции третейского 
судьи, «судить по праву», то есть по закону. Таким 
приглашенным правителем стал князь Рюрик, по-
ложивший начало первой русской династии, пра-
вившей страной более семи веков.

Традиционно 862 год считается датой зарожде-
ния российской государственности, точкой отсчета 
отечественной истории.

Недавно в Великом Новгороде завершились 
праздничные мероприятия, посвященные 1150-ле-
тию зарождения российской государственности. 
Напомним, что в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации и Постановлением Прави-
тельства страны Великий Новгород и Новгородская 
область стали одним из основных мест проведения 
торжеств, посвященных празднованию 1150-летия 
зарождения российской государственности.

Божественная Литургия в Софийском соборе, 
Крестный ход из собора к памятнику «Тысячеле-
тие России», который был установлен в Великом 

Новгороде 150 лет назад и стал одним из важных 
символов нашей страны, торжественная проповедь 
и молебен у памятника, церемония открытия брон-
зового бюста Александра II, жизнь и деятельность 
которого оценивалась современниками как обра-
зец служения Отечеству, открытие первой очереди 
архитектурно-выставочного комплекса Владычной 
(Грановитой) палаты, а также торжественная цере-
мония открытия памятника новгородскому опол-
чению в Отечественной войне 1812 года — стали 
значимыми событиями.

Полномочный представитель президента РФ в 
Северо-Западном федеральном округе Николай 
Винниченко во время официального торжествен-
ного открытия праздника поздравил новгородцев 
от лица Президента России, и отметил, что Великий 
Новгород занимает ведущее место в праздновании 
1150-летия зарождения российской государствен-
ности среди семи субъектов России, где проходят 
такие же торжества. Митрополит Новгородский и 
Старорусский Лев зачитал Послание Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, в котором говорит-
ся: «Сердечно поздравляю всех вас со знаменатель-
ной датой в Отечественной истории — 1150-летием 
зарождения российской государственности.

Объединившись для прекращения раздоров, 
для восстановления справедливости, наши предки 
еще в те далекие времена поняли значение спло-
ченности, единодушия и взаимного уважения в жиз-
ни в рамках общих законов. Основываясь на этих 
ценностях, на христианских духовно-нравственных 
идеалах, наше государство на протяжении долгих 
одиннадцати столетий развивалось как многонаци-
ональная страна, достигая больших успехов, пре-
терпевая порой и неудачи. Россия смогла выстоять 
во всех испытаниях, сохранить независимость, соз-
дать великую культуру и искусство, обрести свою 
яркую самобытность».

Прошло пленарное заседание Всероссийской 
научно-общественной конференции «Российская 
государственность: исторические традиции и вы-
зовы ХХI века», в адрес его участников пришли 
приветственные телеграммы от имени Президен-
та России Владимира Путина, от Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Валентины Матвиенко, Председателя Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ Сергея 
Нарышкина, Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла, Высокопреосвященнейшего Филарета 

КАКОЕ ПРЕКРАСНОЕ ИМЯ — РОССИЯ!

Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси.

Важными по значимости стали торжественные 
церемонии открытия «Княжьего камня» — памят-
ного знака становления российской государствен-
ности на Рюриковом городище, древнейшей кня-
жеской резиденции Руси, открытия рельеф-панно 
на мини-стелах мемориала «Город воинской Славы» 
и ряд других.

В числе наиболее ярких событий юбилейных тор-
жеств — церемониальный развод Президентского 
кавалерийского почетного эскорта, выступление 
пилотажных групп «Первый полет» и «Русь», при-
бывших на праздник. Необычно красивым стало на 
этом празднике театрализованное шествие предста-
вителей муниципальных районов области и органи-
заций Великого Новгорода «Малая родина большой 
России». В нем активно приняли участие все районы 
области, и каждый проявил находчивость и ориги-
нальность в оформлении своей колонны. Украшени-
ем праздника можно было назвать Мероприятия IV 
фестиваля исторической реконструкции «Господин 
Великий Новгород», парад реконструированных 
исторических судов «Из варяг в греки».

Особенность юбилейных мероприятий заклю-
чалась в том, что они проходили, в основном, на 
фоне естественных декораций  — древних нов-
городских памятников архитектуры, что придало 
неповторимую окраску праздничным событиям. 
Участникам юбилейных торжеств были представ-
лены выставки «Великий Новгород — Родина Рос-
сии», экспозиция работ новгородских художников 
и произведений русского художественного литья 
«Русская литая икона» XVIII–XIX веков и множество 
других.

Празднование этой даты, несомненно, будет 
иметь большое общественное значение, способ-
ствовать консолидации российского общества, 
воспитанию гражданских и патриотических чувств 
у подрастающего поколения.

К сожалению, 1150-летие образования России 
прошло как-то вяло, поскольку премьер и прези-
дент не почтили его своим присутствием.

Александр ШОЛОХОВ, 
ученик 10 класса школы №1232 г. Москвы

На снимке: памятник «Тысячелетие России».

МГУПИ СЕГОДНЯ
МГУПИ — вуз с максимально широким спек-

тром образовательных направлений, соответ-
ствующим современным потребностям высо-
котехнологичных и наукоемких предприятий. 
Каждое направление и программа подготовки 
уникальна. В рамках аккредитованных направ-
лений совместно с работодателями — крупней-
шими промышленными предприятиями и пред-
приятиями ОПК, разработаны специальные 
программы подготовки магистров в таких обла-
стях, как: робототехника и мехатроника, инфор-
матика и вычислительная техника, информа-
ционные системы и технологии, программная 
инженерия, приборостроение оптотехника и 
др. В вузе создан уникальный научно-иннова-
ционный центр специального приборострое-
ния и систем, а также открыта лаборатория ин-
теллектуальных роботов. Вуз ведет подготовку 
элитных кадров не только для промышленных 
предприятий, но и для академических и отрас-
левых научно-исследовательских институтов. 
Сегодня доля трудоустроенных по специально-
сти выпускников составляет около 65%. 

23–24 ноября в Московском государствен-
ном университете приборостроения и инфор-
матики состоялся III Международный форум 
«РОБОТЫ-2012». Его торжественное открытие 
проходило во Дворце спорта МГУПИ. Форум 
собрал на одной площадке талантливую и це-
леустремлённую молодёжь, активно демон-
стрирующую новейшие разработки и проекты 
в области робототехники, информатики и при-
боростроения. Представленные на форуме ро-
боты и приборы — это не просто удивитель-
ные и любопытные устройства, а серьёзные 
перспективные разработки, которым уготовано 
внести важную лепту в совершенствование на-
укоёмкой промышленности. 

Организаторами мероприятия выступили 
крупнейшие технические вузы страны: МГУПИ, 
МГТУ имени Н.Э. Баумана, Институт механики 
МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ «МЭИ»; на-
учно-исследовательские институты, такие как: 
Институт прикладной математики имени М.В. 
Келдыша РАН, Центральный научно-исследова-
тельский и опытно-конструкторский институт 
робототехники и технической кибернетики 
(ЦНИИ РТК); а также Политехнический музей, 
Международное сообщество научных, ака-
демических и промышленных объединений 
DAAAM International (Австрия), национальный 
оргкомитет «Евробот-Россия» и Международ-
ная лаборатория «Сенсорика». Участники фо-
рума представляли такие страны как: Украина, 

ПРИЦЕЛ В БУДУЩЕЕ
Белоруссия, Польша, Чехия, 
Австрия, Румыния, Германия, 
Франция, Сербия. Думается, с 
каждым новым форумом коли-
чество участников будет только 
расти.

На выставке было про-
демонстрировано почти три 
десятка экспонатов. Среди 
них: знаменитый марсоход 
«Турист»; участвовавший в экс-
перименте «Марс 500»; везде-
ходы; летающий аппарат, кото-
рый может парить над землей 
и фотографировать важные 
объекты с высоты (МГУПИ); 

роботизированная шестиколесная платформа 
«Мантикора» (ЦНИИ РТК); мобильный робот с 
компьютерным зрением «Амур» и обучающий 
«Роботино» для научно-учебной распределен-
ной лаборатории (Международная лаборато-
рия «Сенсорика»); двуногий шагающий робот 
с поступательными кинематическими парами 
в суставах ног; «Змеелок-3», предназначенный 
для перемещения по  разнородным поверх-
ностям внутри щелей и  каналов; различные 
манипуляторы, необходимые для отдельных 
отраслей промышленности. Несомненно, все 
они найдут своё применение в промышлен-
ности и научных исследованиях, а их молодые 
разработчики смогут стать учёными и кон-
структорами.

В рамках выставочной сессии были прове-
дены молодежные турниры: международные 
робототехнические соревнования «EURO�O�», 
соревнования мобильных мини и микроробо-
тов на Кубок Политехнического музея и Все-
российский Фестиваль «Мобильные роботы» 
имени Е.А. Девянина. 

В тот же день состоялась пресс-
конференция, проведенная известным жур-
налистом, публицистом и радиоведущим Ви-
талием Дымарским. В ней приняли участие: 
ректор МГУПИ Игорь Голубятников, член-
корреспондент РАМН, заместитель директора 
ИМБП РАН Борис Моруков, академик РАО, 
директор ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» Алек-

сандр Тихонов, главный конструктор ОАО 
ГосНИИ Приборостроения Борис Гаврилин.

Во вступительном слове И. Голубятников 
указал на важную роль работы форума, новых 
разработок молодых энтузиастов и их внедре-
ния в технологии крупных государственных 
предприятий:

— Это знаковое событие для научного и 
образовательного сообщества России, ближ-
него и дальнего зарубежья, в рамках которого 
ведущие ученые и руководители крупнейших 
предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса обсудили новейшие результаты НИОКР 
в области робототехники и приборостроения 
и дальнейшие перспективы развития этих от-
раслей науки и техники.

Борис Моруков, будучи сам космонавтом, 
рассказал интересные сведения о марсоходе 
и о его неоценимой помощи космонавтам при 
исследовании планеты. Было затронуто множе-
ство актуальных тем. Обсуждались проблемы 
искуственного интеллекта, системы управле-
ния в промышленности, зарплаты специали-
стов в области роботостроения, эффект Брауна, 
элементная база отечественной промышлен-
ности и даже иронические рассуждения в ви-
де опровержения гипотезы о деградации мозга 
человека в связи с будущей заменой его функ-
ций роботами. Конференция прошла в серьёз-
ном академическом духе, но и в ней нашлось 
место юмору.

Почти сразу после пресс-конференции со-
стоялась церемония вручения призов побе-
дителям конкурсов. В номинации «Лучшая ин-
женерная разработка» приз получила команда 
Объединенного института проблем информа-
тики Белорусского национального техническо-
го университета за конструктор для разработки 
автономных мобильных роботов. В номинации 
«Лучший среди мобильных роботов» приз вру-
чили команде МГУПИ кафедры ИТ-7 за робота-
вездехода. Политехнический комбинат №39 г. 
Москвы выиграл приз в номинации «Лучшая 
молодежная техническая разработка» за робо-
та-исследователя и робота-пожарного. «Самая 
оригинальной идеей» был признан гиперизбы-
точный манипулятор «Шея» разработки ЦНИИ 

РТК. В номинации с оригинальным названием 
«Самый зрячий» награду вручили команде МГУ-
ПИ за Малогабаритный беспилотный летатель-
ный аппарат. А «Самым самостоятельным» вы-
ступил робот «МИРОН» команды Московского 
института электроники и математики НИУ ВШЭ. 
Приз журналистских симпатий получила ко-
манда МГУПИ за малогабаритный беспилотный 
летательный аппарат. Награды вручали Борис 
Моруков, Борис Гаврилин, Виталий Дымарский 
и Герой Советского Союза, летчик-космонавт 
СССР Муса Манаров.

В целом форум выявил желание и возмож-
ности наших институтов и предприятий идти 
в ногу со временем в глобальном мире, быть 
конкурентноспособными и тем самым усили-
вать позиции страны и оздоровлять экономику. 

Давид КУЦИЯ
На снимках: Участники форума «Робо-

ты-2012».
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— Наша цель — не только отобрать самых луч-
ших профессионалов, но и рассказать всем, что быть 
успешным можно и без диплома менеджера, — та-
кими словами руководителя Департамента науки, 
промышленной политики и предприниматель-
ства города Москвы Алексея Комиссарова нача-
лось открытие Первой Всероссийской Ассамблеи 
WorldSkills Russia и Открытого чемпионата Москвы 
по профессиональному мастерству WorldSkills-2012. 

Международное движение WorldSk il ls 
International занимается популяризацией рабочих 
профессий, повышением стандартов подготов-
ки кадров. В 2012 году Россия стала 60-ым полно-
правным членом организации. В мае на заседании 
Наблюдательного совета Агентства стратегических 
инициатив по поддержке новых проектов под пред-
седательством Владимира Путина органам испол-
нительной власти субъектов РФ было рекомендова-
но проводить конкурсы профессионального мастер-
ства по стандартам WorldSkills. 

Сказано — сделано. На протяжении трёх дней, 
с 20 по 22 ноября, в конгрессно-выставочном цен-
тре «Сокольники» проходил Открытый чемпио-
нат Москвы по профессиональному мастерству 
WorldSkills-2012. 21 регион России представил сво-
их участников для соревнования по 15 професси-
ональным компетенциям. Директор направления 
«Молодые профессионалы» Агентства стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых проектов 
Дмитрий Песков выразил надежду, что через год в 

Быть успешным можно и без диплома менеджера
конкурсе профмастерства будут принимать участие 
более половины субъектов РФ. 

Студенты ссузов соревновались в профессио-
нальных навыках по 15 компетенциям.

— Это уникальный случай, когда в одном поме-
щении сварщики соседствуют с парикмахерами и 
веб-дизайнерами, — отметила директор Департа-
мента государственной политики в сфере подготов-
ки рабочих кадров и дополнительного профессио-
нального образования Наталия Золотарёва. 

Проведение конкурсов профессионального 
мастерства — один из инструментов повышения 
престижа рабочих профессий и профориентации 
школьников. Сегодня государственные структуры 
стремятся искоренить стереотип о том, что «про-
летарии» — это неудачники и что всем уважающим 
себя людям необходимо иметь высшее образова-
ние. Песни, танцы, лазерное шоу… всё происхо-
дящее на открытии Первой Всероссийской Ассам-
блеи и Открытого чемпионата WorldSkills Russia на-

правленно на популяризацию рабочих, по большей 
части технических профессий и специальностей 
сферы услуг. 

Кроме того, WorldSkills — наиболее быстрый и 
эффективный способ внедрения современных про-
фессиональных стандартов. По словам Дмитрия Пе-
скова, все организации вынуждены будут перейти на 
уровень WorldSkills, иначе не смогут быть конкурен-
тоспособными. Плюс, необходимо создавать такие 
условия труда, чтобы ценный работник не уехал за 
рубеж, а приносил пользу своей стране. Чемпионаты 
показывают, какая у профессии востребованность и 
где «дырки» в методике её получения. В рамках ра-
боты WorldSkills International группа международных 
экспертов выбирает лучшие методики подготовки 
кадров и организации труда и предлагает их стра-
нам-участникам.

Победители Первого Открытого чемпионата Мо-
сквы по профессиональному мастерству WorldSkills 
Russia будут представлять Россию на Национальном 
Чемпионате WSI в г. Лейпциг. Также в Германию от-
правится коллекция форменной одежды, разрабо-
танная студентами московских колледжей. Главный 
специалист по мехатронике World Skills International 
Майкл Лин считает, что мы готовы к Лейпцигу, но 
Лейпциг пока не готов к нам.

Анастасия БАРАНОВСКАЯ
На снимке: торжественное открытие Первой 

Всероссийской Ассамблеи WorldSkills Russia.

С 15 по 17 ноября в Московском гуманитарном 
университете состоялась IX Международная научная 
конференция «Высшее образование для XXI века». С 
2004 года она проходит под руководством ректора 
университета, доктора философских наук, профессо-
ра Игоря Ильинского. 

За прошедшие годы конференция стала признан-
ным форумом, где государственные деятели, видные 
ученые, организаторы науки и высшего образования 
ведут дискуссию о судьбах высшей школы. В восьми 
предыдущих конференциях приняло участие около 
4500 человек, включая представителей Правитель-
ства РФ, руководителей комитетов Госдумы и Феде-
рального собрания, властей Москвы, руководителей 
институтов РАН и РАО, ректоров, деканов, заведую-
щих кафедрами более 100 вузов страны, академиков 
РАН и других академий, докторов наук, профессоров, 
заслуженных деятелей науки РФ, директоров школ, 
преподавателей, учителей, аспирантов и студентов, а 
также иностранных коллег. 

Открывая пленарное заседание IX конференции, 
Игорь Ильинский обозначил наиболее актуальные 
проблемы развития образования в вузах России в 
сложившихся исторических условиях, показал роль 
концепции образовательной революции. 

С докладами на пленарном заседании выступили: 
заместитель председателя Комитета по образова-
нию Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации В. Шудегов, председатель 
совета Российского гуманитарного научного фонда 
В. Фридлянов, президент Международной акаде-
мии наук (Инсбрук, Австрия) В. Кофлер, профессор 
университета Осаки И. Вакай и др.

Виктор Шудегов в своем выступлении подчеркнул 
роль конференций и деятельности университета, 
Союза негосударственных вузов, возглавляемых И. 
Ильинским, в совершенствовании «Закона об обра-
зовании в Российской Федерации».

С содержательными докладами, поддержавшими 
высокое реноме пленарных заседаний конферен-
ции, сложившееся за все прошедшие годы, выступи-
ли главный научный сотрудник Института проблем 
информатики РАН профессор К. Колин, главный ре-
дактор журнала «Социологические исследования», 
член-корреспондент РАН Ж. Тощенко. 

В рамках IX конференции прошли также «круглые 
столы» («Негосударственные вузы в условиях изменя-
ющейся России», «Социально-воспитательная работа: 
проблемы развития»), секции («Философия образова-
ния», «Проблемы культурологического образования», 
«Социология образования», «Экономика образова-
ния», «Проблемы юридического образования», «Пе-
дагогика и образование», «Проблемы исторического 
образования», «Психологические проблемы образо-
вания») и симпозиумы. 

В пленарном заседании, работе двух «круглых 
столов» и восьми секций конференции, конферен-
ции аспирантов, проведенных за три дня работы 
конференции, участвовали 37 академиков, членов-
корреспондентов Российской академии наук, Россий-
ской академии образования, других государственных 
академий и общественных международных академий, 
10 заслуженных деятелей науки РФ, 65 ректоров и 
проректоров вузов, директоров НИИ и научно-ис-
следовательских центров, 30 деканов факультетов 
российских вузов, 73 заведующих кафедрами вузов 
и руководителей подразделений научно-исследова-
тельских институтов, 159 докторов наук, профессо-
ров и 180 кандидатов наук, доцентов.

Впервые системно использована форма симпо-
зиумов — «Высшее образование и развитие челове-
ка», «Диаспоры в России и за рубежом как предмет 
гуманитарного образования», «Тезаурусный анализ 
мировой культуры».

Проведение IX Международной научной конфе-IX Международной научной конфе- Международной научной конфе-
ренции «Высшее образование для XXI века» стало 
ещё одним ярким событием в научной и обществен-
ной жизни университета.

По материалам Пресс-службы МосГУ
На снимке: Виктор Шудегов выступает с докла-

дом.

«ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЛЯ XXI ВЕКА»22 ноября в Московском гуманитарном уни-

верситете (МосГУ) состоялась встреча студентов, 
преподавателей и сотрудников, а также школь-
ников Восточного округа г. Москвы с космонав-
том-исследователем, бортинженером Междуна-
родной космической станции, аспирантом МосГУ 
Сергеем Ревиным. 

В мае этого года был осуществлен запуск кора-
бля «Союз ТМА-04» с новым экипажем космонав-
тов, в состав которого вошел Сергей Ревин. Эки-
паж в течение четырех месяцев провел на орбите 
большую программу научных исследований. Кос-
мическая вахта закончилась лишь 17 сентября.

Открывая мероприятие, ректор МосГУ про-
фессор Игорь Ильинский сказал: 

— Сергей Николаевич относится к той ред-
кой категории людей, о которых Антон Павлович 
Чехов говорил как о подвижниках: «Они нужны, 
как Солнце. Их личности — это живые документы, 
указывающие обществу, что есть еще люди под-
вига, веры и ясной осознанной цели…»

Собравшимся был показан фильм об истории 
освоения человечеством космического простран-
ства. Затем Сергей Ревин рассказал о своем полете 
и ответил на многочисленные вопросы студентов: 
о психологической совместимости экипажа, про-
грамме полетов, «космическом» меню, перспекти-
вах развития российской космической отрасли. 
Задать интересующий вопрос настоящему космо-
навту — действительно, редкая возможность.

Сергей Николаевич рассказал, что при подго-
товке к полету проводились тренировки на выжи-
ваемость: команду высадили в снежной пустыне 
за Полярным кругом, в марте, когда температура 
воздуха «еще не такая низкая, а всего порядка ми-
нус 25 градусов». Задача команды состояла в том, 
чтобы несколько дней и ночей прожить вместе 
без посторонней помощи, в том числе построить 
себе жилище. 

В своем приветствии студентам из космоса 
Сергей Ревин сказал: 

— Цените жизнь во всем ее многообразии, и 
тогда ваши горизонты расширятся необычайно! 
Вы поймете, что мир гораздо сложнее и одновре-
менно проще, чем кажется на первый взгляд…

С приветственным словом выступила Глава 
управы района Вешняки А. Манжосина. Также 
к гостям обратился научный руководитель аспи-
ранта С. Ревина, доктор педагогических наук, про-
фессор В. Ситаров (кафедра педагогики и пси-
хологии высшей школы факультета психологии и 
социальной работы).

Тема диссертации С. Ревина: «Педагогическая 
деятельность космонавта в процессе профес-
сиональной подготовки». Сергей Николаевич 
объяснил, что специ фика работы на орбите дает 
космонавтам взгляд на вещи и философию, кото-
рую невозможно обрести на Земле. К примеру, 
взгляд на экологию «земного» эколога и космо-
навта принципиально различаются. Из космоса 

реально видно, что планета пульси-
рует и дышит, как живое существо, 
космос предоставляет уникальней-
шие возможности по контролю со-
стояния планеты и, следовательно, 
спасению ее от экологических ката-
строф. У космонавтов есть уникаль-
ные возможности по убедительному 
донесению этих знаний до людей, в 
первую очередь до детей. 

Запомнились слова нашего героя: 
— Когда смотришь на Землю из 

космоса, просыпается какое-то мате-
ринское чувство, и хочется холить и 
лелеять нашу маленькую планету. 

Ректор Игорь Ильинский счита-
ет, что подобные встречи просто 
необходимы для молодежи. Они 

ИЗ АСПИРАНТА В КОСМОНАВТЫ
дают уникальную возможность ребятам зна-
комиться с настоящими героями нашего вре-
мени:

— Около месяца назад Президент РФ Влади-
мир Путин собрал большое совещание в Крас-
нодарском крае по вопросам патриотического 
воспитания молодежи. По исследованиям Обще-
ственной палаты, а также по нашим собственным, 
картина такова: из 25 показателей жизненных 
ценностей и приоритетов патриотизм находится 
лишь на 19 месте. Впереди у молодежи — карье-
ра, деньги, на последнем месте — совесть. 

Патриотизм нужно воспитывать на хороших 
делах. Чтобы вопрос, за что любить Родину, не ста-
вил в тупик. Хорошие дела нужны, великие дела, и 
только тогда молодежь возлюбит свое Отечество. 

Учиться нужно у таких людей как Сергей — с ха-
рактером, с целью. Можно только мечтать, чтобы 
наша страна состояла из таких граждан. Ему мож-
но доверить все — и все будет хорошо. 

Но у современного мира свои герои, которых 
активно пропагандируют СМИ, другие ценности. 
Ценности — это то, к чему люди стремятся, что 
они ценят. Сергей Ревин 16 лет шел к своей цели, 
шаг за шагом. Вот на таких людей и нужно ори-
ентироваться, — подчеркнул Игорь Михайлович. 

Светлана КНЫШ

На снимках: Сергей Ревин и ректор МосГУ 
Игорь Ильинский; С. Ревин общается с подрас-
тающим поколением.
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ФГБОУ ВПО «ГЖЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕН-
НО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-препо-
давательского состава по кафедрам:
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
– профессора – 1 ставка (требование: ученая степень доктора эко-
номических наук)
– доцента – 0,5 ставки (требование: ученая степень кандидата эко-
номических наук)
ТЕОРИИ И ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1 ставка (требование: ученая степень доктора по-
литических, или социологических, или экономических наук)
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА
– профессора – 1 ставка (требование: ученая степень доктора искус-
ствоведения в области изобразительного, декоративно-прикладного 
искусства)
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора – 1 ставка (требование: ученая степень доктора пе-
дагогических наук)
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 140155, Московская обл., Раменский р-н, пос. Электроизо-
лятор, д. 67.
Телефон для справок/Факс: (8-496-46) 47-640.
E-mail: artgzel@yandex.ru.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ ТОНКИХ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ имени М.В. Ломо-
носова»
объявляет конкурсный отбор на вакантные должности профессор-
ско-преподавательского состава по кафедрам:
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИМЕ-
НИ С.С. МЕДВЕДЕВА
– доцента – 0,25 ставки
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ РЕДКИХ И РАССЕЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИМЕНИ 
К.А. БОЛЬШАКОВА
– доцента – 0,5 ставки
ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– старшего преподавателя
– ассистента – 0,25 ставки
ТЕХНОЛОГИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА И ИСКУССТВЕННОГО 
ЖИДКОГО ТОПЛИВА ИМЕНИ А.Н. БАШКИРОВА
– ассистента – 0,5 ставки
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ А.Н. РЕФОРМАТСКОГО
– доцента
– старшего преподавателя
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ И.П. АЛИМАРИНА
– старшего преподавателя
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛАСТОМЕРОВ ИМЕНИ 
Ф.Ф. КОШЕЛЕВА
– профессора – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ Я.К. СЫРКИНА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
– доцента
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя
объявляет выборы на следующие руководящие должности по кафе-
драм:
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС И ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИТОВ
– заведующего кафедрой
Срок подачи документов — месяц со дня опубликования.
Адрес: 119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 86.
Телефон для справок: (495) 936-82-33.

ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-препо-
давательского состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 3 ставки
– ассистента – 1 ставка
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– профессора – 0,75 ставки
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1 ставка
ТЕОРИИ И ИСТОРИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
БИОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
– профессора – 1 ставка
ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ХИМИИ
– профессора – 0,5 ставки
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
РИСУНКА И ЖИВОПИСИ
– доцента – 1,5 ставки
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 2 ставки
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА ИСТОРИИ
– доцента – 1 ставка
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
– профессора – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА
– доцента – 1ставка
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– профессора – 1 ставка
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ТЕКСТА И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУС-
СКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 0,75 ставки

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 4,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН И МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
– доцента – 1 ставка
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН И МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПОДАВА-
НИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
– профессора – 0,75 ставки
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
АЛГЕБРЫ, ГЕОМЕТРИИ И МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора – 0,5 ставки
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МА-
ТЕМАТИКИ
– профессора – 1 ставка
ЕСТЕСТВЕННОМАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы на конкурс принимаются только от жителей Москвы и 
ближнего Подмосковья по адресу: 129226, г. Москва, 2-ой Сельско-
хозяйственный проезд, д. 4.
Телефон для справок: (499) 181-52-73.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИ-
ЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессор-
ско-преподавательского состава по кафедрам:
ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
– доцента – 0,25
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 0,5
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента – 1
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБЛА-
СТИ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ
– преподавателя – 0,5
СОЦИОЛОГИИ
– профессора – 1
– профессора – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 119034, ГСП-2, г. Москва, ул. Остоженка, д. 38.
Телефон для справок: 245-11-75.

ФБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научно-
педагогических работников по кафедрам:
ФИЗИКИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 1 ставка
ГОСТИНИЧНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
– преподавателя – 0,25 ставки
ИНВЕСТИЦИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ
– доцента – 0,5 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– заведующего кафедрой – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 117105, г. Москва, Новоданиловская наб., корп. 1, каб. 399.
Телефон для справок: (495) 633-16-12.

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени Д.И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по следую-
щим кафедрам и подразделениям:
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ИННОВАЦИОННОМУ ЦЕНТРУ «ПО-
ЛИМЕР»
– старшего научного сотрудника
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента – 0,5
НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– ведущего научного сотрудника – 0,5
ЮНЕСКО «ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
– профессора – 4
– профессора – 0,5
– профессора – 0,4 – 3
– профессора – 0,25
– доцента – 2
– ассистента – 2
– ведущего научного сотрудника – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И. Менделеева: 125047, г. 
Москва, Миусская пл., д. 9.
Телефон для справок: (499) 978-86-44 (48).
Факс: (495) 609-29-64.

ФГБОУ ВПО «МАТИ – РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.Э. Циолковского» 
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессор-
ско-преподавательского состава по кафедрам:
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ 
– доцента – 1 ставка
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
– доцента – 1 ставка
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 
– профессора – 0,25 ставки
объявляет выборы на должности по кафедрам:
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– заведующего кафедрой 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
– заведующего кафедрой
МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
– заведующего кафедрой
ВЫСОКОПРОЧНЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
– заведующего кафедрой
АВИАЦИОННОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
– заведующего кафедрой
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 3, каб. 611, корп. В. 
Телефон для справок: (499)141-95-49.

(Окончание. Начало на с. 1)
Владимир Путин направил приветствие 

участникам и гостям третьего Всемирного фо-
рума иностранных выпускников российских и 
советских вузов, в котором отметил:

— Мы гордимся тем, что сегодня более 
миллиона человек в 160 государствах мира 
эффективно применяют знания, полученные 
в нашей стране. Выпускники российских и со-
ветских вузов стали высококвалифицирован-
ными специалистами, предпринимателями, 
видными политиками и общественными дея-
телями. Ваши впечатляющие достижения — 
весомый аргумент для иностранных граждан, 
делающих выбор в пользу российской высшей 
школы.

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Вик-
тор Садовничий призвал иностранных вы-
пускников российских вузов содействовать 
созданию объективного образа России и рос-
сийской науки в мире.

— Что греха таить, очень часто этот образ 
искажается, подается за рубежом совершен-
но не таким, какой он есть на самом деле. Ис-
править такое положение можно только при 
нашей совместной работе, при вашем непо-
средственном участии, при ваших рассказах 
о России, о нашей системе образования. На-
до совместить эти взгляды — внешние, наших 
коллег, конкурентов и взгляд изнутри – и по-
лучить объективную картину. Я призываю всех 
вас к такому активному взаимодействию, — 
подчеркнул Виктор Антонович.

Второй и третий дни форума проходили на 
базе Российского университета дружбы наро-
дов. К слову сказать, и в советское время, ког-
да университет носил имя первого премьер-
министра Конго Патриса Лумумбы, и сегодня 
это учебное заведение является вузовским 
«флагманом» в обучении иностранных студен-
тов из более чем ста стран мира. Неудивитель-
но, что РУДН в третий раз выступает одним из 
организаторов форума.

На протяжении двух дней участники фору-
ма на площадках круглых столов обсуждали 
насущные проблемы: «Российское деловое 
партнерство с зарубежными странами»; «Обу-
чение иностранных граждан в Российской Фе-
дерации в современных условиях»; «Русский 
язык и русская культура в современном мире»; 
«Укрепление связей с выпускниками и их орга-
низациями». Помимо официальных мероприя-
тий, для гостей столицы была организована и 
культурная программа: экскурсия по вечерней 
Москве и концерт «Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева».

По итогам форума было принято Обра-
щение выпускников российских (советских) 
учебных заведений. Результаты работы фору-
ма и принятые документы найдут отражение 
в обобщенном отчете и изданной по материа-
лам форума книге.

Екатерина ТРИФОНОВА
На снимках: гости и участники форума.

СО ВСЕГО МИРА — В МОСКВУ

1 декабря в Центральном академи-
ческом театре Российской Армии со-
стоялся Московский благотворитель-
ный фестиваль песни «Это было недав-
но, это было давно». Торжественный 
вечер был приурочен к юбилею 
президента Финансового университета 
при Правительстве РФ, Первого Вице-
президента Международной Гильдии 
финансистов, президента Московского 
благотворительного фестиваля песни 
Аллы Грязновой.

В концерте приняли участие Элина 
Быстрицкая, Наталья Борискова, Алсу, 
Лариса Лужина, Николай Ерохин, Иосиф 
Кобзон, Ия Нинидзе, Людмила Лядова, 
Диана Гурцкая, Евгений Осипков и другие 
известные артисты, а также оркестр 
курсантов Военного института военных 
дирижеров Военного университета МО РФ.  

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО
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Недавно целый ряд информагентств сообщил 
о создании в Первом Московском государственном 
медицинском университете имени И.М. Сеченова 
учебной виртуальной клиники. Это первый шаг по 
созданию в России единой комплексной системы 
симуляционного обучения врачей на додипломном и 
постдипломном уровне. За последние годы Первый 
Мед выступил уже с целым рядом концептуальных 
инициатив в модернизации российского здравоохра-
нения. О стратегических путях развития универси-
тета и медицинского образования в России мы гово-
рили с ректором Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, 
член-корреспондентом РАМН, профессором, доктор-
ом медицинских наук Петром Глыбочко. 

— Петр Витальевич, новость о создании вир-
туаль ной клиники в Вашем университете вы-
звала большой резонанс. Чем руководствовал-
ся Первый Мед, запуская этот проект?

— Отправной точкой здесь можно считать общий 
низкий уровень клинической подготовки в медву-
зах страны. Мы видели, в каком кризисе оказалась 
российская медицина в последние два десятилетия, 
а вместе с нею падал и уровень медицинского обра-
зования в России. В какой-то момент эти проблемы 
были подняты на государственном уровне, и принята 
комплексная программа модернизации отечествен-
ного здравоохранения. В частности, это выразилось 
в принятии новых Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС). В них, поми-
мо прочего, вводится компетентностный подход к 
подготовке специалиста, который предусматривает 
набор определенных практических навыков на каж-
дом уровне подготовки. Эта градация повышается от 
курса к курсу медицинского вуза и продолжается на 
всех этапах постдипломной переподготовки и повы-
шения квалификации врача. Анализируя мировой 
опыт, мы поняли, что эту задачу не решить без ком-
плексной системы симуляционного обучения.

— И здесь может помочь виртуальная кли-
ника?

— В том числе. Отработке практических навыков 
на тренажерах во всем мире отводится огромное 
значение, и это входит в обязательную программу 
обучения. Качество подготовки при этом на поряд-
ки повышается за счет того, что профессиональное 
действие может быть неоднократно повторено для 
выработки уверенности выполнения и ликвидации 
ошибок. Теперь такой обязательный компонент зало-
жен и в наших ФГОС третьего поколения. Однако мы 
в Первом МГМУ имени И.М. Сеченова пошли дальше 
и разработали концепцию учебной виртуальной кли-
ники. Она расширяет понятие симуляционного курса 
обучения и позволяет унифицировать этот процесс 
для всех медицинских вузов страны. Речь идет о раз-
работке единых методик, системы подготовки препо-
давателей, аттестации специалистов и т.д. 

ВИРТУАЛЬНАЯ КЛИНИКА И ДРУГИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ ПЕРВОГО МЕДА

— Но ведь традиционно считалось, что луч-
шая практика для врача нарабатывается у по-
стели больного?

— Вы, наверное, уже читали в СМИ различные 
отзывы, мол, в Первом Меде ушли от реальной кли-
ники и пришли к виртуальной… Я должен сказать, 
что клиническая практика никуда не уходит, она есть 
и будет важным аспектом в образовательном про-
цессе. Но сегодня, чтобы студент был полноценно 
подготовлен, он должен пройти обучение на фанто-
мах, тренажерах, симуляторах и уже после получить 
допуск к больному. В целом, предлагаемая нами си-
стема определяет многоэтапную и многоуровневую 
подготовку и аттестацию специалистов, начиная с 
отработки в 3D-визуализации, затем отработки на-
выков на виртуальных симуляторах, на тренажерах 
«живой эндоскопии» на нативных тканях, затем — 
на экспериментальных животных, и только после 
успешного освоения всех этапов — специалист смо-
жет получить допуск в операционную к больному. 
Причем на каждом этапе обучения критерием будет 
служить не просто удачное освоение навыка, но его 
неоднократное повторение и наработка с ним опре-
деленного количества, так сказать, «летных часов». 
Лишь после этого обучающийся может перейти на 
новый уровень обучения. Эта система коснется всех 
направлений подготовки, предполагающих наличие 
практических навыков у врача.

— И когда же мы можем познакомиться с 
виртуальной клиникой Первого Меда?

— Пока Университетская виртуальная клиника 
существует в качестве пилотного образовательно-
го проекта. На проходившем съезде врачей один 
из ее модулей был представлен премьер-министру 
Дмитрию Анатольевичу Медведеву и министру здра-
воохранения Веронике Игоревне Скворцовой. Этот 
модуль представляет концептуально новую систе-
му подготовки по эндохирургии, но в дальнейшем 
эта система коснется всех направлений подготовки, 
предполагающих наличие практических навыков у 
врача. Непосредственно же презентацию виртуаль-
ной учебной клиники с проведением мастер-клас-
са мы планируем провести 4–5 апреля 2013 года в 
рамках ежегодного форума «Медицинское образо-
вание-2013».

— А есть ли еще какие-нибудь новшества в 
образовательном процессе?

— В начале этого года мы набрали первых сту-
дентов Центра инновационных образовательных 
программ «Медицина будущего». Основная цель но-
вого проекта — подготовка наиболее перспектив-
ных и востребованных для современной медицины 
кадров  — первоклассных врачей и провизоров, 

исследователей и управленцев в сфере 
здравоохранения. Поступить в «Меди-
цину будущего» могут студенты любого 
государственного медицинского вуза 
России, успешно окончившие три курса 
лечебного или два курса фармацевтиче-
ского факультета. При этом они должны 
на продвинутом уровне владеть одним 
из европейских языков и доказать в ходе 
испытаний свои способности к творче-
ской инновационной и научно-педаго-
гической деятельности.  Обучаться они 
будут по совершенно новым методикам, 
программам и учебным планам, а высо-
кого качества подготовки мы в немалой 
степени намерены добиться за счет про-
хождения студентами практики в веду-
щих медицинских центрах России и ста-
жировок за рубежом. На данный момент 
все наши студенты ЦИОП «Медицина 
будущего» определились со своими на-
учными интересами, под них подобраны 
соответствующие исследовательские 
базы, определяется круг отечественных 
и зарубежных лекторов для проведения 
встреч и мастер-классов. По сути, здесь 
речь идет о тьюторстве ведущих ученых и врачей 
над будущим нашей академической науки и фарм-
бизнеса. И недавно от президента Российской акаде-
мии медицинских наук Ивана Дедова нам поступило 
предложение сделать доклад на Президиуме РАМН 
о развитии этого направления подготовки научных 
кадров.

— Хорошо, это что касается перспектив под-
готовки специалистов. А какие задачи сегодня 
стоят перед Первым Медицинским, вот уже два 
года пребывающем в статусе университета?

— Если говорить непосредственно о статусе, 
то он существенно повысил конкурентные пре-
имущества нашего вуза и позволяет эффективнее 
использовать наши уникальные кадровые, научные 
и материально-технические ресурсы, оставаться 
ведущим медико-образовательным центром. У нас 
появилось больше возможностей участия в раз-
личных государственных программах, конкурсах и 
международных грантах. Но самое важное — уни-
верситетский статус усилил научно-изыскательную 
составляющую образовательного и исследователь-
ского процесса. Особенно в области фундамен-
тальных дисциплин, на стыке смежных специализа-
ций, где делаются сегодня важнейшие и наиболее 
перспективные открытия. Если в статусе академии 
вуз занимался преимущественно прикладными 

изысканиями, то теперь мы стали развивать весь 
комплекс, новые научные направления — от фун-
даментальных исследований до последующего 
практического внедрения результатов. В вузе мы 
разрабатываем новые технологии диагностики, ле-
чения и профилактики заболеваний, включая вы-
сокотехнологичную медицинскую помощь. У нас 
есть научные школы, которые передают знания и 
опыт уже на протяжении столетий. И вполне есте-
ственно, что многим научным коллективам стало 
тесно работать в рамках тематики кафедры или 
клиники, а научно-исследовательские институты 
вуза охватывают далеко не все уникальные направ-
ления научной работы. Поэтому мы пошли по пути 
создания на базе университета научно-образова-
тельных клинических центров (НОКЦ). Каждый из 
НОКЦ занимается конкретной научной проблемой 
и лечением тематических больных: в рамках узкой 
тематики или редкого заболевания мы консолиди-
руем усилия профильной клиники, кафедры и от-
дельной научной группы и обеспечиваем их совре-
менной диагностической и лабораторной базой. 
В результате российским больным не нужно будет 
лечиться за рубежом, высококвалифицированную 
помощь они получат в России. Мы же при этом по-
лучаем уникальную клиническую и научную базу. 
Сейчас таких НОК-центров уже 18, но число это 
будет расти. 

— Петр Витальевич, вот уже более двух лет 
Вы возглавляете Первый Мед. Что вы считаете 
своим наибольшим достижением на посту рек-
тора за это время?

— Университет, университетская среда — это 
сложный и многослойный организм. Традиции, ат-
мосфера здесь складываются десятилетиями, а то 
и столетиями. Крайне важно сохранить эти тради-
ции, идти вперед, не разрушая их. Поэтому мне не-
обычайно ценна атмосфера взаимопонимания и со-
трудничества с профессорско-преподавательским 
сообществом. Мы находим полную поддержку наших 
начинаний со стороны Совета ветеранов и Совета 
старейшин нашего университета. Очень важно, что 
во всех реформах и преобразованиях последнего 
времени я мог рассчитывать на помощь и авторитет 
Ученого совета вуза: сегодня университет уверено 
развивается и крепнет. Вот в этом единстве и сотруд-
ничестве, опоре на лучшие силы Первого Меда мы 
видим залог наших будущих успехов. 

Наш корр.
На снимках: Петр Глыбочко; презентация вир-

туальной клиники Дмитрию Медведеву и Веронике 
Скворцовой; симуляционное обучение и клиниче-
ская практика в Первом  Меде.
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Российский Союз ректоров приступил к со-
гласованию с профильными комитетами и 
фракциями Госдумы поправок, внесенных ко вто-
рому чтению законопроекта «Об образовании в 
Российской Федерации».

Поправки направлены на усиление страте-
гического характера документа и его эффектив-
ности в определении долгосрочного развития 
отечественной системы образования.

Генеральный секретарь РСР О. Каширина 
отметила: 

— Реформенные процессы в современном 
российском образовании зачастую носят такти-
ческий характер и не синхронизированы, тогда 
как успех преобразований возможен только при 
системных действиях, подчиненных четкой стра-
тегии. Новый закон должен задать вектор такой 
стратегии.

В качестве примера она привела мониторинг 
эффективности вузов, по итогам которого у ряда 
вузов, например, у Саратовского государствен-

ного технического университета имени Гагари-
на, Псковского и Дагестанского государственных 
университетов, выявлены признаки неэффектив-
ности, при том, что в декабре 2011 года эти вузы 
стали победителями конкурса программ страте-
гического развития. Многие вузы красной зоны 
в этом году успешно прошли государственную 
аккредитацию.

По мнению О. Кашириной во втором чтении 
закона должны быть одобрены поправки, акцен-
тирующие в качестве принципов государствен-
но-стратегический подход, социально-эконо-
мическую эффективность образовательных 
субъектов, а также прозрачность и открытость 
образования всем участникам образовательно-
го процесса, в т.ч. общественным и отраслевым 
организациям.

Государственно-стратегическому подходу в 
образовании, по мнению О. Кашириной, послу-
жит согласование объема государственного фи-
нансирования вузов с оценкой эффективности 

реализации ими программ развития, увязанных 
со стратегиями регионов и отраслей. Генераль-
ный секретарь указала, что именно эффектив-
ность вузов должна стать основанием для наде-
ления их статусом «национального», «федераль-
ного», «национального исследовательского», и 
предложила зафиксировать в законе обязатель-
ную ежегодную ротацию статуса вузов в соответ-
ствии с эффективностью реализации ими про-
граммы развития.

Воплощению в законе принципа социально-
экономической эффективности вузов, по словам 
О. Кашириной, послужат поправки об определе-
нии содержания образовательных стандартов и 
требований результатами образования, разгра-
ничении ответственности за государственное 
имущество и финансы и ответственности за 
научное и кадровое руководство вузом, вывод 
целевого приема из сферы гарантий государства 
в область корпоративной ответственности ра-
ботодателей, разграничение при приеме в вуз 

конкурсов на общих и льготных основаниях, 
формирование на базе государственных обра-
зовательных стандартов путем их расширения 
дипломов собственного образца.

В части обеспечения прозрачности и обще-
ственного контроля в системе образования, по 
мнению О. Кашириной, следует отделить госу-
дарственный экзамен от вузов и проводить его 
на базе соответствующих профилю специаль-
ности министерств и ведомств с привлечением 
объединений работодателей, научно-педагоги-
ческого сообщества. Также следует привлекать 
объединения работодателей к аттестации и 
лицензированию вузов, утверждению образо-
вательных стандартов и принятию решений о 
реорганизации образовательных организаций.

— Все это суть новации, без которых закон бу-
дет воспроизводить имитацию развития системы 
образования, — подчеркнула О. Каширина.

По материалам Пресс-службы РСР

НУЖНА СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Воронежские профсоюзные организации по-
требовали от министра образования и науки 
РФ Дмитрия Ливанова отменить результаты 
мониторинга государственных вузов.

Президиум Воронежского обкома профсою-
за работников народного образования и науки 
РФ, профсоюзные организации воронежских го-
сударственных вузов направили совместное 
обращение министру образования и науки РФ 
Дмитрию Ливанову, в котором «в пух и прах» 
раскритиковали скандальный «Мониторинг 
деятельности федеральных образовательных 
учреждений высшего профессионального обра-
зования». 

ШОК — ЭТО ПО-НАШЕМУ
В материале «Прокрустов мониторинг» мы 

рассказали предысторию кризисной ситуации. 
Напомним ее. В этом году Министерством об-
разования и науки Российской Федерации был 
проведен мониторинг деятельности 541 госу-
дарственного высшего учебного заведения и 
994 филиалов госвузов. Результаты в начале но-
ября были размещены на сайте министерства. В 
соответствии с ними неэффективными (точнее 
сказать: отнесенными к «группе имеющих при-
знаки неэффективности») признана четверть 
вузов страны и половина филиалов. Их список 
в средствах массовой информации уже окре-
стили «расстрельным», поскольку в худшем 
случае вузам могут угрожать ликвидация или 
реорганизация в форме присоединения к дру-
гому образовательному учреждению. 

В Воронежской области неэффективными 
признаны пять вузов (Борисоглебский госу-
дарственный педагогический институт, Во-
ронежский государственный педагогический 
университет, Воронежская государственная 
лесотехническая академия, Воронежский го-
сударственный аграрный университет и Во-
ронежский государственный институт физиче-
ской культуры), а также три филиала (Лискин-
ские филиалы Воронежского государственного 
университета и Московского государственного 
университета путей сообщения и филиал Во-
ронежского государственного архитектурно-
строительного университета в Борисоглебске). 

Что такое ликвидация понятно. Реорга-
низация тоже не сулит ничего хорошего. Ее 
синоним — «массовое увольнение». В случае 
присоединения одного вуза к другому, мини-
мум половина сотрудников «проблемного» 
учебного заведения будет уволена. Причем в 
первую очередь пострадает молодежь. Будут 
уничтожены целые научные школы. 

Хотя пока чиновники, стоящие за монито-
рингом деятельности федеральных вузов, не 
ставят вопрос так жестко. Тем не менее... По 
репутации вузов уже нанесен серьезный удар, 
в преддверии приемной кампании 2013 года 
они переведены в «подвешенное состояние». 

Публикация результатов мониторинга при-
вела к грандиозному скандалу. Образователь-
ное сообщество было откровенно шокировано 
тем, что показатели упомянутого мониторинга 
ничего общего не имеют с оценкой качества 
образования, которое дает вуз. Из пяти кри-
териев — четыре характеризуют степень ком-
мерциализации учебного заведения, а остав-

шийся, так и вовсе престижность… профессии 
на рынке труда(!).

ПИСЬМО ГУБЕРНАТОРУ
Естественно, в Воронежской областной ор-

ганизации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ не могли пройти мимо 
происходящего абсурда. Лидеры профсоюзных 
организаций воронежских госвузов собрались 
9 ноября в обкоме профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ, чтобы обсу-
дить сложившуюся ситуацию. На совещании со-
бравшиеся фактически единогласно отвергли 
параметры оценки вузов, используемые в мо-
ниторинге, так как они совершенно не отража-
ют эффективность образовательного процесса. 
Участники встречи решили по ее результатам 
направить на имя губернатора области Алек-
сея Гордеева обращение. После согласования 
с профлидерами текста, 14 ноября документ 
ушел адресату за подписью председателя об-
кома профсоюза Тамары Бирюковой с поясне-
нием: «по поручению президиума обкома про-
фсоюза работников народного образования и 
науки РФ, председателей профсоюзных орга-
низаций вузов». 

В обращении профлидеры подробно рас-
критиковали упомянутый министерский до-
кумент и предложили губернатору Алексею 
Гордееву предпринять совместные усилия 
региональной власти, воронежского образо-
вательного сообщества и профсоюзных орга-
низаций, направленные на отмену результатов 
мониторинга, как совершенно некорректного. 
Главу области также попросили принять исчер-
пывающий комплекс мер, чтобы не допустить 
реорганизации и ликвидации воронежских 
государственных вузов. Не допустить дальней-
шего сокращения в них количества бюджетных 
мест. 

В письме губернатору отмечено: «Считаем, 
что на сегодня, с учетом заслуженного автори-
тета воронежских госвузов, готовящих специ-
алистов и для многих других регионов страны, 
высокого уровня знаний, которые они дают, 
есть основания отстоять их все, защитить от гу-
бительных процедур реструктуризации и лик-
видации. Необходимо для этого предпринять 
совместные энергичные усилия».

ОБРАЩЕНИЕ К МИНИСТРУ
Далее воронежские профлидеры борьбу за 

будущее высшей школы решили перенести на 
федеральный уровень. Соответствующее обра-
щение было подготовлено и на имя министра 
образования и науки РФ Дмитрия Ливанова. В 
Москву оно ушло от имени президиума обкома 
профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ, председателей профсоюзных 
организаций воронежских государственных 
вузов. В документе говорится: «Президиум Во-
ронежского обкома профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, профсо-
юзные организации сотрудников и студентов 
воронежских государственных вузов выражают 
свое категорическое несогласие с результата-
ми «Мониторинга деятельности федеральных 
образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования».

Возмущают и форма проведения монито-
ринга, и выбранные критерии эффективности, 
и их количественные характеристики. 

По форме это была более чем странная 
процедура: неофициальный сбор данных, се-
кретность на начальном этапе с последующим 
вбрасыванием рабочих материалов в обще-
ство, раздуванием истерии. Итоги мониторинга 
весьма туманны, но все уже взбудоражены. 

Поражают показатели, которые авторы мо-
ниторинга выбрали для оценки эффективности 
работы вузов. Они не отражают эффективность 
подготовки кадров, ничего общего не имеют ни 
с качеством обучения, ни с востребованностью 
подготовленных специалистов на рынке труда. 
Совершенно не учитывают место вуза в стране, 
регионе.

Средний балл ЕГЭ априори бьет по педаго-
гическим, инженерным, сельскохозяйственным 
и другим вузам — тем, которые готовят кадры 
для секторов с невысокой зарплатой. Немало-
важным моментом здесь является и то, что аби-
туриенты с высокими показателями ЕГЭ стре-
мятся в Москву.

Объем научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ в расчете на одного 
научно-педагогического работника равняет 
вузы различных сфер деятельности, различных 
регионов, что, очевидно, неправильно. Гумани-
тарные вузы здесь заметно проигрывают.

Удельный вес численности иностранных 
студентов вообще непонятно что определяет. 
Российские вузы, в первую очередь, должны 
обеспечивать качество подготовки российских 
специалистов. Почему потребности слабораз-
витых государств в отдельных категориях спе-
циалистов должны определять судьбу россий-
ского высшего образования?

Удельная площадь учебно-лабораторных 
зданий в расчете на одного студента стимули-
рует вуз сокращать количество обучающихся. 
По логике авторов методики, вуз, сворачива-
ющий свою деятельность, становится более 
эффективным. 

Подобные критерии оценки эффективности 
уже в ближайшей перспективе подтолкнут вузы 
к манипулированию цифрами.

Считаем неверным методологический под-
ход, когда судьбоносное решение в отношении 
вуза принимается на основе статистического 
среза лишь за 2011 год. При этом не рассматри-
вается ситуация в динамике за несколько лет. 
Не увязывается с общей ситуацией, сложив-
шейся в сфере высшего образования вообще и 
по отдельным направлениям в частности.

И выбранные параметры оценок, и их раз-
меры, и отсутствие учета отраслевой направ-
ленности  — все это приводит к мысли, что 
проведенный мониторинг являет собою лишь 
формальное, надуманное основание для оче-
редного наезда на систему государственного 
образования. Для реализации продеклариро-
ванной цели сокращения 20 процентов вузов 
и 30 процентов филиалов подогнали опреде-
ленные критерии. Профсоюзные организации 
с таким бездумным, механическим подходом 
категорически не согласны.

Рассматриваем данную процедуру как оче-
редной шаг по сбрасыванию государством со-
циальных обязательств.

Наносится удар по качественному государ-
ственному образованию. При этом стимули-
руется деятельность сомнительных коммер-
ческих вузов, где нередко идет откровенная 
торговля дипломами. Очевидно, что начинать 
наводить порядок в системе высшего образо-
вания необходимо именно с негосударствен-
ных вузов. 

Профсоюзные организации требуют: отме-
нить результаты мониторинга, как совершен-
но некорректного; обеспечить государствен-
ным вузам нормальный и спокойный процесс 
приемной кампании 2013 года; разработать 
корректную методику оценки эффективно-
сти деятельности вузов, ориентирующуюся 
на качество образования, с ее обязательным 
публичным обсуждением образовательным 
сообществом (методика, с нашей точки зре-
ния, должна учитывать региональный аспект, 
специализацию вуза, необходим дифференци-
рованный подход к вузам разного профиля — 
конкурировать в рамках мониторинга учебные 
заведения должны при прочих равных усло-
виях).

Профсоюзные организации выступают кате-
горически против реорганизации и ликвида-
ции воронежских государственных вузов, про-
тив дальнейшего сокращения в них количества 
бюджетных мест. К этому есть убедительные 
основания: воронежские госвузы имеют за-
служенный авторитет, готовят специалистов 
для Воронежской области и многих других 
регионов страны, дают обучающимся высокий 
уровень знаний. 

Непродуманные действия по реорганиза-
ции и ликвидации воронежских государствен-
ных вузов приведут к неминуемому социально-
му взрыву. Коллективы студентов уже сегодня 
готовы выйти на площадь.

Нельзя бездумно разрушать то, что тщатель-
но выстраивалось многие десятилетия.

Профсоюзные организации возмущены бес-
конечным камнепадом перманентных револю-
ций, который сыплется на головы работников 
и участников образовательной сферы со сто-
роны профильных федеральных чиновников. 
Экстремальные ситуации, «сюрпризы» следуют 
друг за другом. Причем нередко создают их, 
как наглядно показал острый кризис вокруг 
«Мониторинга деятельности федеральных 
образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования», специалисты с 
откровенно низкой профессиональной квали-
фикацией. К большому сожалению, это сочета-
ется с пренебрежением мнением профессио-
нального сообщества.

Необходимо от революционных наскоков 
перейти к спокойному поступательному раз-
витию. Остро назрела потребность разрабо-
тать концептуальный программный документ 
по развитию системы высшего образования 
страны, объективно учитывающий демогра-
фию, перспективы рынка труда, задачи подго-
товки специалистов, социальные аспекты и т.д. 
Перед утверждением необходимо его широ-
кое, публичное обсуждение образовательным 
сообществом страны. Реформирование долж-
но быть осмысленным и понятным!

Людмила ТОРЕЕВА

А СУДЬИ КТО?
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28 ноября в Московском государственном 
университете экономики, статистики и инфор-
матики состоялось совещание по вопросам 
электронного обучения в России. В рамках 
мероприятия вуз посетили заместитель пред-
седателя Правительства РФ Ольга Голодец 
и министр образования и науки РФ Дмитрий 
Ливанов.  

— Интернет-образование имеет свои уни-
кальные преимущества, — открыла встречу 
Ольга Голодец. — Дистанционное образова-
ние — это не только то, что делает сегодня на-
ше образование более качественным, совре-
менным и технологичным, это образование, 
которое нацелено на решение целого ряда 
социальных вопросов, на увеличение доступ-
ности качественного образования для всех 
категорий жителей РФ, независимо от их мо-
бильности, подвижности и места проживания.

Сегодня в российских вузах с использова-
нием интернет-технологий обучается около 
162 тысяч человек. Программы образования, 
которые реализуются с использованием дис-
танционных технологий, предлагают более 
пятидесяти учебных заведений. В разных субъ-
ектах РФ в рамках Национального проекта 
«Образование» созданы 88 центров дистанци-
онного обучения. Однако этого недостаточно. 

— Мы ставим задачу, чтобы в 2013 году 
любой ребенок, который проявит желание 
получить школьное образование в дистан-
ционной форме либо в силу своего здоровья 

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ОБСУДИЛИ В МЭСИ

или удаленного проживания, имел такую воз-
можность, — сказал Дмитрий Ливанов. 

К сожалению, пока заинтересованность 
со стороны образовательных учреждений в 
массовом внедрении электронного обучения 
недостаточна. Министр выдвинул предложе-
ния: включить требования по использова-
нию вузом дистанционных образовательных 
технологий в аккредитационный и лицен-
зионный показатели, а также отразить это в 
государственных образовательных стандар-
тах. Кроме этого, необходимо на базе сетево-
го взаимодействия ведущих университетов 
сформировать некую коммуникационно-тех-

нологическую платформу, которая помогала 
бы координировать подходы к использова-
нию технологий и программных продуктов и 
стандартизировать эти процессы. 

Успешные попытки объединения вузов, 
обладающих значительным опытом в реали-
зации электронного обучения, уже есть. Так, 
в Омске по инициативе МЭСИ ведется актив-
ная работа по созданию регионального элек-
тронного университета. Основная его идея — 
формирование единого образовательного 
пространства посредством объединения 
электронных образовательных ресурсов. Ми-
нистр образования Омской области Сергей 

Алексеев отметил, что регион обладает для 
этого значительными возможностями. Среди 
них — хорошая техническая база, наличие 
оригинальной платформы дистанционного 
обучения и электронной библиотечной систе-
мы, участниками которой является ряд вузов 
города Омска. 

Владимир Тихомиров, председатель Экс-
пертного совета по информационным техно-
логиям в сфере образования при Комитете 
Государственной Думы по образованию, под-
вел итог встречи: «Сегодня в развитых странах 
отсутствует learning без e-learning». Другими 
словами, обучения без использования элек-
тронных технологий просто не существует. «В 
аудиториях остаются люди, которые не могут 
учиться он-лайн. Очное обучение перестало 
быть престижным», — подчеркнул учёный. 

Электронным технологиям  — быть: уже 
определены и конкретные шаги по их разви-
тию. К концу января следующего года по пору-
чению зампреда будет подготовлен план раз-
вития электронного обучения в нашей стране 
и сформирована межведомственная рабочая 
группа, которая и утвердит программу дей-
ствий на ближайшие три года. 

По материалам Пресс-службы МЭСИ
На снимке: (слева направо) депутат ГД РФ 

Олег Смолин, Владимир Тихомиров, ректор 
МЭСИ Наталья Тихомирова, Дмитрий Ливанов, 
Ольга Голодец и студенты МЭСИ.

НАША СПРАВКА
В 1932 году приказом по Народному комиссариату тяжелой промышленности СССР 

был создан Всесоюзный заочный институт технического образования (ВЗИТО). Через три 
года, в 1935 году, ВЗИТО был переименован во Всесоюзный заочный индустриальный ин-
ститут (ВЗИИ).

14 октября 1947 года Распоряжением Совета Министров СССР он был переименован во 
Всесоюзный заочный политехнический институт (ВЗПИ).

Десятки тысяч выпускников послевоенных лет знают Московский государственный от-
крытый университет имени В.С.Черномырдина под этим наименованием.

В 1982 году в связи с 50-летием со дня основания, за заслуги в подготовке высоко-
квалифицированных специалистов и развитии научных исследований, ВЗПИ был награжден 
Орденом Трудового Красного Знамени.

В 1992 году Постановлением Правительства Российской Федерации Всесоюзный заочный 
политехнический институт был преобразован в Московский государственный открытый 
университет (МГОУ). С этого времени вуз стал готовить специалистов не только по заочной и 
вечерней, но и очной формам обучения, а также стал осваивать новые для себя гумани-
тарные, экономические и социальные направления подготовки. 

Сегодня МГОУ — университет федерального масштаба, в котором по всем формам обу-
чения, очной, очно-заочной и заочной обучается около 45 тыс. студентов. В его состав входят 
21 филиал, в том числе в Чернигове (Украина) и в Баку (Азербайджан) и 4 представительства.

В университете можно получить образование по 28 направлениям подготовки бакалавров, 
11 специальностям и 15 магистерским программам в общей сложности по 105 профилям под-
готовки. 

Учебный процесс в головном вузе и на филиалах обеспечивают 3000 сотрудников, в том чис-
ле 286 профессоров и докторов наук, 733 доцента и кандидатов наук на 215 кафедрах. Среди 
них члены различных российских и иностранных академий, лауреаты премий в области науки 
и техники с большим стажем и опытом работы в высшей школе. Учеными университета 
издано более 3500 учебников, монографий, свыше 10000 методических разработок. 

Научная деятельность МГОУ является непременной составной и базовой частью про-
цесса подготовки специалистов. Единство учебного и научного процесса обеспечивается за 
счет привлечения студентов к участию в НИР и ОКР, создания на базе кафедр и факультетов 
научных комплексов, ориентированных на разработку и использование в учебном процессе 
новейших достижений науки и техники, ориентации учебного процесса на научный потенциал 
университета, интеграции с академическими и отраслевыми научными учреждениями, 
формирования единой информационной среды и овладения студентами современными 
методами и средствами информации.

В настоящее время введено в эксплуатацию новое 10-ти этажное общежитие, что позво-
лило решить сложные проблемы проживания иногородних студентов из 38 регионов страны.

Сейчас идут бурные дискуссии вокруг рефор-
мы образования. Она набирает темп, и голоса 
протеста становятся все более громкими. 
Данную реформу часто критикуют именно за 
отсутствие четко обозначенной конечной це-
ли. И школы, и вузы утверждают, что не пони-
мают, чего Минобрнауки пытается добиться и 
к какому стандарту чиновники хотят прийти 
в итоге. 

В интервью корреспонденту издания «Ъ» 
Александру Черных министр науки и образо-
вания РФ Дмитрий Ливанов так сформулировал 
цели реформы образования: «Мы сможем ска-
зать, что провели успешные изменения в нашем 
образовании, если… и родители, и студенты, и 
бизнес, и все общество в целом будет уважать 
наши учебные заведения. Если мы будем считать, 
что студенты вместе с дипломом получили на-
бор знаний и компетенций, которые являются 
ценностью. Если через 10–15 лет будет зафик-
сирован именно такой общественный консен-
сус — можно будет смело сказать, что мы достиг-
ли конечного результата тех изменений, которые 
сегодня происходят».

Но ведь многие вузы уже сейчас «фиксиру-
ют именно такой общественный консенсус», и, 
в том числе, те, у которых отмечены «признаки 
неэффективности». В частности, это можно ска-
зать о Московском государственном открытом 
университете имени В.С. Черномырдина, по ко-
торому специалисты Межведомственной комис-
сии по проведению мониторинга деятельности 
государственных образовательных учреждений 
в целях оценки эффективности их работы и ре-
организации неэффективных государственных 
образовательных учреждений так и не смогли 
прийти к окончательному выводу и согласовать 
свои позиции. 

Но, тем не менее, на заседании комиссии, 
состоявшемся 22 ноября, Московский государ-
ственный открытый университет практически 
единоличным решением министра, без рас-
смотрения конкретных критериев, по которым 
вуз не прошел аудит, без единой возможности 
представить какие бы то ни было аргументы в 
защиту, без рассмотрения ходатайств ведущих 
политических и государственных деятелей 
России был отнесен к вузам, подлежащим «ре-
организации», а по сути — уничтожению. И это 
при том, что 10 филиалов этого же Московского 
государственного открытого университета при-
знаны эффективными! Но ведь эффективны они 
в единой структуре МГОУ! 

ВЗИТО — ВЗПИ — МГОУ — один из старей-
ших вузов России. В 2011 году вузу было присво-
ено имя его известнейшего выпускника, В.С. Чер-
номырдина. В 2012 году ему исполнилось уже 80 
лет, и все эти годы вуз работал на нужды станов-
ления советской, а затем и российской эконо-
мики, выполнял важнейший государственный 

ФИЛИАЛЫ ЭФФЕКТИВНЫ, А ВУЗ — НЕТ?

заказ по подготовке специалистов инженер-
ного профиля, так необходимых в периоды мо-
дернизации. Из его стен вышло свыше 400 тысяч 
выпускников, которые стали ведущими специ-
алистами, руководителями производств, всегда 
работали на благосостояние нашей Родины, и 
сейчас формируют инновационную экономику 
новой России. Машиностроительный, энер-
гетический, строительный, горно-нефтяной, 
химико-технологический и другие факультеты 
современного МГОУ охватывают стратегически 
важные направления. 

Но МГОУ — это не только головной вуз, но и 
целая сеть филиалов на территории огромной 
единой России. Филиалы четко ориентированы 
на подготовку специалистов, жизненно необхо-
димых для функционирования региональных 
экономик Рязанской, Белгородской областей, 
Чувашии, Дагестана и др., и всегда отслеживают 

региональную специфику, выполняя запросы 
местных предприятий и организаций. 

Например, Рязанский институт (филиал) 
МГОУ выпускает для региона архитекторов 
(специальность «Проектирование зданий»), 
востребованы выпускники специальности 
«Технология машиностроения», «Промышлен-
ное и гражданское строительство», «Теплога-
зоснабжение и вентиляция», «Строительство 
уникальных зданий и сооружений» и др. Коло-
менский институт (филиал) МГОУ имеет давние 
партнерские отношения с ФГУП «Российская 
самолетостроительная компания «МиГ»», ФГУП 
«Всероссийский научно-исследовательский 
конструкторско-технологический институт те-
пловозов и подвижного состава» МПС России и 
другими предприятиями Подмосковья. Губкин-
ский институт (филиал) ориентирован на нужды 
горно-металлургического комплекса Курской 

магнитной аномалии. И так можно перечислять 
еще довольно долго. 

Десять филиалов подтвердили свою эффек-
тивность по итогам той же проверки. Но это с 
учетом того, что в их учебном процессе задей-
ствованы ведущие ученые и специалисты го-
ловного вуза, ведь не всегда в регионах можно 
найти высококвалифицированных специалистов 
в требуемых отраслях, которых можно привлечь 
к преподаванию. 

Разве можно было решить судьбу такой 
огромной и сложной структуры всего за 20 
секунд, как это случилось на заседании той са-
мой межведомственной комиссии с длинным 
названием и неблагородной миссией? Своим 
решением министр Ливанов сумел реализовать 
то, что возможно только при условии глобаль-
ного катаклизма, — мгновенную зачистку ее об-
разовательного пространства и прекращение 
качественной подготовки современных высо-
коквалифицированных специалистов для таких 
ведущих отраслей экономики, как машиностро-
ение, энергетика, строительство и т.д. Если це-
лью реформ образования является диверсия, 
подрыв российской экономики — то это было 
достигнуто российским же министром всего за 
20 секунд. 

Конечно, можно сказать, что МГОУ не соот-
ветствует критериям, которые, кстати, замести-
тель председателя комитета Госдумы по обра-
зованию Алена Аршинова, присутствовавшая 
на заседании комиссии, — и не только она — 
называет абсурдными. Но ведь должна же была 
комиссия оперировать какими-то цифрами, на 
то она и комиссия, плоть от плоти нашей рос-
сийской бюрократии. Да, средний балл ЕГЭ у 
поступивших — 62, а не 63 (как должно быть 
у эффективных вузов). Разница в один балл — 
было бы смешно, если бы не было так грустно. 
Складывается ощущение, что вуз должен ра-
ботать и принимать студентов не для того, что-
бы, невзирая на их баллы ЕГЭ, обеспечить их 
для будущей профессиональной деятельности 
«набором знаний и компетенций», о которых 
говорит министр Ливанов, стать для них «со-
циальным лифтом», как во всем цивилизован-
ном мире, а для того, чтобы соответствовать 
непонятно откуда взявшимся требованиям 
комиссии. 

Сегодня порой складывается чувство, что 
министерские чиновники лишены не то что ми-
нимальной государственности и системности 
мышления, но и банальной логики и здравого 
смысла. Тот же Ливанов говорит об оценке эф-
фективности реформы только через 10–15 лет, 
когда уже ни с самого министра, ни с текущего 
состава чиновников Минобра нельзя будет ни-
чего спросить. 

Андрей ИВАНОВ
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Открылся бал. Кружась, летели 
Четы младые за четой; 
Одежды роскошью блестели, 
А лица — свежей красотой.

А.И. Одоевский

23 ноября в Институте педагогики и психо-
логии образования Московского городского 
педагогического университета прошел костю-
мированный исторический «Кутузовский бал», 
посвященный 200-летию Отечественной войны. 
Слушатели Военного университета и Академии 
МЧС России и студентки-первокурсницы МГПУ 
примерили на себя образы молодых аристокра-
тов ХIХ века.

Исторически традиция танцевальных ба-
лов стала формироваться в Европе в XIV ве-
ке, и вскоре они стали неотъемлемой частью 
придворных празднеств. А уже к XVII веку был 
сформирован довольно жесткий свод правил 
проведения подобных вечеров, в который также 
включались правила поведения для устроите-
лей и гостей. 

В России балы стали проводиться c 1718 года, 
когда Петром I был издан указ о введении ассам-
блей, иными словами собраний-балов, которые 
все дворяне были обязаны проводить, чтобы по-
казать не только свое финансовое положение, но 
и высокую культуру. На балу аристократы могли 
общаться, делиться последними новостями, за-
водить выгодные знакомства и заключать сделки. 

Достаточно быстро бал стал неотъемлемой 
частью придворной жизни. Но важно помнить, 
что танцевальный вечер — это не только дамы 
и кавалеры, летящие в танце, но и декольтиро-
ванные платья, веера, фраки, лайковые перчатки, 
шарфы, маски, улыбки и нежные взгляды, покло-

«ОТКРЫЛСЯ БАЛ…»

ны и поцелуи рук… Танцевальное пространство 
предназначалось не только для танцев, но и для 
демонстрации мод. Бальные платья не исполь-
зовались более одного-двух раз и должны были 
выглядеть «по последней моде».

Традиционно вечер открывался полонезом. 
Это польский танец, который носит характер 
торжественного блестящего шествия. И, следуя 
славным традициям прошлого, молодые люди 
начали «Кутузовский бал» с полонеза. Танцующие 
двигались плавно, величаво, как того и требовал 
танец. Кто-то волновался, явно беспокоясь о том, 
что может ошибиться в шагах и тем самым ис-
портить впечатление зрителям, а кто-то просто 
отдавался музыке, счастливо улыбался и просто 
получал удовольствие от прекрасного вечера.

И если в 1812 году после полонеза следо-
вал венский вальс, то в 2012 устроители бала 

решили разнообразить вечер викторинами, 
стихами и песнями, которые, конечно же, бы-
ли посвящены войне 1812 года. Наверно, это 
отступление от традиций было вызвано тем, 
что гости праздника были одеты не в платья и 
фраки, да и мало кто сейчас сможет станцевать 
кадриль или краковяк. Для современной моло-
дежи уроки танцев не входят в обязательную 
школьную программу, как то было еще 200 лет 
назад. Поэтому, чтобы гости не скучали, сидя 
на своих местах, без возможности присоеди-
ниться к танцующим, им читали стихи Ивана 
Никитина, Михаила Лермонтова, Евгения Изю-
мова, исполняли романсы, играли в фанты и 
рассказывали о доблестных полководцах Оте-
чественной вой ны.

Также на балу присутствовал ректор МГПУ 
Александр Кутузов. В своем приветственном 

слове он отметил, что восхищен грацией и пла-
стикой танцоров и уверен в том, что данное 
мероприятие станет доброй традицией универ-
ситета.

В конце вечера традиционно выбирали коро-
ля и королеву бала. В этом году ими стали Ирина 
Шайдарова и Степан Марков.

Юлия РОМАНОВА,
Екатерина ТРИФОНОВА

На снимках: участники торжеств

Вопросы:
1. Одежда новогодней елки.
2. Автор рассказа «Елка Митрича».
3. Головной убор снеговика.
4. День перед праздником.
5. Русская народная зимняя сказка.
6. Праздничное освещение в городе.
7. Герой новогодней киноистории, 

показываемой телезрителям перед 
каждым Новым годом.

8. Красное десертное вино.
9. «Синяя …, малиновый ствол, звя-Синяя …, малиновый ствол, звя- …, малиновый ствол, звя-

канье шишек зеленых …» (Б. Окуджава).
10. Рождество, Новый год, Святки.
11. «…-горбунок».
12. Обувь Деда Мороза.
13. Веточку какого вечнозеленого 

растения в Австрии, Сербии, Швеции 
и других странах используют для 
праздничного украшения, как средство 
от злых духов, для здоровья и счастья.
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