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Бурно уходит 2012-й. В области об-
разования новый шквал перманентных 
реформ, от которых все устали. Теперь 
объединяют школы, вузы под флагом оп-
тимизации.

А потом еще удивляются, почему в 
России так много хмурых и раздражен-
ных людей? Да потому, господа хорошие, 
что последнее столетие страну постоян-
но трясут как грушу все кому не лень: и 
революционеры, и перманентные ре-
форматоры. Бросив в перестройку руль 
и плановое начало, потеряли созданное 
кровью, но не построили лучшую жизнь. 
Народная оценка такого положения дел 
в том числе и в двадцатипроцентной 
явке на последних выборах. Что тут го-
ворить про патриотизм. Он невозможен 
без непрерывной, объемной истории 
страны. А у нас продолжают чернить все 
советское. 

Говорят, вузов и их филиалов в Рос-
сии намного больше, чем в Советском 
Союзе. Но кто и как плодит эти вузы, 
особенно негосударственные, откры-
вая многочисленные филиалы? Те же 
чиновники Минобра, которые сейчас и 
пытаются их закрыть, опять же, без до-
статочных оснований. 

Критерии неэффективности и различ-
ные рейтинги учебных заведений не вну-
шают доверия у вузовской обществен-
ности. Но «реформаторы» некорректно 
ссылаются на мнение Российского со-
юза ректоров, который находится под их 
прессингом. В кулуарах ректоры, конеч-
но, возмущались некорректностью мо-
ниторинга, но лишь ректор РГТЭУ, известный 
политик Сергей Бабурин выступил против 
действий министерства с открытым забра-
лом. Посмотрим, услышат ли там критику?

Между тем президент РСР, ректор МГУ 
имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий 
в Российской газете заявил, что, на его взгляд, 
не надо было так поспешно обнародовать 
список «неэффективных» вузов. Кстати, пре-
зидент РСР всегда возражал против необо-
снованного увеличения количества вузов и 
их филиалов. Но ему отвечали, что все соот-
ветствует закону и ничего сделать нельзя. 

И так замыкается порочный круг: горе-ре-
форматоры в течение 20 лет практически ре-
формируют самих себя. При этом из-за бес-
конечных реорганизаций самого Минобра 
постоянно снижается уровень компетентно-
сти его чиновников. Трудно назвать какие-
либо начинания министерства за последние 
годы, которые бы не вызывали отторжение 
вузовской общественности. Взять хотя бы 
пресловутый ЕГЭ, «продавленный» чиновни-
ками. До сих пор к нему полно претензий как 
по содержанию, так и по последствиям. По-
ступление абитуриентов по результатам ЕГЭ 
оставляет желать лучшего. Стоит напомнить 

ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ

чудеса в приемной кампании с поддельны-
ми сертификатами или зачисление «мертвых 
душ» даже в московские институты с после-
дующей перепродажей мест. 

Скороспелый мониторинг по непонятным 
критериям еще раз подтверждает, что опти-
мизацию нужно начинать с управляющих ор-
ганов. Вспомним известные строки Крылова: 
«Чем кумушек считать трудиться, // Не лучше 
ль на себя, кума, оборотиться?» Плохо про-
думанное рьяное выполнение указаний вер-
ховной власти иначе как медвежьей услугой 
не назовешь.

Удивляет упорное нежелание чиновников 
слышать голос вузовской общественности. 
Скажем, недавно замминистра Александр 
Климов огорошил собравшихся руководи-
телей заявлением: если во время возмож-
ных протестных мероприятий будет задер-
жан студент, то ректора вуза, где он учится, 
уволят. Такие замашки власть имущих в про-
возглашенной демократической России не 
могут не вносить свою лепту в растущий вал 
раздражения, особенно молодежи, от повсе-
местной несправедливости, когда один про-
цент населения получает почти половину до-
ходов народа. 96 российских миллиардеров 

владеют 30% активов российских граждан. 
Этот показатель в 15 раз выше общемиро-
вого. Дошло до того, что на конкурсе «Мисс 
Земля» курская красавица Наталья Пере-
верзева, выпускница Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ, заявила: «Моя 
Россия — это огромная, бедная, страдающая 
страна, безжалостно растерзанная жадными, 
нечестными, неверующими людьми». Но бу-
дет ли хоть кем-то услышан ее голос? Как и 
протесты миллионов других людей против 
бездушного общества потребления, которое 
в нашей стране приобрело особенно урод-
ливые формы. Настоящие человеческие 
ценности здесь подменяются мещанским 
интересом, образование становится лишь 
услугой, и все больше платной. 

Бывший министр Андрей Фурсенко уже 
под конец своего пребывания в руково-
дящем кресле признался, что в советское 
время готовили человека-творца, а сейчас 
нужен лишь потребитель?! Теперь он, похо-
же, продолжает продвигать свои «ценные» 
идеи уже на посту советника Президента 
РФ. Продолжается практика, когда министры 
являются ниоткуда и исчезают в никуда без 
всякой ответственности. 

Видна явная нехватка профессио-
нальных кадров. С 1992 года экономи-
кой страны зачастую управляют слу-
чайные люди, способные лишь делить 
финансовые потоки и торговать сырьем. 
Вот и ректоров хотят учить пресловуто-
му менеджменту в Сколково неизвест-
но откуда набранные «эффективные» 
менеджеры, которые почему-то сами 
везде плошают. Так, к саммиту АТЭС во 
Владивостоке было построено меньше 
половины запланированных объектов, 
да и те — с низким качеством. А сколько 
разворовано средств — история пока 
умалчивает.

В этих условиях вся надежда, хочется 
верить, на президентскую власть, спо-
собную встать над подковерной схват-
кой различных корыстных сил. Приме-
нительно к вузам важно не считать их 
руководителей «врагами прогресса» и 
перейти от формулы «слияния-возли-
яния» к тезису «не уничтожать, а сози-
дать». Надо прислушиваться к мнению 
ректоров. Вузы способны и на саморе-
гуляцию, если им будут ясны стратеги-
ческие цели при профессиональном 
руководстве министерства. 

Хорошей весточкой можно считать 
указание Путина повысить зарплату 
работникам системы образования. Рек-
торам, которые не отреагировали на 
это мнение Президента, уже объявле-
ны выговоры. И есть надежда, что дело 
сдвинется с мертвой точки. 20 тысяч ру-
блей — профессорская зарплата — это 
позор для страны! 

Вообще, профессиональным аналитикам 
давно пора думать, как расширить правя-
щую коалицию, разрабатывать стратегию и 
идеологию преобразований. Как следует из 
нашумевшей статьи журнала «Русский ре-
портер» «План Андропова — Путина», пора 
отходить от корпоративного капитализма, 
компрадорства и излишней вестернизации 
и смелее идти по национально-державному 
пути, например, через провозглашенный Ев-
разийский союз. 

Надо поднимать высотехнологичную 
промышленность и сельское хозяйство, 
чтобы инженеры, врачи, учителя могли быть 
по-настоящему востребованы. И нельзя за-
бывать, что «причесывание» России против 
шерсти ничем хорошим не кончится. 

В любом случае, в канун 2013-го года и 
власти, и вузовской общественности стоит 
напомнить из хемингуэевского романа, что 
не важно, по ком звонит колокол. В сегод-
няшней России он звонит по каждому из 
нас.

Андрей БОРИСОВ
На коллаже: немного фантазии на задан-

ную тему.
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О ПОДДЕРЖКЕ ИЗБРАННЫХ
В следующем году Минобрнауки России 

выберет из всех российских университетов 
10-15 наиболее перспективных, после чего 
избранные получат от государства от одно-
го до нескольких миллиардов рублей, пи-
шет газета «Известия». За счет выделенных 
им денег вузы должны обеспечить высокие 
темпы роста показателей в международных 
рейтингах.

— Речь идет о том, чтобы отобрать 10–15 
вузов, которые потенциально могут войти 
в рейтинг, и обеспечить им поддержку для 
целенаправленной работы. Вхождение в 
рейтинг предполагает такого рода актив-
ность, которая при текущем состоянии ву-
зов достаточно проблематична в плане фи-
нансирования, — сообщил ректор МФТИ 
Николай Кудрявцев.

В свою очередь проректор РУДН Гуль-
нара Краснова не считает, что выделенная 
тому или иному российскому вузу пара 
миллиардов рублей поможет вхождению в 
топ-100 лучших вузов мира.

— Если говорить о топ-100 мирового 
рейтинга, денежные вливания там состав-
ляют не один миллиард долларов и даже не 
десятки. На мой взгляд, цифра, предлагае-
мая министерством, несопоставима с таки-
ми задачами. Если мы хотим соответство-
вать мировому уровню, то должны говорить 
о мировых задачах, — отметила Г. Краснова.

Однако ректор МГТУ имени Баумана 
Анатолий Александров уверен: если при 
такой финансовой поддержке со стороны 
государства вуз и не войдет в топ-100, то 
приблизится к этому показателю.

— Международный опыт показывает, 

что государственная поддержка вуза ме-
няет его позицию в рейтинге. Поддержка 
должна осуществляться не тремя копей-
ками, а достаточно серьезной суммой, ко-
торая будет направлена на кардинальное 
изменение материально-технической базы 
заведения. Также деньги нужны на строи-
тельство лабораторий, общежитий, под-
держку ученых. Если государство будет 
помогать и в этом направлении, все может 
получиться, — отметил А. Александров.

Для начала реализации плана в проек-
те федерального бюджета на будущий год 
предусмотрено выделение девяти млрд 
рублей. В 2014 г. Минобрнауки планирует 
дополнительно выделить около 21 млрд 
рублей, а в 2015 г. — до 24 млрд рублей.

Вузы, которые продемонстрируют высо-
кий уровень развития и превышение всех 
установленных показателей, смогут полу-
чить дополнительные средства из бюджета. 
А учебные заведения, которые не выполнят 
условия повышения показателей в течение 
года, будут лишены госсубсидий.

ДЕНЬГИ ДЛЯ ТЫСЯЧИ 
ЛАБОРАНТОВ

С 2014 года Минобрнауки запускает 
новый научный проект — «1000 лаборато-
рий», сообщил глава ведомства Дмитрий 
Ливанов. Он строится не по советским, а 
по мировым образцам. И включает в себя 
финансирование не по вузу, а по лаборато-
рии, ведущей конкретный научный проект; 
продление сроков контракта с нынешне-
го года до 5 лет; а также замена «вечных» 
МНСов советского образца западниками-

постдоками на временном контракте.
— С 2014 года мы запускаем новые феде-

ральные программы поддержки науки. Од-
на из них — проект селективной поддерж-
ки научной деятельности, который мы на-
звали «1000 лабораторий», — рассказал об 
идеологии новшества Дмитрий Ливанов. — 
В его рамках тысяча коллективов получит 
крупные гранты на создание новых или 
развитие уже существующих лабораторий, 
ведущих научную работу по определенным 
направлениям. Объем финансирования — 
10-20 млн рублей в год в зависимости от 
профиля исследований. При этом ограни-
чений по тематике не будет: в конкурсе на 
получение такого гранта смогут участво-
вать как «технари», так и гуманитарии.

Заявленные суммы — уже новость. До 
сих пор существовали либо небольшие 
гранты в сотни тысяч рублей, либо много-
миллионные мегагранты (первые для от-
ечественных, вторые  — для зарубежных 
исследователей). Но «1000 лабораторий» 
не только заполнит сложившийся интервал. 
По-новому здесь будет все.

Прежде всего грантополучателем станет 
не вуз или научный институт, а конкретная 
лаборатория, которую откроет с нуля (или 
разовьет на уже имеющейся базе) ученый, 
придумавший данный проект. При этом 
бюджетное финансирование этой деятель-
ности наконец обретет «человеческое 
лицо»: контракт, под который выделяются 
средства, продлится не год, за который ни-
чего нельзя успеть, а пять лет.

Получение статуса одной из «1000 ла-
бораторий» пойдет на конкурсной основе. 
Соискатель описывает концепцию своей 

лаборатории, ее предполагаемый коллек-
тив и место — вуз или научный институт, 
где он ее хочет открыть. Очень важно, что 
работать в лаборатории будут не МНСы со-
ветского образца, лишенные всяких пер-
спектив повышения, а основная «тягловая 
сила» науки западных университетов — 
постдоки (в приблизительном переводе 
— выпускники вузов, аспиранты). Принци-
пиальная разница заключается в том, что 
оформляются они в лабораторию не навеч-
но, а лишь на срок ее существования — в 
отличие от «вечных» МНС.

Отбор кандидатов пойдет по двум ос-
новным направлениям: наукометрические 
показания претендентов (сколько и чего 
опубликовал данный ученый) и по резуль-
татам экспертизы проекта, проведенной 
признанными авторитетами в науке. Для 
надежности — с включением зарубежных. 
В число критериев наверняка войдет ко-
личество опубликованных статей, заре-
гистрированных патентов и докладчиков, 
приглашенных на международные конфе-
ренции.

Решение открыть именно тысячу лабо-
раторий возникло из расчета, что в тече-
ние пяти лет будут открываться 200 таких 
лабораторий в год. Больше не потянуть ни 
экспертам при отборе, ни «мониторщи-
кам» — при оценке их работы. А вот мень-
ше вполне может быть: контроль за каче-
ством заявок, обещают в Минобрнауки, 
будет очень строгим, и «тянуть» в новые 
лаборатории никто никого не собирается. 
Так ли это, мы узнаем меньше чем через 
год: первый конкурс, уточнил Дмитрий 
Ливанов, пройдет осенью 2013 года.

частности таких, как  конкурс на лучшую про-
грамму развития деятельности студенческих 
объединений,  стартовавшей в Московской шко-
ле управления «СКОЛКОВО» программе «Новые 
лидеры образования» и многих других интерес-
ных мероприятиях. Мы гордимся победой в кон-
курсе студенческих объединений, рады нашим 
первокурсникам и удовлетворены результатами 
деятельности студентов старших курсов на ба-
зе организаций-партнеров МГИУ, реализующих 
вместе с нами систему кооперированного об-
разования, которой наш университет верен уже 
более полувека. 

Мы радуемся успехам наших коллег и жела-
ем всем нам идти в ногу со временем, сохра-
нять лучшие традиции, внедрять прогрессив-
ный опыт, находить оригинальные решения, 
способствующие дальнейшему развитию си-
стемы высшего образования России.

С детства с наступающим Новым Годом мы 
всегда связываем надежды на самое лучшее и 
светлое. Искренне желаю всем нам  в новом году 
вдохновения, творческого настроения, упорства  
и настойчивости в воплощении  интересных и 
плодотворных идей и, конечно, достижения по-
ставленных целей.

Пусть в наших семьях царит взаимопонима-
ние и благополучие, радость и гармония. Здо-
ровья, личного счастья, теплоты и искренности 
человеческих отношений в Новом 2013 году!

Валерий КОШКИН, 
ректор МГИУ, доктор  

физико-математических наук, профессор

Дорогие коллеги и друзья!

В преддверии Нового Года принято огля-
нуться назад и оценить достигнутое. Для выс-
ших учебных заведений 2012 год был очень 
насыщенным. Требовалась напряженная работа 
всего коллектива, как для преодоления возни-
кавших трудностей, так и для реализации новых 
возможностей. В уходящем году МГИУ принял 
активное участие в обсуждении проекта ФЗ «Об 
образовании», ряде конкурсов и программ, в 

Дорогие друзья! 

Новый год — один из самых любимых, долго-
жданных, радостных и душевных праздников. С 
раннего детства мы связываем его с верой в чудо, 
с ожиданием того, что станут реальностью наши за-
ветные мечты. Отмечая этот праздник, мы по тради-
ции вспоминаем о самых ярких минутах уходящего 
года, оцениваем проделанную работу, намечаем 
планы на будущее.

Поблагодарим 2012-й год за новые знания, зна-
комства, опыт, открытия и свершения, отставим в 
прошлом все проблемы. Пусть год уходящий забе-
рет с собой огорчения, неудачи.

Впереди новый год, а значит — новые идеи, 
возможности,  новые успехи. Искренне наде-
юсь, что для всех нас наступающий год окажется 
успешным, продуктивным, полным любви, тепла и 
радости, годом добрых перемен, мира и согласия, 
подарит всем радость и здоровье, бодрость и оп-
тимизм,  исполнение желаний и новые значимые 
цели. 

Самых чудесных и счастливых мгновений вам и 
вашим близким!

Владимир БУБЛИК, 
ректор УрГЮА, 

доктор юридических наук, профессор

9 декабря доверенные лица Президента РФ 
Владимира Путина встретились в воскресе-
нье с членами Правительства и высокопостав-
ленными сотрудниками кремлевской Админи-
страции.

На встрече вновь был затронут вопрос выс-
шего образования в России, в том числе, и тема 
«неэффективных» вузов. Министр образования 
и науки РФ Дмитрий Ливанов заявил, что не-
качественные вузы будут уходить путем реор-
ганизации, санации, смены руководства и так 
далее. 

— Нам не нужно заниматься халтурой, тем 
более за государственные деньги. Это будет де-
латься жестко. Честно говоря, у нас осталось 
не так много времени, чтобы навести поря-
док, — отметил Дмитрий Викторович.

При этом он заметил, что единые требова-
ния по качеству образования будут предъяв-
ляться как к государственным, так и негосудар-
ственным вузам.

— У нас есть четкий план работы, возврата 
назад не будет, надо вернуть уважение и со-
циальный статус людям, которые работают в 
системе образования, — заключил глава Ми-
нобрнауки.

Дмитрий Ливанов также заметил, что хоро-
шее среднее профессиональное образование 
должно стать альтернативой некачественному 
высшему:

В ОБРАЗОВАНИИ 
ОСТАЛИСЬ ЭНТУЗИАСТЫ

Поздравляем доктора юридических наук,  про-
фессора, ректора Уральской государственной 
юридической академии Владимира Бублика с 
присуждением высшей юридической премии Рос-
сии «ЮРИСТ ГОДА - 2012» в номинации «За вклад в 
развитие гражданского общества». 

3 декабря 2012 года в Президент-Отеле (Мо-
сква) Общероссийская общественная организа-
ция «Ассоциация юристов России» (АЮР) в чет-
вертый раз вручила высшую юридическую пре-
мию «Юрист года».

На церемонии вручения высшей юридической 
премии присутствовал Председатель Правитель-
ства Российской Федерации Дмитрий Медведев. 
Премьер-министр отметил огромную роль АЮР в 
повышении правосознания и правовой культуры 
общества, в разработке и создании законопроек-
тов, а также высказал мнение о том, что потенциал 
АЮР используется не полностью и необходимо для 
решения данной проблемы наделить ее опреде-
ленными государственными полномочиями.

По материалам Пресс-службы 

— Безусловно, нам нужна система совре-
менного среднего профессионального обра-
зования, нам нужны не люди с фиктивным ди-
пломом о высшем образовании, гораздо лучше 
иметь миллионы высококвалифицированных 
профессионалов со средним образованием, 
которые будут востребованы на рынке труда.

Он добавил, что систему среднего профо-
бразования фактически надо воссоздать, не 
повторяя образцы, которые работали 50 лет 
назад, например, за счет частно-государствен-
ного партнерства.

Помимо этого говорили и о кадровом по-
тенциале. Министр образования подчеркнул, 
что на данный момент кадровый потенциал в 
вузах России не соответствует требованиям и 
задачам в современном высшем образовании:

— К сожалению, в вузах мало преподавате-
лей, которые занимаются научными исследо-
ваниями на высоком уровне. Мы знаем, что в 
90-е годы очень много людей покинули наши 
учебные заведения, кто-то ушел в другие сфе-
ры, кто-то уехал, остались энтузиасты и люди 
в возрасте. В целом кадровый потенциал не 
соответствует задачам, которые стоят перед 
современным высшим образованием Рос-
сии, — заявил он. — Мы многое потеряли за 
последние 20 лет и в качестве, и количестве. 
Хотя в последние несколько лет стали проис-
ходить изменения к лучшему, но все равно нам 
надо проделать большой путь, чтобы мы могли 
сказать, что в России есть качественное и кон-
курентоспособное образование.

По мнению Д. Ливанова, темы образования и 
науки будут в фокусе общественного внимания 
еще не одно десятилетие. Поэтому одной из ос-
новных задач в ближайшее время будет повы-
шение социального статуса с одновременным 
повышением требований к уровню работы.

По материалам РИА Новости

«ЮРИСТ ГОДА — 2012»
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Система российского профессионального 
образования переживает период энергичного 
реформирования. Среди вопросов, которые на-
ходятся в режиме постоянного обсуждения — 
перспективы отраслевого, в том числе транс-
портного, образования. Этой теме посвящена 
беседа с президентом Ассоциации вузов транс-
порта, ректором крупнейшего российского ву-
за — Московского государственного универси-
тета путей сообщения (МИИТ) — Борисом 
Лёвиным.

— Борис Алексеевич, трудно найти по 
обсуждаемому вопросу более компетент-
ного собеседника. Насколько важно сейчас 
для государства сохранить систему отрас-
левого профессионального образования?

— В Вашем вопросе ключевым считаю сло-
во «государство». Всегда оценивал роль транс-
портного образования, прежде всего, с позиции 
общегосударственных интересов. Есть ряд от-
раслей, полноценное кадровое обеспечение 
которых могут гарантировать только отрасле-
вые вузы, которые сегодня существуют в рамках 
Минобороны, Минтранса, Минсельхоза, Минз-
драва и т.д.

Транспортные вузы более двух веков эффек-
тивно выполняют государственный заказ; наши 
выпускники работают в интересах государства 
и решают важные задачи, связанные с экономи-
кой, обороноспособностью страны, развитием 
межрегиональных связей. Это требует специ-
альной подготовки инженеров в областях экс-
плуатации транспортной техники, управления 
перевозочным процессом, строительства же-
лезных дорог и тоннелей, безопасности и эко-
логичности перевозочного процесса и т.д. Ин-
женеры общего профиля, даже при условии их 
послевузовского «доучивания» в корпоратив-
ных университетах, не будут обладать квалифи-
кацией, которую гарантируют отраслевые вузы.

Исторический опыт наглядно показывает 
негативность ведомственного переподчинения 
отраслевых вузов.

К примеру, железнодорожные вузы в 1918 го-
ду передали Наркомпросу. Хватило десяти лет, 
чтобы понять неэффективность такого шага, и 
вузы вернулись «под крыло» НКПС.

Ещё через десять лет подготовку инжене-
ров-конструкторов и инженеров-технологов 
передали вузам общего машиностроения. По-
следствия такой реформы особенно ярко про-
являются в наше время, в постиндустриальный 
период. Железнодорожный транспорт испыты-
вает острый дефицит в названных специалистах, 
и дорогостоящий подвижной состав закупается 
за рубежом…

— Каковы основные ценности, опреде-
ляющие потенциал системы транспортно-
го образования?

— Наши основные базовые ценности: работа 
в интересах государства, высокий уровень фун-
даментальной и профессиональной подготовки, 
связь науки и образования, тесная связь с произ-
водством, высокий уровень учебно-лаборатор-
ной базы и квалификации профессорско-пре-
подавательского состава, непрерывность обра-
зования, эффективная довузовская подготовка, 
лидирующие позиции в сфере международного 
сотрудничества и т.д.

В отрасли действует уникальная по масшта-
бам и эффективности, не имеющая отечествен-
ных и зарубежных аналогов система целевой 
подготовки кадров. Эта система зиждется на 
прочности партнёрства и взаимных интересах 
железнодорожных вузов и их главного заказчи-
ка — ОАО «РЖД». Ведущие департаменты ком-
пании принимают участие в разработке учебных 
планов и программ. Железные дороги не толь-
ко направляют к нам на учёбу своих будущих 
специалистов, но и постоянно курируют их в 
ходе учебного процесса: учреждают именные 
стипендии и гранты, следят за успеваемостью, 
обеспечивают местами для прохождения прак-
тики, заказывают своим будущим сотрудникам 
дипломные проекты под реальные потребности 
предприятий. 

Наконец, хотелось бы сказать ещё о двух 
критериях инновационных вузов: показателях 
приёма и востребованности выпускников. В 
этом плане транспортные вузы среди лидеров. 
Демографическую яму мы уже третий год «пере-
прыгиваем» — цифры приёма не уменьшаются.

Специалистов с дипломами об окончании 
МИИТ и других железнодорожных вузов нет на 
бирже труда. До 70 процентов трудоустраивают-
ся в сфере транспорта, остальные востребованы 
государством и бизнесом в других сферах. Целе-
вики — это закономерно — трудоустраиваются 
на 100 процентов.

— Насколько успешно вузы транспорта 
«вписываются» в современную концепцию 
реформирования высшей школы?

— Без преувеличения, в этом плане работа-
ем — при поддержке Министерства транспорта 
РФ — на опережение.

В 2010 году государство поставило задачу 
формирования крупных инновационных вузов 
и оптимизации их филиальной сети. Минтранс 
России к 2009 году уже завершил работу по 
интеграции вузов и ссузов в университетские 
и академические образовательные комплек-
сы. Самый крупный комплекс был сформиро-
ван в МИИТ, в состав которого вошли Россий-
ский государственный открытый технический 
университет путей сообщения, Российская 
академия путей сообщения, Институт защиты 
предпринимателя (ныне Юридический инсти-
тут), 17 отраслевых техникумов и колледжей, 
Медицинский колледж, Гимназия № 1 бывшего 
МПС. 

В январе 2009 года в составе вуза было 54 
филиала и представительства. Филиалы, рас-
положенные в одном городе, мы объединили, 
малодеятельные структуры ликвидировали. 
Сегодня осталось 28 филиалов, причем де-
вять из них реализуют программы как выс-
шего, так и среднего профессионального 
образования.

Государство оценивает инновационность ву-
зов по уровню их взаимодействия с реальным 
сектором экономики, а в нашей отрасли система 
целевой подготовки существует с 1978 года.

Ко времени вступления России в Болонский 
процесс МИИТ, к примеру, уже разработал 43 
программы подготовки бакалавров и магистров.

Государство говорит о необходимости по-
вышения качества подготовки инженерных ка-
дров, а наши выпускники составляли и состав-
ляют инженерную элиту России.

Ещё один федеральный приоритет — соз-
дание на базе вузов передовых научно-образо-
вательных центров. Но в отрасли по традиции 
научные исследования, воспроизводство науч-
ных и преподавательских кадров неразрывно 
связано с образовательным процессом.

Можно продолжить приводить примеры на-
шей «опережающей» работы.

Хотелось бы затронуть ещё один аспект и 
подчеркнуть, что в транспортных вузах нет не-
профильных специальностей. МИИТ, к примеру, 
ведёт подготовку кадров более чем по 60 специ-
альностям и направлениям, и все они, в том чис-
ле финансовые, экономические, юридические, 
гуманитарные, ориентированы на транспорт. И 
новые специальности открываются только в со-
ответствии с потребностями отрасли.

— Пожалуйста, несколько подробнее о 
деятельности филиальной сети МИИТ?

— Сегодня в составе вуза 28 филиалов в 24 
субъектах России. Филиалы «покрывают» Цен-
тральную часть страны, расположены также в 
Северо-Западном и Приволжском федераль-
ных округах. Это позволяет эффективно взаи-

модействовать не только с Московской доро-
гой, но и другими магистралями: Горьковской, 
Куйбышевской, Северной, Приволжской, Юго-
Восточной, а также с Белорусской железными 
дорогами.

Девять филиалов фактически являются реги-
ональными институтами путей сообщения, а в 
Брянске, Воронеже, Ярославле по контингенту 
и престижу конкурируют с ведущими вузами 
городов.

Филиальная сеть  — важнейшее звено в 
структуре непрерывного образования МИИТ, 
где есть возможность получать образование и 
повышать квалификацию на протяжении всего 
жизненного цикла. В пять лет можно поступить 
в гимназию МИИТ, пройти все стадии образова-
ния, защитить докторскую диссертацию в одном 
из 12 диссертационных советов вуза. А наши вы-
пускники — работники транспортных предпри-
ятий — постоянно повышают квалификацию на 
базе структурного подразделения МИИТ — Рос-
сийской академии путей сообщения. 

Функциональная структура МИИТ характер-
на и для других вузов транспорта, то есть для 
всей системы отраслевого образования. 

— Что Вы можете сказать о современном 
состоянии отраслевой вузовской науки?

— Постараюсь ответить с учётом темы нашей 
беседы. Вузовская наука всегда шла в авангарде 
научно-технического прогресса отрасли и го-
сударства, эффективно подпитывала образова-
тельный процесс.

Наши научные школы широко известны за 
рубежом, инновационные разработки являют-
ся основой научного сопровождения разви-
тия транспорта, транспортного строительства, 
энергетики, машиностроения, городского хо-
зяйства. Ведущие учёные МИИТ эффективно 
работают по заказам бизнеса, зарубежных пар-
тнёров, федеральных структур (в том числе Пра-
вительства Москвы).

Приведу несколько цифр для сравнения.
В 2011 году средний объём НИОКР в желез-

нодорожных вузах превысил 360 млн рублей. 
Бюджетные разработки составили от указанной 
цифры лишь 3,04 процента. Средний объём 
НИОКР в технических и технологических вузах 
Минобрнауки России за аналогичный период 
составил 168 млн рублей при бюджетном фи-
нансировании — 40 процентов.

Объёмы НИОКР в МИИТ в прошлом году пре-
высили 1,6 млрд руб., в том числе НИР — свыше 
800 млн рублей.

Комментировать приведённые цифры не бу-
ду. Читатели сами могут сделать вывод о потен-
циале отраслевой транспортной науки.

— Борис Алексеевич, в свете сказанно-
го Вами вопрос о том, быть или не быть 
отраслевому образованию, кажется рито-
рическим.

— Далёк от мысли, что государство плани-
рует отказаться от отраслевого подхода к под-
готовке кадров для транспорта, медицины, сель-
ского хозяйства, вооруженных сил.

И, наверное, одной ориентации на зарубеж-
ный опыт тоже недостаточно. Приведу пример.

При встрече с руководством нашего тради-
ционного партнёра — Французских железных 
дорог выяснил, что ежегодная потребность 
этого предприятия в специалистах, к примеру, 
строительного профиля составляет… 15–20 
человек. Поэтому во Франции нет вузов транс-
порта, и железнодорожные предприятия берут 
на доучивание выпускников технических вузов.

Сами понимаете, что переносить такой опыт 
на нашу почву неразумно.

И вот что показательно. Президент Француз-
ских железных дорог Гийом Пепи во время по-
сещения МИИТ был поражён уровнем и масшта-
бами подготовки инженерного персонала и от-
метил, что система целевой подготовки кадров 
для ОАО «РЖД» достойна самого внимательного 
изучения.

 Полагаю, что вопрос о сохранении отрасле-
вого образования в России имеет скорее дис-
куссионный характер. Гораздо важнее другое: 
насколько государство намерено поддерживать 
отраслевые вузы.

Надеюсь в этом плане на конструктивную по-
зицию как законодательной, так и исполнитель-
ной власти — это в интересах России.

По материалам Пресс-службы МИИТ
На снимке: ректор МИИТ Борис Лёвин.

ОТРАСЛЕВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ИНТЕРЕСАХ ГОСУДАРСТВА

Уважаемые коллеги — ректоры образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, научные работники, преподаватели! 
Уважаемые представители практической медицины 
и фармации! Дорогие студенты, интерны, ординато-
ры и аспиранты! 

Вот и подошел к концу 2012 год, и уже скоро в 
свои законные права вступит 2013-й. В конце каждого 
года принято подводить итоги, поэтому позвольте и 
мне не отступать от сложившихся традиций.

Думаю, что в уходящем году у всех нас было много 
светлых и позитивных моментов. Прежде всего, надо 
признать, что в отрасли здравоохранения продолжа-
ются весьма значимые перемены.  Посмотрите, как 
постепенно меняют свой облик амбулаторно-поли-
клинические учреждения! Во многих поликлиниках 
завершаются капитальные ремонты, которые не про-
водились здесь с советских времен. В разных регио-
нах страны появляются новые специализированные 
медицинские центры, внедряются новые инноваци-
онные технологии, вводятся современные стандарты 
лечения, коренным образом меняется работа службы 
скорой медицинской помощи. Такие перемены — это 
результат кропотливой каждодневной работы всех 
представителей медицинского сообщества, — и ру-
ководителей лечебных учреждений, и рядовых вра-
чей. И, конечно же, такие успехи — это и результат 
продуманной государственной политики, которая 
основана на принципе выделения системе здраво-
охранения колоссальных денежных средств из феде-
рального и региональных бюджетов.

Если говорить о работе Совета ректоров меди-
цинских и фармацевтических вузов страны, то в про-
шедшем году свои усилия мы направили на дальней-
шее совершенствование системы вузовской и после-
вузовской подготовки врачей и провизоров, а также 
на обеспечение непрерывности подготовки специ-
алистов. Все вопросы, рассмотренные в уходящем 
году ректорами 53 вузов системы Минздрава России, 
так или иначе, связаны с задачей повышения качества 
подготовки выпускников, а также с созданием усло-
вий для дальнейшего профессионального развития 
врачей самых разных специальностей.

В преддверии Нового года хочу пожелать всем 
своим коллегам счастья и процветания, здоровья и 
профессионального роста! А студентам по традиции 
желаю успешной сдачи зимней сессии. Ведь от того, 
какие знания и навыки Вы получите на студенческой 
скамье, будет зависеть будущее нашей страны!

С Новым годом! 
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, 

председатель Совета ректоров медицинских и фар-
мацевтических вузов России, ректор СамГМУ,  

заслуженный деятель науки РФ,  академик РАМН

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым 

Годом и Рождеством! 
Новый Год и Рождество в России всегда были 

и остаются особенно долгожданными веселыми 
праздниками. Пусть же наступающий 2013 год ста-
нет для Вас годом добрых перемен, мира и согласия, 
реализации намеченных планов, творческого роста! 
Пусть он будет наполнен семейным счастьем и те-
плом, надеждой и любовью!

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, 
удачи во всех делах и начинаниях!

Владимир ФИЛИППОВ, 
ректор РУДН, академик РАО
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29–30 ноября в Фи-
нансовом университе-
те при Правительстве 
РФ прошел II Междуна-
родный молодежный 
форум финансистов 
(ММФФ). Это грандиоз-
ное событие объеди-
нило в стенах Финан-
сового университета 
представителей более 
150 вузов России и 
стран СНГ, а также мно-
гих экспертов в области 
экономики и финансов. 

Среди гостей меро-
приятия присутство-
вали Председатель 
В н е ш э к о н о м б а н к а 
Владимир Дмитриев, президент Международной 
Гильдии финансистов Алексей Кудрин, генеральный 
директор ФГБУ «Редакция «Российская газета» Павел 
Негоица, вице-президент Ассоциации российских 
банков Анатолий Милюков, президент Ассоциации 
региональных банков Анатолий Аксаков, директор 
Института экономики РАН Руслан Гринберг и др.

Форум финансистов — это дискуссионная пло-
щадка, на которой происходили обмен мнениями и 
общение с ведущими учеными, бизнесменами, спи-
керами в виде научных дискуссий, мастер-классов 
и т.д.

В качестве задач форума можно отметить: форми-
рование молодежной интеллектуальной площадки 
для обмена идеями и решениями значимых соци-
альных проблем; разработку проектов и программ 
по использованию финансов для экономического 
стимулирования инновационной социально-ори-

БУДУЩЕЕ РОССИИ – ЭТО ЭКОНОМИКА

ентированной экономики; разработку механизмов 
совместной деятельности образовательных учреж-
дений всех уровней и финансовых структур для по-
вышения финансовой грамотности населения.

29 ноября состоялась торжественная церемо-
ния открытия форума, в рамках которой прошло 
четыре телемоста с вузами-участниками из Украи-
ны, Казахстана, Самары и Ростова-на-Дону. Участ-
ники представили гостям форума свои проекты по 
повышению финансовой грамотности населения, 
внедрению энергосберегающих технологий в сфе-
ре ЖКХ и по развитию молодежного предпринима-
тельства.

Открывая II Международный молодежный форум 
финансистов, ректор Финансового университета Ми-
хаил Эскиндаров рассказал о том, что в прошлом 
году форум проводился как экспериментальный, но 
уже тогда участие в нем приняло более 1500 предста-

вителей со всех уголков России и стран СНГ. Ректор 
особо отметил:

— Будущее России — не нефть и не газ. Будущее 
России — это экономика, основанная, прежде всего, 
на знаниях.

Стоит отметить, что в рамках форума научные ме-
роприятия проводились для молодых ученых, студен-
тов и даже школьников. У аспирантов и докторантов 
была возможность обсудить наиболее актуальные 
и сложные для современной экономики проблемы, 
обменяться опытом и мнениями с ведущими специ-
алистами России в области финансов, пообщаться с 
представителями бизнеса и государственных орга-
нов, а также продемонстрировать свои достижения 
и результаты научных изысканий. Студенты могли 
усовершенствовать имеющиеся знания и приобрести 
новые практические навыки.

ММФФ для школьников — это, в первую очередь, 

возможность приоб-
щиться к студенческой 
жизни и научным ис-
следованиям. Меро-
приятия были сделаны 
максимально захваты-
вающими и интерак-
тивными, чтобы каждый 
школьник мог погру-
зиться в интересней-
ший мир экономики и 
финансов. Всероссий-
ская открытая олимпи-
ада «Финансовые рын-
ки» для школьников и 
студентов позволила 
проверить свои зна-
ния, а кому-то помогла 
определиться с выбо-

ром будущей профессии.
В первый день форума состоялась интерактивная 

выставка-конкурс «Ярмарка научных и бизнес-идей», 
где участники представили свои проекты перед ши-
рокой аудиторией специалистов-практиков.

Во второй день форума прошли выступления по 
девяти научным направлениям, где участники смогли 
представить и защитить свою научную работу.

Завершился  II  Международный молодежный 
форум финансистов торжественным награждени-
ем победителей, праздничным концертом и фур-
шетом.

По материалам Пресс-службы  
ФУ при Правительстве РФ

На снимках: Михаил Эскиндаров и Алексей Ку-
дрин на ярмарке научных и бизнес-идей; организа-
торы форума.

Уральские студенты-юристы с помощью виде-
освязи задали вопросы, касающиеся проблем изби-
рательного законодательства, председателю Цен-
тральной избирательной комиссии России Влади-
миру Чурову и его коллегам. Одним из результатов 
общения стало предложение со стороны ЦИК России 
заключить с академией договор о сотрудничестве.

Виртуальный круглый стол между Москвой и 
Екатеринбургом состоялся 26 ноября 2012 года. Ор-
ганизаторами мероприятия выступили Уральская 
государственная юридическая академия, Централь-
ная избирательная комиссия РФ, Центр правовых 
практик (г. Екатеринбург), а также Екатеринбургский 
пресс-центр РИА «ФедералПресс». 

Со стороны ЦИК РФ, помимо его главы, в разго-
воре приняли участие заместитель руководителя 
аппарата ЦИК России — начальник управления по 
вопросам организации избирательного процесса 
Александр Петухов, начальник правового управле-
ния аппарата ЦИК РФ Полина Басова, член ЦИК РФ 
Елена Дубровина. Модератором выступил руково-
дитель Российского центра обучения избирательным 
технологиям при ЦИК РФ Александр Иванченко.

Екатеринбург представляли проректор по учеб-
ной работе УрГЮА, заведующий кафедрой консти-
туционного права Марат Саликов, член Избира-
тельной комиссии Свердловской области Лилия 
Аглеева, председатель Избирательной комиссии 
Екатеринбурга Илья Захаров, преподаватели и сту-
денты УрГЮА, представители СМИ.

Молодых юристов интересовали последние из-
менения в избирательном законодательстве: что да-
ло введение Единого дня голосования, будет ли раз-
работан закон об отзыве депутатов Госдумы, насколь-
ко эффективно используются технические средства 
в избирательном процессе, возможно ли введение 
электронного голосования, как решить проблему 
максимально полного учёта избирателей. 

На недостатки регистрации избирателей обра-
тили внимание многие студенты, участвующие в ор-
ганизации и проведении выборов — по сей день 
актуальной остается проблема «мертвых душ» в спи-
сках избирателей. По словам Елены Дубровиной, она 
связана с тем, что данные об электорате стекаются из 

множества различных ведомств и порой поступают 
от них с запозданием. Единая информационная си-
стема пока не создана. 

— Тем не менее, можно констатировать, что год 
от года списки становятся все чище и чище, — от-
метила Елена Павловна.

Члены Центральной избирательной комиссии бы-
ли приятно удивлены знаниями и активностью учащих-
ся УрГЮА и призвали их сотрудничать с партиями, ра-
ботать в качестве наблюдателей, проходить практику в 
ЦИК России и участвовать в конкурсах и научных кон-
ференциях, проходящих под эгидой Центризбиркома.

Высоко оценил потенциал совместной конференции 
руководитель Российского центра обучения избиратель-
ным технологиям при ЦИК РФ Александр Иванченко. Он 
отметил, что теперь по такой форме Центральная изби-
рательная комиссия будет взаимодействовать с други-
ми субъектами федерации. Потенциал дистанционного 
обмена мнениями, дистанционной конференции будет 
реализовываться в новой концепции обучения органи-
заторов выборов с января 2013 года. 

— Подобные телемосты являются необходимой 
частью учебного процесса, обогащая его. Вскоре 
академия планирует закупить необходимое обо-
рудование, чтобы проводить аналогичные конфе-
ренции в своих корпусах. В ближайшее время будет 
рассмотрена возможность заключения договора с 
ЦИК России, который бы позволил урегулировать 
все возможные формы сотрудничества. Приятно ус-
лышать предложение от ЦИКа о том, что они готовы 
принимать наших ребят. Уверен, что они не опозо-
рят честь академии, наоборот, покажут себя с лучшей 
стороны, — сказал Марат Саликов.

Проректор также напомнил, что академия тради-
ционно побеждает в конкурсах, которые проводят 
различные органы власти. Например, «Моя законот-
ворческая инициатива». Конкурс проводится Госу-
дарственной Думой РФ. Каждый год студенты УрГЮА 
занимают призовые места.

Татьяна АНДРЕЕВА,
Пресс-служба УрГЮА

Фото автора
На снимках: студенты УрГЮА — участники теле-

моста с ЦИК России.

УрГЮА навела мосты  
с ЦИК России

19 ноября в Красногорском филиале Россий-
ской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы (РАНХиГС) при Президенте РФ 
прошла международная научная конференция 
«Россия и мировой исторический процесс», 
посвященная 1150-летию российского госу-
дарства. Ее организаторами являлись Красно-
горский филиал РАНХиГС, правительство Мо-
сковской области, Академия военных наук РФ 
и Историко-архивный институт РГГУ. В работе 
конференции приняли участие представители 
государственных органов, высших учебных за-
ведений, научных организаций, музеев, фондов 
и издательств.

Перед собравшимися выступили масти-
тые ученые, доктора наук Леонид Антипин, 
Александр Бесов, Вячеслав Боярский, 
Александр Дегтярев, Сергей Половецкий, 
Владимир Семин, Дмитрий Филипповых, 
Валерий Шарый, кандидат исторических наук 
Владимир Струтинский и другие. Интерес-

ные выступления были у студентов РАНХиГС 
Галины Зиновьевой и Михаила Суханова.

Конференцию вели заведующий кафедрой 
гуманитарных и филологических дисциплин, 
Заслуженный деятель науки РФ, профессор 
Владимир Семин и руководитель историче-
ского отделения Академии военных наук РФ, 
доктор исторических наук, профессор, член-
корреспондент Российской академии ракет-
ных и артиллерийских наук Дмитрий Филип-
повых.

Участники конференции достигли постав-
ленной цели:  на основе исторического опыта 
определили роль и место России в мировом 
сообществе, показали влияние процессов пре-
образований в современном российском обще-
стве на развитие исторической науки, раскрыли 
прогностические возможности исторического 
прошлого на выработку стратегии XXI века.

Николай КОВАЛЬ

РОССИЯ И МИРОВОЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

В конце ноября в Российском новом универ-
ситете (РосНОУ) прошло совещание Ассоциации 
негосударственных вузов (АНВУЗ). Главным на 
повестке дня был вопрос мониторинга частных 
вузов. Его результаты, по аналогии с государ-
ственными, Министерство образования и науки 
РФ должно вскоре обнародовать. К сожалению, 
этот мониторинг, исходя из критериев, совсем не 
учитывает специфику негосударственных вузов, 
так как это было, например, с творческими и гу-
манитарными университетами. 

— В нем учтены интересы только крупных 
«олигархических» вузов, где учится много ино-
странных студентов, где есть большие денежные 
«вливания», — выразил свою точку зрения рек-
тор Академии ВЭГУ Евгений Миннибаев.

В связи с этим члены Ассоциации должны бы-
ли принять взвешенное и совместное решение: 
дают ли ректоры свое согласие на публикацию 
этого мониторинга?

По словам президента Ассоциации, ректора 
РосНОУ Владимира Зернова, если отказать 
министерству в публикации результатов мони-
торинга, возникнет множество сомнений, все ли 
в порядке в негосударственном секторе. Уже 20 
лет негосударственные вузы стремятся быть на 
одной ступени с государственными и активно от-
стаивают свои права. С этого года многие из них 
получили возможность участвовать в конкурсе 
КПЦ (контрольные цифры приема). Поэтому, как 
сказал один из участников дискуссии, «если мы 
играем на этом поле, то правила должны быть об-
щими для всех, нужно только уточнить позиции». 
В итоге большинство проголосовало за публика-
цию результатов мониторинга. 

— Минобрнауки России, проведя данный 
мониторинг, уже создало подобие некой кон-
курентной среды. Но работать есть над чем. Со 

следующего года, когда вступит в силу новый 
закон «Об образовании», деление вузов на го-
сударственные и негосударственные уйдет. По-
этому давайте прорывать плотину и смотреть на 
полшага вперед, — подчеркнул В. Зернов.

Кстати, о законе. Этот вопрос также был затро-
нут на совещании. Евгений Миннибаев принимал 
участие в работе над законопроектом «Об обра-
зовании», в комиссии по доступности и качеству 
образования, которая внесла 91 пункт поправок. 
Но, по словам Евгения Кадыровича, работу ко-
миссии можно оценить на тройку с минусом, а 
негосударственному сектору стоило активно 
заявить о себе во время работы над законопро-
ектом, как о силе, которую стоит принимать в 
расчет.

Помимо двух главных вопросов на совеща-
нии также говорилось о системе лицензирова-
ния негосударственных вузов, мировых рейтин-
гах, общественно-профессиональной оценке и 
предстоящем собрании руководителей негосу-
дарственных высших учебных заведений России. 
Руководители вузов, входящих в АНВУЗ России, 
соберутся 17 января 2013 года, чтобы подвести 
итоги работы за последние три года, обозна-
чить проблемы, стоящие перед высшей школой, 
определить стратегию повышения качества об-
разования и эффективности деятельности вузов 
и выбрать новый состав своего руководства. Но 
главное, на собрании предстоит проанализи-
ровать и обсудить опыт, накопленный за 20 лет 
деятельности, сопоставить его с зарубежным, 
учитывая, что сфера образования во всем мире 
имеет безусловный приоритет, являясь основ-
ным фактором динамичного инновационного 
развития экономики и общества любой страны.

Записала Екатерина ТРИФОНОВА

ИГРАТЬ ПО ОБЩИМ ПРАВИЛАМ
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Департамент образования города Москвы через программы взаимодействия  
и целевые субсидии открывает перед вузами новые возможности

ПОТЕНЦИАЛ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО — МОСКВЕ
Российский государственный геологоразве-

дочный университет имени Серго Орджоникидзе 
(МГРИ-РГГРУ) ежегодно принимает участие в про-
граммах Департамента образования города Мо-
сквы, направленных на использование потенциа-
лов вузов в интересах города. Так, в 2012 году наш 
университет проводил 12 мероприятий по пяти 
приоритетным направлениям. Наиболее социаль-
но значимыми среди них на наш взгляд являются: 
организация постоянно действующих круглых сто-
лов для проректоров по научной и инновационной 
работе вузов города Москвы; проведение инсти-
тутом повышения квалификации (ИПК) МГРИ-РГГРУ 
комплекса образовательных услуг по обучению на-
селения города Москвы основам информационных 
и педагогических технологий в учебном процессе; 
проведение на базе Минералогического музея 
МГРИ-РГГРУ Детского минералогического фести-
валя исследовательских и творческих работ уча-
щихся г. Москвы в области естествознания; созда-
ние постоянно действующего минералогического 
кружка для  детей с ограниченными возможностям 
здоровья; создание на базе уникальных коллекций 
Минералогического и Геолого-палеонтологиче-
ского музеев университета Центра коллективного 
доступа для дополнительного образования детей, 
школьников, студентов и педагогических работни-
ков образовательных учреждений; организация 
для школьников открытого спортивно-оздорови-
тельного геологического лагеря Школьного фа-
культета «Зимний лагерь»; реализация в вузе ком-
плексной программы духовного (патриотического, 
мировоззренческого, социокультурного) воспита-
ния молодежи Юго-Западного округа города Мо-
сквы и др.

30 октября в МГРИ-РГГРУ при поддержке Депар-
тамента образования г. Москвы состоялся круглый 
стол «Гуманитаризация и гуманизация образования 
в вузах г. Москвы. Система духовного воспитания 
учащейся молодежи столицы: поиск оптимальных 
решений» – один из постоянно действующих кру-
глых столов по наиболее актуальным проблемам 
высшего образования, проводимых для руководи-
телей столичных вузов. В его работе приняло уча-
стие более 100 человек. Среди них – представите-
ли более 50 вузов города Москвы (МГУ имени М.В. 
Ломоносова, МГОУ, МГГУ, РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина, МГТУ имени Н.Э. Баумана, МЭИ, РГГУ, 
РУДН и многие другие) преподаватели, аспиранты, 
студенты, сотрудники МГРИ-РГГРУ, видные ученые, 
общественные деятели, представители ведущих 
СМИ, Торгово-промышленной палаты и др. Было за-
слушано пять докладов на пленарном заседании и 

более тридцати на работавших в рамках круглого 
стола секциях. 

Все выступающие отметили, что в условиях 
модернизации высшего образования как никогда 
остро стоит задача становления учебно-познава-
тельного процесса при подготовке специалистов 
– профессионалов XXI века. Основная идея за-XXI века. Основная идея за- века. Основная идея за-
ключается в гуманитарном подходе к проблемам 
образования, повышении уровня гуманитарных 
знаний студенческой молодежи города Москвы как 
фундаментальной базы подготовки нравственно и 
граждански ответственных специалистов, реализую-
щих инновационные технологии в своей професси-
ональной деятельности. При этом особенно остро 
стоит проблема выбора ценностных ориентаций 
современной молодежи. В новых технологических 
возможностях необходимы и новые формы воспита-
тельной работы со студенчеством г. Москвы. 

В итоговом документе было отмечено, что участ-
ники круглого стола считают необходимым обра-
титься в Минобрнауки России с предложением по 
изменению планов и учебных программ гумани-
тарных и социально-экономических дисциплин в 
сторону увеличения учебных часов, что особенно 
важно в условиях модернизации высшего образо-
вания.

Мероприятия, проводимые музеями универси-
тета, представляют собой комплекс социальных и 
инновационных проектов для школьников города, 
направленных на дополнительное образование в 

области естествознания, и раскрывающих исследо-
вательские и творческие способности ребёнка. 

Реализуемые образовательные программы по-
казали, что минералы, с их яркими окраски и не-
обычными формами, служат прекрасным учебным 
пособием. Они будят и развивают воображение, 
приучают детей к внимательности и аккуратности, 
воспитывают любовь к природе. Заметим, что Ми-
нералогический музей МГРИ-РГГРУ является нова-
тором в области детского инклюзивного образо-
вания именно в музейном пространстве высшего 
учебного заведения (впервые занятия с детьми 
указанных категорий в музее стали проводиться 
в 2009 году).

Одним из наиболее ярких и запоминающихся 
мероприятий года стал Детский минералогиче-
ский фестиваль проектно-исследовательских и 
творческих работ, который был ориентирован на 
школьников младшей и средней школы. Главными 
инициаторами, вдохновителями и руководителями 
исследовательской работой детей были куратор 
образовательного музея-лаборатории гимназии № 
1306 Е. Петрова и педагог А. Пазушко.

Результатом совместной плодотворной работы 
Геолого-палеонтологического и Минералогиче-
ского музеев университета в этом году стал Центр 
коллективного доступа, организованный на базе 
уникальных и крупнейших собраний и коллекций 
музеев, насчитывающих более 10 тыс. образцов ос-
новных экспозиций.

Для успешной работы Центра залы музеев были 
оснащены современным интерактивным оборудо-
ванием: информационными сенсорными киосками с 
«пошаговым» рассказом об экспозиции музеев, гео-
логическом строении, минералах, горных породах 
и месторождениях полезных ископаемых не только 
нашей страны, но и всего мира. Лёгкое прикосно-
вение рукой и точная реакция экрана позволяет 
Вам перенестись в Австралию и посмотреть благо-
родные опалы или почувствовать дыхание горячих 
вулканов Камчатки…

На базе, создаваемой в МГРИ-РГГРУ, комплекс-
ной программы духовного (патриотического, ми-
ровоззренческого, социокультурного) воспитания 
молодежи создается стратегия инновационных 
гуманитарных подходов в условиях модернизации 
высшего образования. Основа этой стратегии – 
активная жизненная позиция молодого человека, 
создание системы координат духовного воспитания 
молодежи, возвращения ее к традиционным чело-
веческим ценностям. 

В целях создания и внедрения системы духов-
ного воспитания молодежи Юго-Западного округа 
г. Москвы на базе МГРИ-РГГРУ работают постоянно 
действующие семинары, круглые столы, научные 
кружки, мастер – классы, проводятся конференции, 
стендовые сессии, презентации, читаются лекцион-
ные циклы по актуальным вопросам современно-
сти, молодежного движения…

Так, на базе кафедры гуманитарных наук работают 
клубы любителей и знатоков истории Отечества, исто-
рии горного дела, политклуб, клуб «Стих и я». Более 
ста студентов, аспирантов, школьников выступили с 
сообщениями на конференциях: «МГРИ-РГГРУ – стра-
ницы истории», « Молодые наукам о Земле», «Генезис 
русской (российской) ценностной матрицы».

В МГРИ-РГГРУ создан базовый студенческий 
центр движения «Волонтеры памяти». Более трехсот 
студентов стали его активными участниками, прово-
дят патриотические акции в память великих ученых, 
государственных и общественных деятелей России.

Профессор Василий ЛИСОВ, 
ректор МГРИ-РГГРУ,

Профессор Олег БРЮХОВЕЦКИЙ, 
руководитель научно-инновационного  

комплекса  МГРИ-РГГРУ,

Профессор Александр ТУРОВ, 
заведующий кафедрой региональной геологии  

МГРИ-РГГРУ
На снимке: на Детском минералогическом фе-

стивале.

Российский университет дружбы народов 
(РУДН) был создан 5 февраля 1960 г. решением 
Правительства СССР, его учредителями были ряд 
общественных организаций – ВЦСПС, Союз совет-
ских обществ дружбы, Советский комитет солидар-
ности со странами Латинской Америки, Комитет 
молодежных организаций. Университет создали 
с целью оказания помощи в подготовке высоко-
квалифицированных и воспитанных в духе дружбы 
между народами национальных кадров для стран 
Азии, Африки и Латинской Америки, предоставле-
ние молодежи этих стран возможности получить 
образование.

В настоящее время РУДН – это научно-образо-
вательный комплекс, включающий десять образо-
вательных факультетов (аграрный, гуманитарных 
и социальных наук, инженерный, медицинский, 
факультет русского языка и общеобразовательных 
дисциплин, физико-математических и естественных 
наук, филологический, экологический, экономиче-
ский, юридический) и три факультета повышения 
квалификации, три общеуниверситетские кафедры, 
семь институтов, 33 научно-образовательных цен-
тров, более 150 лабораторий, Центр коллективного 

ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ — ЗДОРОВАЯ СТОЛИЦА
пользования; имеет свои 
филиалы в городах: Бел-
город, Ессентуки, Пермь, 
Сочи, Ставрополь, Якутск. 

Одной из наиболее 
важных задач РУДН явля-
ется формирование ин-
новационного поколения 
молодежи, готового к про-
фессиональной деятель-
ности в национальной 
инновационной системе, 
не только России, но и ми-
ра. Именно поэтому РУДН 
принимает активное уча-
стие во всех государствен-
ных программах развития, 

федеральных и городских целевых программах 
развития образования. В 2012 году РУДН принял 
участие в реализации мероприятий, направленных 
на развитие воспитательной и социокультурной 
работы с молодежью, Государственной програм-
мы «Столичное образование» на 2012-2016 годы. 

Развитие толерантности в обществе, форми-
рование нравственно-эстетических ценностей в 
молодежной среде, а также становление культуры 
здорового образа жизни в РУДН реализуется по-
средством волонтерского движения «Здоровая 
молодежь – здоровая Москва». Основной проект 
этого волонтерского движения «Медицинская гра-
мотность населения». Медицинская грамотность 
населения – это знания о здоровом образе жизни, 
первичной диагностике и профилактике заболева-
ний. Повышение уровня медицинской грамотности 
населения окажет положительное влияние на эко-
номику здравоохранения, снизит заболеваемость 
и инвалидизацию различных групп населения. 
Целью проекта является последовательное ком-
плексное повышение медицинской грамотности 
населения, формирование ответственности граж-
данина за собственное здоровье, трудоспособ-

ность и ведение здорового образа жизни.
Задачи проекта: повысить уровень знаний на-

селения о технологиях ведения здорового образа 
жизни и их грамотном использовании; повысить 
уровень знаний населения по вопросам первич-
ной диагностики и профилактики заболеваний, 
поддержанию качества жизни при хронических за-
болеваниях; популяризировать идею медицинской 
грамотности среди населения различных возраст-
ных групп; государственных и общественных орга-
низаций; бизнес-структур; способствовать эффек-
тивному партнерству государственной власти, биз-
неса и общественных организаций для реализации 
проектов повышения медицинской грамотности.

Практическая реализация проекта ориенти-
рована на взаимодействие со школьниками Мо-
сквы. Согласно статистическим данным в Москве 
обучается более 770 тысяч школьников. Эта кате-
гория школьников является наиболее активной 
группой, с уровнем здоровья 1-2. И именно эта 
категория школьников более всего подвержена 
вредным привычкам, опасности в развитии ин-
фекционных заболеваний, ведению аддитивного 
поведения. Поэтому студенты медицинского фа-
культета совместно с врачами центров здоровья 
Департамента здравоохранения города Москвы 
и психологами проводят в школах информацион-
ные акции, направленные на развитие личност-
ной ответственности школьников за собственное 
здоровье. Основные тематики акций: «Курение и 
употребление алкоголя: какое воздействие эти 
вредные привычки оказывают на здоровье», «Ги-
гиеническое воспитание подростков», «Здоровый 
образ жизни – стиль современного человека». 
Особенность этих информационный акций за-
ключается в форме его проведения. Это не лекции 
или «задушевные беседы с подростками». Каждая 
акция – это интерактивная игра, викторина, брейн-
ринг. Именно в таких формах взаимодействия со 
школьниками достигается в максимально короткие 
сроки необходимый уровень доверия, подростки 

начинают слышать и воспринимать информацию о 
здоровом образе жизни, преломляя ее «на себя». 
Привлечение студентов 2-4 курсов медицинского 
факультета также не случайно. Здесь использует-
ся принцип «равный обучает равного». Разница в 
возрасте между старшеклассниками и студентами 
первого курса не велика, они говорят на «одном 
языке». При этом студенты уже обладают профес-
сиональными знаниями в области укрепления и 
сохранения здоровья человека, его психологии. 
Для повышения результативности информацион-
ных акций, все студенты медицинского факультета 
проходят подготовку волонтеров по специализи-
рованным образовательным программам. 

РУДН комплексно подходит к реализации про-
ектов в области формирования культуры здоро-
вого образа жизни, а также развитию здоровьес-
берегающей образовательной среды. В течение 
учебного года для работников образовательных 
учреждений организовано повышение квалифи-
кации по программам «Здоровьесберегающие 
технологии», «Формирование культуры здорово-
го образа жизни». Для учителей образовательных 
учреждений Москвы создана и успешно функци-
онирует экспертная система диагностики здо-
ровья учителей, в рамках которой на базе школ 
проводятся семинары по ранней профилактике и 
самообразованию учителей в области здоровьес-
бережения, безопасности здоровья и сохранению 
репродуктивного здоровья. 

В планах РУДН развитие и масштабирование 
проектов по формированию культуры здорового 
образа жизни, созданию стажировочной площадки 
для системы образования по разработке, апроба-
ции и внедрению здоровьесберегающих техноло-
гий, сохранению и укреплению здоровья, безопас-
ности жизнеобеспечения.

Елена АКСЕНОВА
На снимке: проведение информационной ак-

ции в школе Москвы «Лукоморье».
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ПРОШЛОЕ
Клинико-диагностический центр — структур-

ное подразделение Клинического центра Перво-
го Московского государственного медицинского 
университета имени И.М. Сеченова.

Решение об организации поликлиники было 
принято Центральной комиссией по улучшению 
быта ученых по указанию Владимира Ленина и 
при прямом участии Максима Горького. Цель соз-
дания поликлиники — сохранение научных сил 
молодой советской республики и улучшение ока-
зания им медицинской помощи.

Почти 90 лет назад в ноябре 1922 года в быв-
шей частной хирургической лечебнице доктора 
Чегодаева, внушительном московском особняке 
на Арбате (Гагаринский переулок, 37) была откры-
та поликлиника. Директором поликлиники был 
назначен выдающийся хирург, профессор Влади-
мир Розанов.

В поликлинике функционировали терапев-
тическое, неврологическое, гинекологическое, 
отоларингологическое, офтальмологическое, 
рентгенологическое отделения, зубоврачебное 
с ортопедической помощью, отделение помощи 
на дому, лаборатория, а также кабинеты — дер-
матологический, урологический, функциональной 
диагностики, процедурный.

Была организована регистратура, аптека, науч-
ная библиотека, административно-хозяйственная 
часть с собственным гаражом.

Прием в поликлинике вели высококвалифици-
рованные специалисты — профессора, доценты 
и ассистенты кафедр медицинского факультета 
Московского государственного университета — 
корифеи медицинской науки Н. Бурденко, К. Сне-
гирев, В. Зеленин, С. Спасокукоцкий, А. Бакулев, 
Р. Фронштейн, М. Кончаловский, Д. Плетнев, В. 
Кащенко. Руководителем одного из отделов на-
учного сектора был Д. Ульянов (брат В. Ленина).

В дальнейшем — это Центральная поликли-
ника МЗ РСФСР, которая обслуживала академи-
ков, член-корреспондентов Академии наук, за-
служенных деятелей науки, культуры, искусства, 
профессорско-преподавательский состав вузов 
г. Москвы.

В сентябре 1975 года поликлиника переехала 
в новое здание на ул. Можайский вал, д.11 и была 
полностью оснащена новейшим для того времени 
оборудованием.

НАСТОЯЩЕЕ
В 2001 году поликлиника вошла в состав Кли-

нического центра Московской медицинской ака-
демии имени И.М. Сеченова и стала его структур-
ным подразделением, объединившись с поликли-
никой по обслуживанию студентов и сотрудников 
академии.

В разные годы поликлиникой руководили 
главные врачи: профессор В.  Розанов (1922–

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ 
ЦЕНТРУ ПЕРВОГО МЕДА – 90!

ское — проведение всех видов профилактиче-
ских осмотров и диспансеризации студентов и со-
трудников университета и Клинического центра с 
оформлением Паспорта здоровья; лечебно-диа-
гностическое — расширение спектра лечебных, 
диагностических услуг и приобретение нового 
диагностического оборудования.

Создание стоматологической клиники — на-
учно-образовательного клинического центра для 
подготовки специалистов стоматологического 
профиля качественно нового уровня и оказания 
всех видов стоматологической помощи. Здесь бу-
дут размещены отделения и кафедры терапевти-
ческой, хирургической, ортопедической стомато-
логии с зуботехнической лабораторией, кафедра 
пропедевтики стоматологических заболеваний, 
оснащенные стоматологическими установками 
последнего поколения, рентгеновским блоком с 
цифровым томографическим рентгеновским ап-
паратом с трехмерным изображением и радио-
визиографом фирмы Kodak (CША), фантомными 
классами, современным зуботехническим обо-
рудованием.

Учитывая правительственную программу по 
модернизации здравоохранения, планируют-
ся следующие мероприятия: реформирование 
КДЦ с целью приведения его структуры в со-
ответствие с перспективными направлениями 
деятельности; внедрение современных инфор-
мационных систем, что позволит записаться к 
врачу и оформлять медицинскую документацию 
в электронном виде, внедрить и развивать пер-
сональный мониторинг здоровья, иметь доступ 
к информационно-справочным системам при 
постановке диагноза, выборе методики лечения 
и назначения лекарственных препаратов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
5 декабря в Московском доме композиторов 

в рамках юбилея КДЦ состоялся торжественный 
концерт. Первыми гостей поздравили ребята из 
детского хора «Преображение».

Ректор Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, 
член-корреспондент РАМН, профессор, доктор 
медицинских наук Петр Глыбочко отметил, что, 
несмотря на года, сохраняется преемственность 
поколений в клинике и Клинико-диагностиче-
ском центре. Не стоит останавливаться на достиг-

нутом, а нужно ставить новые задачи. Главная из 
которых — ремонт поликлиники и оснащение ее 
современным дорогостоящим оборудованием. 
«Совместными усилиями стравимся с этими зада-
чами», — оптимистично заключил Петр Глыбочко. 

За заслуги в области здравоохранения и мно-
голетний добросовестный труд были награждены 
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» 
многие сотрудники Клинико-диагностического 
центра, а также были вручены Почетные грамоты. 

Поздравили юбиляров и друзья: Московский 
государственный агроинженерный университет 
имени В.П. Горячкина, МГТУ имени Н.Э. Баумана, 
Московская сельскохозяйственная академия име-
ни К. А. Тимирязева и другие. 

С приветственным словом обратился к гостям 
и председатель правления Союза московских 
композиторов Олег Галахов, он вручил Золотую 
медаль Союза московских композиторов «За со-
дружество, за вклад в пропаганду современной 
музыки». Олег Галахов отметил, что для того, чтобы 
создавать и пропагандировать музыку нужно быть 
здоровым.

Народная артистка РСФСР Тамара Семина и 
кинорежиссер Геннадий Полока поздравили и 
рассказали истории из жизни, связанные с вра-
чебной практикой. Тамара Семина поделилась 
историей, как на съемках фильма ей пришлось 
овладевать навыками медсестры, а Геннадий По-
лока, получив первую помощь в Поликлинике 
Сеченовки, сбежал на съемки с «красивым» шра-
мом.

Атмосферу праздника гостям подарили та-
лантливые коллективы и артисты, но больше все-
го гости подпевали и даже пританцовывали ВИА 
«Самоцветы». Артисты со сцены пожелали счастья 
всем присутствующим.

Вузовская общественность и редакция газе-
ты «Вузовский вестник» от души поздравляют 
коллектив КДЦ Первого меда с юбилеем! Крепкого 
всем здоровья, большого личного счастья и новых 
успехов на благородном пути сохранения нашего 
здоровья!

На снимках: вехи истории; здание КДЦ; Петр 
Глыбочко поздравляет коллектив КДЦ; Тамара 
Семина, Геннадий Полока и главный врач Клини-
ко-диагностического центра Ольга Эмирвелиева; 
врачебные будни.

1925 гг.); заслуженный деятель науки В. Крамер 
(1925–1935 гг.); заслуженный деятель науки, про-
фессор С. Бруштейн (1935–1941 гг.); Е. Строганов 
(1941–1945 гг.); заслуженный врач РСФСР С. Ко-
жухов (1945–1949 гг.); В. Храмушин, Н. Ермолов 
(1949–1963 гг.); заслуженный врач РСФСР К. Са-
харова (1963–1984 гг.); заслуженный врач РСФСР 
А. Сергеев (1984–1990 гг.); заслуженный врач РФ 
Р. Карачурина (1990–2001 гг.); заслуженный врач 
РФ Т. Кокурина (2001–2010 гг.). С 2010 года по на-
стоящее время  — О.  Эмирвелиева, кандидат 
медицинских наук, «Отличник здравоохранения».

Сегодня бывшая поликлиника, а ныне Клини-
ко-диагностический центр — многопрофильное 
лечебно-профилактическое учреждение, оказы-
вающее высококвалифицированную амбулаторно-
поликлиническую медицинскую помощь: лечебно-
диагностическую; профилактическую; консульта-
тивную; клинико-экспертную; стоматологическую.

Обслуживаемое население — студенты и со-
трудники Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, 
деятели науки, профессорско-преподавательский 
состав вузов, творческая интеллигенция.

В Клинико-диагностическом центре работает 
350 человек, из них: 141 врач, 127 человек средне-
го медперсонала, 18 человек младшего медперсо-
нала (и 64 человека прочего персонала).

БУДУЩЕЕ
В настоящее время мощность КДЦ — 1000 по-

сещений в день. Прием пациентов осуществляет-
ся врачами 26 специальностей, оказывающими 
медицинскую помощь по всем разделам внутрен-
них, хирургических, инфекционных, паразитарных 
болезней.

КДЦ располагает мощным научным потенциа-
лом. Среди сотрудников десять докторов наук (из 
них два стоматолога), 29 кандидатов медицинских 
наук (из них 22 стоматолога), пять Заслуженных 
врачей РФ, 19 «Отличников здравоохранения».

Многие сотрудники работают в КДЦ свыше 30 
лет. Также КДЦ является учебной базой для под-
готовки врачей-специалистов с высшим медицин-
ским образованием по специальностям «стомато-
логия» и «лечебное дело».

Среди наиболее опытных врачей Мария Ан-
тонова, Мария Тихонова, Ольга Хлуднева, 
Светлана Рувинова, Людмила Насонова, На-
талья Карпова, Алла Ермолаева, Татьяна Сла-
винская, Татьяна Дремова, Маргарита Шуней-
ко, Нелли Кухарчук, Любовь Горчакова, Римма 
Земскова, Ольга Литвинцева, Вера Хатырева, 
Елена Устинова, Марина Ерохова, Диана Рома-
ненко, Светлана Нечаева и другие.

Наиболее перспективными направлениями 
деятельности КДЦ являются: профилактиче-
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29 ноября в РГУ нефти и газа имени И.М. 
Губкина состоялся день ОАО «Газпром», в 
рамках которого были проведены встре-
чи представителей компании с руковод-
ством университета и студентами, 
презентация нового диспетчерского цен-
тра и ярмарка вакансий.

День «Газпрома» начался со встречи 
руководства и представителей РГУ нефти 
и газа имени И.М. Губкина с руководите-
лями и представителями Департаментов 
ОАО «Газпром», кадровых служб дочерних 
обществ компании.

— Нас связывает многолетнее сотруд-
ничество, и даже дружба с ОАО «Газпром». 
Мы всегда готовы подключиться ко всем 
мероприятиям компании и сделать все, 
что от нас зависит, чтобы ОАО «Газпром» 
всегда было национальным достоянием и 
настоящей международной энергетиче-
ской компанией. Губкинский университет 
тесно сотрудничает с ОАО «Газпром» в 
области разработки и внедрения новых 
технологий, проведения научных исследо-
ваний, подготовки и повышения квалифи-
кации кадров, которые в будущем стано-
вятся лучшими специалистами отрасли, — 
сказал ректор Губкинского университета 
Виктор Мартынов.

Далее прошло открытие и презента-
ция нового центра управления газо-
транспортными системам, созданного в 
университете по самому последнему сло-
ву техники. Центр позволяет вести дис-
танционный мониторинг, подключать-
ся к внешним подсистемами и потокам 
данных, проводить видеоконференции и 
совместные с другими аудиториями за-

День «Газпрома» в Губкинском университете

нятия как внутри университета, так и за 
его пределами. В основе Центра лежит 
информационная система и программ-
ное обеспечение для моделирования 
газотранспортных систем «Веста», раз-
работанная научными сотрудниками 
Губкинского университета и применяе-
мая на объектах ОАО «Газпром».

Руководители и представители ОАО 
«Газпром» посетили ярмарку вакансий, на 
которой студенты различных направле-
ний познакомились со структурными под-
разделениями компании и имеющимися 
вакансиями.

Большой интерес вызвала встреча с 
руководителями и представителями ОАО 
«Газпром» в Большой Академической ау-
дитории, где перед студентами выступили: 
член правления, начальник Департамента 
по транспортировке, подземному хране-
нию и использованию газа Олег Аксю-
тин, заместитель начальника Департамен-
та по управлению персоналом Виктор 
Андрианов, заместитель начальника 
Департамента по добыче газа, газового 
конденсата, нефти Александр Калин-
кин и другие руководители и представи-
тели профильных департаментов и дочер-

них обществ газовой компании. Открыли 
встречу проректор РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина по учебно-воспитательной 
работе Марина Филатова и заместитель 
начальника Департамента по управлению 
персоналом ОАО «Газпром» Виктор Ан-
дрианов.

Виктор Андриянов поприветствовал 
студентов и рассказал, каких выпускников 
ждут в ОАО «Газпром»: 

— То, как вы будете учиться, то, на-
сколько вы будете настойчивы, и опре-
делит вашу карьеру, ваш успех. Мы 
предлагаем интересную работу в между-
народной энергетической компании, 
высокую и конкурентоспособную зара-
ботную плату, хороший социальный па-
кет, возможности для роста и развития. 
В нашей компании предоставляются все 
возможности для развития талантов и 
инженерных способностей выпускников 
Губкинского университета, которых мы 
высоко ценим и ждем лучших на работу 
в ОАО «Газпром».

Заключительным мероприятием стала 
встреча представителей кадровых служб 
дочерних обществ «Газпрома» с целевы-
ми студентами. На данный момент в РГУ 
нефти и газа имени И.М. Губкина обучается 
свыше 300 студентов-целевиков, направ-
ленных «Газпромом».

По материалам Пресс-службы  
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
На снимке: Виктор Мартынов на от-

крытии Дня «Газпрома» в РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина.

МАИ СТАЛ НА ШАГ 
БЛИЖЕ К ЕВРОПЕ

Октябрь ознаменовался двумя 
важными событиями в жизни Мо-
сковского авиационного инсти-
тута (национального исследова-
тельского университета): МАИ 
стал членом ассоциации аэрокос-
мических университетов PEGASUS 
и вступил во Всемирную Инициа-
тиву CDIO. 

19 октября в городе Аахен (Гер-
мания) на  встрече Европейской 
ассоциации аэрокосмических уни-
верситетов PEGASUS (Partnership 
of  European Group of  Aeronautics 
and Space Universities) было приня-
то решение о принятии МАИ в чле-
ны ассоциации. Созданная во Фран-
ции, она сегодня объединяет 
большую часть авиационных уни-
верситетов Европы. Деятельность 
PEGASUS направлена на оптимиза-

цию учебного процесса в универ-
ситетах-участниках и на взаимный 
студенческий обмен. Вступление 
МАИ в PEGASUS интенсифицирует 
взаимодействие с  европейскими 
университетами в научной сфере, 
позволит установить новые акаде-
мические связи. Это важный шаг 
на пути интеграции МАИ в мировое 
образовательное сообщество. 

На осенней сессии Всемирной 
Инициативы CDIO, проводившейся 
с 23 по 25 октября на базе универ-
ситета Telecome Bretagne в городе 
Брест (Франция) успешно прошла 
презентация Московского ави-
ационного института, по  итогам 
которой на заседании Совета CDIO 
было принято решение о вступле-
нии МАИ во Всемирную Инициа-
тиву CDIO. В рамках мероприятий 
были заслушаны доклады о едином 
подходе к инженерной подготов-

2012 года в составе делегации в 
МАИ для доклада на Учёном совете.

Вступление МАИ во Всемирную 
Инициативу CDIO свидетельству-
ет о  соответствии инженерного 
образования в  МАИ концепции 
и стандартам, принятым в данной 
Инициативе. В настоящее время к 
Всемирной инициативе CDIO при-
соединился 91 университет из 30 
стран всех регионов мира (Север-
ная и Латинская Америка, Европа, 
Азия, Австралия и Новая Зеландия, 
Южная Африка), в том числе из Рос-
сии (Сколковский институт науки и 
технологии (2011 г.), Национальный 
исследовательский томский поли-
технический университет (2011 г.), 
Астраханский государственный 
университет (2012 г.)). 

По материалам  
Пресс-службы МАИ

ке в вузах Европы, о процедурах 
оценки качества и  аккредита-
ции образовательных программ, 
о  компетентностной модели вы-
пускника и  основных стандартах 
инженерного образования в рам-
ках концепции CDIO — Сonceive-
Design-Implement-Operate (Заду-
май—Спроектируй — Реализуй — 
Эксплуатируй). 

В ходе мероприятия также были 
установлены полезные контакты с 
представителями зарубежных уни-
верситетов. Ректором МАИ получе-
на договоренность с начальником 
отдела развития образовательных 
программ Сколковского института 
науки и технологий, сотрудником 
стокгольмского Королевского Тех-
нологического Института Кристи-
ной Эдстрём о визите в декабре 

30 октября в павильоне № 75 Всероссийского выставоч-
ного центра (ВВЦ) прошёл IV Всероссийский межотрасле-
вой молодёжный научно-технический форум «Молодёжь 
и будущее авиации и космонавтики», целью которого яв-
лялось повышение престижа научной и инженерной дея-
тельности, обмен опытом по актуальным проблемам науки, 
техники и технологий в авиационно-космической промыш-
ленности, а также повышение уровня интеграции науки, 
производства и образования. Организатором Форума вы-
ступил Московский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет). Форум проводился при 
поддержке Минобрнауки России, Федерального космиче-
ского агентства и ведущих организаций авиационной, кос-
мической и оборонной отраслей промышленности.

Торжественное открытие форума состоялось в Боль-
шом конференц-зале павильона. Гостей и участников ме-
роприятия поприветствовал ректор МАИ, председатель 
Оргкомитета форума Анатолий Геращенко и представи-
тели организаций — партнёров форума — Федерального 
космического агентства, Союза машиностроителей России, 
всероссийского проекта «Лифт в будущее». Выступающие 
рассказали о необходимости повышения интереса к на-
учно-техническому творчеству среди молодёжи, развитию 
авиационно-космической отрасли, а так же о необходи-
мости интеграции теоретических и практических научных 
знаний в повседневную жизнь, возлагая надежды на то, что 
присутствующая в зале молодёжь в скором времени по-
полнит кадры ведущих российских авиакосмических пред-
приятий. Проректор по научной работе МАИ Вячеслав 

Молодёжь и будущее 
авиации и космонавтики

Шевцов зачитал поздравительные телеграмму 
и приветствия в адрес гостей, участников и ор-
ганизаторов мероприятия.

В рамках деловой программы форума прош-
ли мастер-классы заслуженного лётчика-испы-
тателя, Героя России, начальника лётной службы 
ОАО «ОКБ Сухого» Игоря Вотинцева; директо-
ра НИИ прикладной механики и электродина-
мики, академика РАН, доктора технических наук, 
профессора, лауреата Государственной премии 
РФ Гарри Попова; заместителя генерального 
конструктора ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», док-
тора технических наук, профессора, Лауреата Го-
сударственной премии Правительства РФ Алек-
сандра Игнатьева; лётчика-космонавта, героя 
России Федора Юрчихина; заместителя гене-
рального конструктора ОАО «РТИ», доктора тех-
нических наук, профессора, заслуженного дея-
теля науки России, Лауреата Государственной 

премии Правительства РФ Александра Рахманова.
Динамично прошёл круглый стол «Преемственность по-

колений инженеров: проблемы и пути их решения», в кото-
ром приняли участие представители вузов и предприятий. 
Участники конкурсов «Молодёжь и будущее авиации и кос-
монавтики» и «Лифт в будущее» презентовали свои проек-
ты, представляли свои стендовые доклады и экспонаты.

Принять участие, ознакомиться с проектами и разработ-
ками и обменяться мнениями пришло более 700 человек — 
это студенты старших курсов, активно участвующие в НИРС, 
аспиранты, представители кадровых служб, представители 
руководства ведущих предприятий авиакосмической от-
расли, молодые специалисты, молодые учёные изо всех 
уголков нашей страны. Форум дал уникальную возможность 
молодым учёным встретиться с ведущими специалистами 
авиакосмической отрасли, прослушать мастер-классы, об-
меняться опытом и повысить свою квалификацию.

По окончании деловой программы форума состоялось 
награждение участников и организаций, принявших уча-
стие в форуме, лучшие работы были отмечены дипломами, 
грамотами, денежными премиями, специальными призами 
от Федерального космического агентства, РКК «Энергия», 
Объединённой авиастроительной корпорации, ОАО «Ме-
гаФон», журнала «Линия полёта» и всероссийского проекта 
«Лифт в будущее».

По материалам Пресс-службы МАИ
На снимке: на открытии форума выступает ректор МАИ 

Анатолий Геращенко; эпизод награждения участников.
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ТвГТУ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
В декабре 2012 года Тверской государственный 

технический университет  (ТвГТУ) отмечает знаме-
нательную дату в своей истории — 90 лет со дня 
своего основания.

Наш вуз был основан в 1922 году как Москов-
ский торфяной институт (МТИ), затем в связи с 
экономическими трудностями страны произошло 
сокращение среди высших учебных заведений. 
Это коснулось и нашего института, который вплоть 
до 1930 года был в составе сельскохозяйственной 
академии имени К.А. Тимирязева, отделением Мо-
сковской горной академии, и только к 1930 году вуз 
вновь стал самостоятельным учебным заведением 
как Московский торфяной институт в составе трех 
отделений: горного, технологического и механиче-
ского.

К 1941 году в институте сложились известные в 
стране научные школы, а число студентов состав-
ляло уже 1100 человек.

Великая Отечественная война стала серьезным 
испытанием для коллектива института: молодые 
преподаватели, студенты и сотрудники добро-
вольцами ушли на фронт, и многие не вернулись с 
войны. Институт был частично эвакуирован в город 
Свердловск (Екатеринбург). В сокращенных объе-
мах в Москве и Свердловске не прекращалась под-
готовка инженерных кадров; был создан сектор для 
выполнения оборонных заказов в городе Москве.

В пятидесятых годах МТИ пережил еще одно 
испытание. По инициативе правительства многие 
институты из Москвы и Ленинграда стали перево-
диться в другие регионы страны, где явно не хва-
тало специалистов с высшим образованием. В то 
время в Калинине (г. Твери) был всего один вуз — 
Калининский педагогический институт. Затем были 
переведены в наш город военная академия и меди-
цинский институт.  

В 1958 году эта участь коснулась и МТИ, который 
передислоцировался в город Калинин и стал назы-
ваться Калининским торфяным институтом (КТИ). 
В первый учебный 1958/59 год производился на-
бор студентов на 1-й курс КТИ в количестве около  
200 человек, старшие курсы продолжали учебу в 
г. Москве.

Выбор Калинина не был случайным, так как го-
род был близко к производству добычи торфа и на-
учно-производственной базе. Вновь требовалось 
решать большие по масштабу и трудностям зада-
чи по строительству МТБ: учебных лабораторий и 
общежитий для студентов, жилья для научно-педа-
гогического персонала. Основная забота в этот пе-
риод легла на плечи кандидатов технических наук, 
доцентов П.Ф.Анисимова и И.И. Орлова. 

В 60-е годы уже на восьми факультетах обуча-
лось 6500 студентов, и вуз по праву стал политех-
ническим (1965 г. — реорганизация в Калининский 

политехнический институт; 1990 г. — переимено-
вание в Тверской  политехнический институт). Он 
готовил кадры для химического машиностроения, 
строительной и торфяной отраслей, электрифика-
ции горных работ и многих других областей народ-
ного хозяйства.

Важную роль в 70-80-е годы по воспитанию 
будущих инженеров сыграли студенческие стро-
ительные отряды (ССО), созданные по инициативе 
наших преподавателей и студентов. 

С приходом к руководству вузом В.А.  Мироно-
ва (февраль 1987 года) начался серьезный период 
реформ в системе образования, экономика боль-
шого Союза дала сбои. Однако система высшего и 
среднего специального образования (В и ССО) РФ 
под руководством министра И.Ф.Образцова – ака-
демика РАН, крупного общественного и политиче-
ского деятеля — еще вплоть до начала 90-х годов 
преодолевала все возникающие трудности.

Основное внимание ректора В.А. Миронова бы-
ло сосредоточено на развитии материально-техни-
ческой базы, оптимизации количества студентов, 
факультетов и кафедр, подготовке кадров высшей 
квалификации, модернизации вычислительной 
техники и наращивании парка ПЭВМ на всех фа-
культетах.

Ускоренными темпами ему удалось привлечь 
дополнительные финансовые ресурсы за счет 
средств федерального и областного бюджета, а 
также увеличить приток внебюджетных средств.

В начале 90-х годов началась коренная реорга-
низация управления страной, произошло резкое 
уменьшение ВВП, начались кризис в экономике и 
сокращение затрат на всю систему образования 
России. 

Благодаря правильно выбранной  ректоратом 
стратегии потенциал вуза в целом был сохранен.

В связи с общегосударственной перестройкой 
системы высшего образования институт активно 
включился в работу по переходу на многоуров-
невую систему подготовки специалистов. Значи-
тельно изменилась структура специальностей, 
открылись новые направления подготовки специ-
алистов: «Природообустройство», «Менеджмент», 
«Психология», «Химия», «Биотехнология», «Инфор-
мационные системы в экономике», «Приборостро-
ение».

Существенный качественный рост педагогиче-
ского коллектива, улучшение материальной базы 
института и изменения в структуре специально-
стей позволили вузу претендовать на переход в 
разряд университетов. В результате энергичных 
действий всего коллектива вуза в 1994 году наш по-
литехнический институт получил статус Тверского 
государственного технического университета (при-
каз ГК РФ по высшему образованию от 26.05.94 г.).

К юбилейному 1997 году университет распола-
гал семью учебными корпусами. Начала динамич-
но развиваться система дополнительного высшего 
профессионального образования. Для организа-
ции и обеспечения этой работы в 1993 году был 
создан факультет дополнительного профессио-
нального образования и переподготовки, осущест-
вляющий подготовку кадров высшей квалификации 
через докторантуру, аспирантуру и магистратуру, а 
также переподготовку для получения второго выс-
шего образования по различным специальностям 
и повышение квалификации специалистов.

В 2007 году ректором ТвГТУ стал профессор, 
доктор технических наук Борис Палюх, в этом го-
ду он был переизбран на эту должность. За этот пе-
риод университет не только сохранил свой кадро-
вый, научный, технический, финансовый потенциал, 
но и приумножил его. При этом ТвГТУ получил бес-
срочную лицензию на право ведения образова-
тельной деятельности и успешно, без замечаний, 
прошел аккредитацию, включая его филиалы.

За 55 лет деятельности университета на Твер-
ской земле подготовлено более 72 тысяч специ-
алистов и научных работников, что является  се-
рьезным вкладом в социально-экономическое 
развитие Тверского региона. 

Университет гордится своими выпускниками, 
среди которых ученые и педагоги, руководители 
крупных предприятий и организаций, известные 
менеджеры, государственные, политические и 
общественные деятели.

ТвГТУ СЕГОДНЯ: 
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

В настоящее время Тверской государственный 
технический университет — это крупный учебно-
научно-производственный комплекс, включающий 
в себя восемь факультетов: природопользования 
и инженерной экологии, машиностроительный, 
информационных технологий, инженерно-строи-
тельный, управления и социальных коммуникаций, 
химико-технологический, заочный, международно-
го академического сотрудничества и Институт до-
полнительного профессионального образования 
и переподготовки. В вузе действует 48 кафедр, на 
которых трудятся 577 человек штатных работников 
профессорско-преподавательского состава. Из них 
65 профессоров, докторов наук и 312 доцентов, 
кандидатов наук. Контингент студентов составляет 
около 10 800 человек (из них очной формы обуче-
ния — 4200 человек), которые обучаются по 59 на-
правлениям и специальностям. В 2012 году выпуск 
составил 2272 человека, а прием — 2541 человек, 
включая магистратуру.

Если за годы пребывания в Москве институт вы-

ТВЕРСКОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ –
пустил 3949 инженеров, то за время его работы в г. 
Твери подготовлено около 72 тысяч специалистов 
с высшим образованием.

ТвГТУ  — ведущий научный и методический 
центр в области машиностроения, строительства, 
автоматизации технологических процессов и хи-
мической технологии Верхневолжья. Он является 
системо образующей организацией в области тор-
фяного дела в Российской Федерации в рамках со-
вместной деятельности в НП «Российское торфя-
ное и биоэнергетическое общество», обеспечивает 
подготовку и переподготовку кадров для торфяной 
отрасли региона и России, оказывает консалтин-
говые услуги по разведке и оценке запасов торфа, 
выбора и обоснования инновационных технологий 
добычи и промышленной переработки торфяной 
продукции энергетического, сельскохозяйствен-
ного, экологического назначения. При этом уни-
верситет занимает ведущие позиции в регионе по 
направлениям научных исследований: индустрия 
наносистем и материалов; разработка оборудо-
вания и технологий, направленных на энерго- и 
ресурсосбережение в торфодобывающей и тор-
фоперерабатывающей  промышленности, лесном 
и сельском хозяйстве, жилищном строительстве и 
производстве строительных материалов; автомати-
зация и информационные технологии, разработка 
измерительных приборов и систем управления, 
химические и биотехнологии. 

На основе изложенных положений миссии и 
концепции вуза определены приоритетные на-
правления деятельности университета на период 
2012–2015 гг.

Открытие новых направлений подготовки 
и специальностей, отвечающих потребностям 
рынка труда. Расширение спектра программ до-
полнительного и послевузовского образования, 
сети курсов профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации.

Развитие информационных и коммуникацион-
ных технологий управления и образования, соз-
дание системы контроля деятельности основных 
структурных подразделений и мониторинга обра-
зовательной деятельности вуза.

Развитие международного сотрудничества по 
обмену студентами, аспирантами и преподавателя-
ми, а также для выполнения совместных научных 
проектов.

Развитие системы подготовки научно-педагоги-
ческих кадров высшей квалификации, расширение 
сети диссертационных советов и создание усло-
вий, способствующих повышению эффективности 
и престижности научной деятельности.

Совершенствование структуры и повышение 
роли университета в системе непрерывного про-
фессионального образования.

Совершенствование материально-технической 
базы образовательной деятельности и создание ус-
ловий для улучшения социально-экономического 
положения сотрудников и студентов.

Обеспечение конкурентного преимущества 
на основе высокого уровня качества образова-
ния в российском и мировом образовательном 
пространстве. 

В рамках этой программы выделено несколько 
приоритетных  направлений.

Ресурсосбережение, энергетическое использо-
вание и глубокая переработка торфа, сапропеля и 
биомассы.

Нано- и биотехнологии.
Инженерия поверхности: ресурсосберегающие 

и нанотехнологии, композиционные материалы, 
физика и механика.

Информационно-телекоммуникационные си-
стемы.

Энергоэффективность и энергосбережение.
Малоэнергоемкие ресурсосберегающие техно-

логии строительных материалов и систем.
Разработка целевых программ по жилищному 

строительству и ЖКХ.
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90 ЛЕТ!
Тверской государственный технический уни-

верситет является высшим учебным заведением 
России, образовательная и научно-исследователь-
ская деятельность которого известна широкому 
кругу зарубежных стран.

С 1979 года в вузе существует подготовительное 
отделение для иностранных граждан на факультете 
международного академического сотрудничества, 
которое закончили более 5000 иностранных сту-
дентов из 82 стран мира, более 700 иностранных 
граждан  получили дипломы инженера, более 30 
иностранных граждан защитили кандидатские 
диссертации, свыше 120 человек получили свиде-
тельства на право преподавания русского языка на 
курсах по его изучению.

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Направления научных исследований универси-
тета соответствуют приоритетам развития науки, 
технологии и техники, профилю подготавливаемых 
специалистов, научно-техническим и социально-
культурным потребностям региона и сложившим-
ся научным школам. В вузе работают 16 научных 
школ, исследования которых получили широкое 
признание в российской и мировой науке и были 
внедрены в практику. Их деятельность охватывает 
практически все актуальные направления развития 
естественных, гуманитарных и технических наук. 

Самое главное, что в деятельности научных 
школ активное участие принимают аспиранты и 
студенты. В настоящее время в вузе принята целе-
вая программа «Повышение эффективности под-
готовки научных и научно-педагогических кадров 
в Тверском государственном техническом уни-
верситете», которая предусматривает комплекс 
мероприятий, подкрепленных соответствующими 
финансовыми ресурсами и предусматривающих 
увеличение количества аспирантов, эффективно-
сти действия аспирантуры и выпуска аспирантов и 
докторантов, закрепление молодых кадров в уни-
верситете. 

На базе университета ежегодно проводятся 
конференции и симпозиумы международного, все-
российского и регионального уровней в научных 
областях: малой теплоэнергетики; информацион-
ных технологий; моделирующих систем; механики 
твердого и деформируемого тела, предельного со-
стояния грунтов; химической технологии, биотех-
нологии; энергосбережения; строительства; маши-
ностроения; транспорта; экономики и управления 
в условиях кризиса; рационального использования 
местных сырьевых ресурсов; экологических про-
блем Верхневолжья; исследования проблем соци-
ально-психологической и профессиональной адап-
тации студентов вузов; изучения проблем высшей 
школы, модернизации российского образования и 
вхождения в Болонский процесс; развития высше-
го технического образования. Это далеко не пол-
ный тематический список.

Одним из главных достижений технического 
университета за 90-летнюю деятельность яви-
лось то, что он превратился в крупный центр 
научно-исследовательских разработок приори-
тетных направлений развития науки, технологии 
и техники. В настоящее время в научных школах 
технического университета плодотворно про-
водят исследования свыше 60 докторов наук, 
профессоров, 300 кандидатов наук, доцентов,  
девяти заслуженных деятелей науки и техники, а 
также докторанты, аспиранты и студенты. При этом 
вся научная работа в вузе проводится для повыше-
ния качества подготовки специалистов, развития 
у студентов творческого мышления, навыков про-
ведения самостоятельных научных исследований 
и организации научной работы. 

Реализация меро-
приятий развития на-
учной деятельности 
ТвГТУ в области по-
вышения квалифика-
ции кадров позволит 
многократно увели-
чить использование 
собственных инфор-
мационных и обра-
зовательных продук-
тов и услуг, выйти на 
качественно новый 
уровень повышения 

квалификации кадров в области инноваций, 
коммерциализации результатов интеллектуаль-
ной деятельности по направлениям рациональ-
ного природопользования, ресурсосбережения, 
нано- и биотехнологий, информационно-теле-
коммуникационных систем, инженерии поверх-
ности. Подготовка кадров полностью будет про-
водиться в инфраструктурных подразделениях 
с использованием технологий дистанционного 
обучения.

В вузе действует молодежное научное общество 
(МНО), созданное в 2010 году как организационная 
структура молодых исследователей. В университе-
те ежегодно проводятся научные конференции сту-
дентов и конкурсы студенческих работ. Ежегодно 
студенты и аспиранты университета участвуют в ра-
боте школ молодых ученых, проводимой в рамках 
представительных международных конференций, 
а также Молодежного конвента, Ассоциации моло-
дых ученых Тверской области. Делегация ТвГТУ на 
молодежном форуме «Селигер» является одной из 
наиболее представительных среди вузов Тверской 
области и ежегодно насчитывает несколько десят-
ков студентов, молодых ученых и преподавателей 
практически из всех основных научных школ уни-
верситета.

Деятельность университета в области менед-
жмента качества позволила ТвГТУ в 2008 г. полу-
чить дополнительно сертификат EFQM на уровне 
«Стремление к совершенству», являющийся пер-
вой ступенью внедрения Типовой модели системы 
управления качеством образования. В 2010 г. уни-
верситет сертифицирован в соответствии с кри-
териями Модели совершенства EFQM на уровне 
«Признанное совершенство». 

ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
За прошедший период в вузе  были не только 

поддержаны традиции, сложившиеся за многие 
годы по организации досуга студентов в нашем 
университете, но и качественно пересмотрена и 
обновлена система  воспитательной работы.

Воспитательная работа в ТвГТУ осуществляется 
следующими подразделениями и организациями: 
Центр молодежной политики и информационной 
поддержки деятельности университета, Студенче-
ский клуб, Центр студенческой инициативы, Пер-
вичная профсоюзная организация студентов ТвГТУ, 
Спортивный клуб. Координацией работы данных 
подразделений занимается заместитель проректо-
ра по УВР ТвГТУ. 

В настоящее время можно выделить несколько 
приоритетных направлений внеучебной работы в 
университете.

Сохранение, развитие и приумножение тради-
ций вуза.

Организация поддержки творческой инициати-
вы у студентов: создание творческих коллективов, 
организация культурно-массовых и спортивных 
мероприятий.

Развитие системы студенческого самоуправле-
ния. 

Развитие системы информационного обеспече-
ния ТвГТУ: оформление информационных стендов 
«Все это политех!», выпуск студенческого журнала 
«СТАDИ’ON», работа студенческого телеканала «TV-
ON», студенческого медиа-центра, поддержка сту-
денческого сайта и др.

Реализация программ: «Творческие способно-
сти первокурсников», «Проблемы адаптации сту-
дентов», «Здоровый образ жизни», «Школа лидера», 
«Кураторство» и др.

Организация трудовых студенческих отрядов 
по различным видам деятельности: волонтерские,  
строительные и пр.

Организация выездных и стационарных студен-
ческих лагерей актива.

Работа со студентами в рамках воспитания па-
триотизма и активной гражданской позиции.

Развитие системы социально-психологической 
помощи студентам.

Формирование и развитие системы поощрения 
студентов.

Воспитательная деятельность в вузе — проект-
ная деятельность, генераторами идей выступают 
сами студенты. В арсенале — большое количество 
проектов и мероприятий, реализуемых в рамках 
внеучебной деятельности университета. 

Вся воспитательная деятельность ТвГТУ основы-
вается на организации мероприятий и конкурсов 
для студентов, а также работе студенческих объ-
единений. К середине 2012 года в ТвГТУ насчитыва-
лось более 30 студенческих объединений по раз-
личным направлениям внеучебной деятельности.

Все внеучебные мероприятия ТвГТУ включены 
в годовую циклограмму мероприятий. Приводим 
основные мероприятия для студентов, проводи-
мые в 2012 году.

«Здравствуй, первокурсник!» — традиционная 
торжественная линейка для первокурсников.

Рок-фестиваль «Открытый Политех»  — рок-
концерт на открытой площадке, лучшие рок-
коллективы вуза и города.

Игра на автомобилях «Дозор Политеха» — ин-
теллектуально-спортивное состязание.

Музыкальный конкурс «Звезда Политеха»  — 
конкурс для молодых музыкантов и вокалистов.

Фестиваль «Посвящение в студенты» — мас-
штабный фестиваль, творческие концерты.

КВН «Лига Политеха» — фестиваль команд ТвГТУ.
Выставка-конкурс «Краски Политеха» — худо-

жественная выставка талантов ТвГТУ.
«Новогодний карнавал» — ежегодное меро-

приятие конца календарного года.
Хореографический спектакль — ежегодное те-

атрализованное представление хореографической 
студии «Astel».

Фотоконкурс «Политех в кадре» — фотомара-
фон.

Ежегодный открытый танцевальный фестиваль 
«Танец — душа моя» — танцевальный конкурс, от-
крытый для коллективов со всей Тверской области 
и России.

«Лагерь актива 2.0» — лагерь для старшекурс-
ников, которые могут стать менеджерами социаль-
но-направленных, интеллектуальных, творческих, 
спортивных проектов ТвГТУ.

Конкурс «СтудПроект» — конкурс на выдачу 
студентам грантов по основным направлениям 
внеучебной работы;

«Красная ленточка» — акция ТвГТУ в День борь-
бы со СПИДом.

Кубок ректора по туризму  — традиционные 
соревнования турклуба «Азимут» и многое другое.

Активно развивается и спортивная жизнь уни-
верситета. За прошедшие 90 лет студенты и вы-
пускники вуза становились неоднократными чем-
пионами и призерами чемпионатов мира, Европы, 
СССР и России.

На спортивной базе университета, а это три 
игровых зала, тренажерный зал и зал эстетики (для 
аэробики и спортивных единоборств), занимаются 
студенты дневной формы обучения в количестве 
840 человек. Работают секции по волейболу и ба-
скетболу — мужская и женская команды, по на-
стольному теннису, футболу, легкой атлетике, пла-
ванию, спортивному ориентированию, тхэквандо, 
атлетической гимнастике и шахматам.

В университете проходит традиционная Спар-
такиада по шести видам спорта: волейболу, баскет-
болу, настольному теннису, легкоатлетическому 
кроссу, многоборью и мини-футболу.

Сборные команды являются неоднократными 
победителями, призерами и обладателями кубков 
города, области, ЦФО и России.

В вузе существует своя команда по регби, 
занимающая лидирующие места в ЦФО, также в 
рамках Клуба технических видов спорта прохо-
дят соревнования по автокроссу, а команда ТвГТУ 
занимает первое место в одной из категорий на 
уровне РФ.

В целом развитие образовательной, научной, 
инновационной и воспитательной деятельности 
ТвГТУ позволит существенно повысить конкурен-
тоспособность университета, укрепить его лиди-
рующие позиции на региональном и российском 
уровнях, позволит избежать информационной и 
экономической изоляции от ведущих российских 
университетов и мирового сообщества, обеспечит 
развитие процессов  интеграции научной и хозяй-
ственной деятельности. 

Пресс-служба ТвГТУ
На снимках: ректор ТвГТУ Борис Палюх; сту-

денты на фоне главного корпуса вуза; в лаборато-
риях ТвГТУ; творческие коллективы и лагерь акти-
ва ТвГТУ; турклуб «Азимут» на вершине Эльбруса; 
на фестивале творчества.
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Застать Сергея Емельянова, ректора Юго-
Западного государственного университета, за 
отдыхом — задача практически невыполнимая. 
Каждый день расписан по минутам. Командиров-
ки, встречи, переговоры, совещания... И создает-
ся впечатление, что именно такой ритм жизни 
ему идеально подходит. А как иначе удастся за-
вершить все намеченные дела и взять постав-
ленные высоты — будь то открытие новых спе-
циальностей в университете или подписание 
договоров о сотрудничестве с европейскими 
вузами.

— Сделано много, — признает Сергей Ген-
надьевич. — Но еще больше предстоит осуще-
ствить. Мы стремимся не только не сбавлять на-
бранные за последние годы темпы, а наоборот, 
наращивать, — говорит Сергей Емельянов. — 
Хочется, чтобы ЮЗГУ стал одним из ведущих 
вузов России и вышел на уровень МГУ, МГИМО... 
А так как у нашего коллектива такое желание и 
возможности есть, думаю, рано или поздно цель 
будет достигнута.

Одна из последних громких новостей, глав-
ным героем которой стал Юго-Западный госу-
дарственный университет, — победа в конкурсе 
программ стратегического развития на 2012–
2014 годы, который проводился Министерством 
образования и науки РФ. В конкурсе приняли 
участие программы стратегического развития 
248 вузов страны! Но государственную под-
держку получат самые достойные. И ЮЗГУ — в 
их числе. 

Каждая заявка на конкурс, основу которой со-
ставляла программа стратегического развития, 
оценивалась по нескольким группам показате-
лей. Среди них — образовательный, научный и 
инновационный потенциал, финансовая устой-
чивость вуза, оценка программы стратегиче-
ского развития и предлагаемых к реализации 
проектов... И эту жесткую проверку ЮЗГУ выдер-
жал блестяще. Он стал единственным в Курской 
области вузом, который вошел в число высших 
учебных заведений России, чьи программы по-
лучат господдержку. В течение трех лет ЮЗГУ 
будет выделено 300 млн рублей, которые пойдут 
на приобретение современного оборудования, 
оснащение лабораторий и учебных корпусов… 
В планах — строительство двух высотных ком-
фортабельных общежитий для студентов. Как по-
казывает практика, с каждым годом все больше 
выпускников из других регионов России хотят 
учиться в ЮЗГУ. 

НЕВОЗМОЖНОЕ

А недавно стало известно еще об одном три-
умфе Юго-Западного госуниверситета, который 
вошел в число победителей конкурса программ 
развития деятельности студенческих объедине-
ний. Такова экспертная оценка Министерства 
образования и науки РФ. Всего в конкурсе при-
няло участие 236 вузов России, но дополнитель-
ное финансирование получат только 95 высших 
учебных заведений страны. В 2012 и 2013 году 
ЮЗГУ будет выделено по 15 млн рублей. 

— Победа в столь престижном конкурсе по-
зволит на более высоком уровне воплощать в 
жизнь новые проекты, — говорят преподавате-
ли ЮЗГУ. — Это значит, что еще больше студен-
тов будет вовлечено в процессы управления 
образовательной, научной и инновационной 
деятельностью вуза. Студенческие научные 
общества, конструкторские  и исследователь-
ские бюро и лаборатории получат финансовую 
поддержку своей деятельности, будут улучше-
ны условия для студенческого досуга, развития 
творческих и спортивных клубов…

— Минувший год оказался невероятно на-
сыщенным, — констатирует Сергей Геннадье-
вич. — Это и научные исследования, и междуна-
родные выставки, и конференции, и подписание 
договоров о сотрудничестве с зарубежными 
коллегами... Все это не только выводит ЮЗГУ на 
принципиально новый уровень, но и добавляет 
ответственности! О Юго-Западном государствен-
ном университете заговорили в Европе, Азии и 
Америке. Свидетельством чему служат много-
численные договоры о сотрудничестве. 

В июне ЮЗГУ принимал гостей из Иордании. В 
Курск приехали президент (ректор) прикладно-
го университета Аль-Балка Хлеф Аль Тараона, 
вице-президент (проректор) Абдалла Аль Зоу-
би и декан факультета инженерных технологий 
Мунзер Кришан. 

— Университет Аль-Балка — одно из круп-
нейших учебных заведений Иордании, где полу-
чают образование около 45 тысяч студентов, — 
поясняет Сергей Геннадьевич. — Вуз реализует 
достаточно большой спектр программ обуче-
ния — в университете 20 факультетов, студен-
ты которых изучают инженерное дело и целый 
ряд гуманитарных специальностей. Это учебное 
заведение находится под личным покровитель-
ством короля Иордании, который неоднократно 
подчеркивал необходимость развития приклад-
ных исследований.

Во время той встречи президент универси-
тета Аль-Балка и советник короля Иордании 
Хлеф Аль Тараона отметил, что Юго-Западный 
госуниверситет достиг больших высот и сейчас 
является одним из самых престижных вузов Рос-
сии. Здесь большое внимание уделяют не толь-
ко научным исследованиям, но и разработке 
интересных прикладных проектов. И выразил 
уверенность, что, благодаря сотрудничеству с 
ЮЗГУ, удастся достигнуть еще больших успехов.

— Мы обсудили не только результаты много-
летнего сотрудничества наших вузов, но и пер-
спективы развития отношений на ближайшие 
пять лет, — говорит Сергей Емельянов. — До-
стигли ряда договоренностей о расширении 
сфер нашего взаимодействия. Например, в из-
учении космоса. В 2011 году спутник «Радио-
скаф-2» («Кедр»), разработанный студентами на-
шего университета, был выведен на околоземную 
орбиту с борта МКС. Кстати, мы единственное 
высшее учебное заведение России, у которого 
есть собственный спутник. Центр космической 
связи ЮЗГУ под руководством кандидата техни-
ческих наук Валерьяна Пиккиева разработал 
и сконструировал научную аппаратуру, которая 
позволяет изучить неравномерность плотности 
вакуума на высоте 350 километров и ниже. Си-
стему управления сделали наши американские 
коллеги в NASA. Гости из Иордании заинтере-
совались этим направлением и готовы принять 
активное участие в разработке следующего на-
шего спутника, который станет международным. 
«Радиоскаф-3» мы создаем совместно с NASA и 
учеными национального инженерного универ-

ситета Перу. Теперь этот проект выходит на иной 
международный уровень — становится россий-
ско-перуанско-иорданским.

Очередной серьезный шаг в развитии между-
народных отношений ЮЗГУ был сделан в октябре 
прошлого года, во время визита делегации вуза 
в Болгарию, где были подписаны договоры о со-
трудничестве между ЮЗГУ и рядом университе-
тов Софии, Варны и Благоевграда. 

— Для нас важно, чтобы выпускники ЮЗГУ 
могли применить полученные в стенах вуза зна-
ния на практике, — поясняет цель той поездки 
Сергей Емельянов. — Причем не только в Рос-
сии, но и за рубежом. И таких возможностей у 
наших студентов становится все больше. 

Делегация Юго-Западного госуниверситета, в 
состав которой вошли ректор Сергей Емельянов, 
проректор по научной работе Леонид Червяков 
и деканы факультетов, встретились с руководством 
болгарских университетов, обсудили перспекти-
вы сотрудничества и договорились о совместной 
образовательной деятельности. Во время визита 
ученые ЮЗГУ посетили профильные вузы евро-
пейской страны: университет строительства, ар-
хитектуры и геодезии, Софийский технический 
университет, Софийский университет химических 
технологий и один из старейших вузов Европы Со-

фийский университет. Также заехали в технический 
и экономический университеты города Варна.

— Так как Республика Болгария входит в Ев-
росоюз, то и дипломы болгарских университетов 
признаны во всех странах Евросоюза, — пояс-
няет Сергей Емельянов. — Теперь у наших и у 
болгарских студентов есть возможность полу-
чать двойные дипломы, что открывает дорогу в 
будущее, появляются огромные перспективы для 
обучения и работы в любой стране Евросоюза. 
Болгарскую сторону также интересуют наши ди-
пломы, так как российский крупный бизнес захо-
дит в эту страну. И возникает заинтересованность 
в инженерно-технических работниках, инжене-
рах, юристах и экономистах, которые знали бы 
двойное законодательство, экономику, бухгалтер-
ский учет не только российской, но и болгарской 
стороны. А когда мы проанализировали учебные 
планы нашего университета и болгарских вузов, 
выяснилось, что они на 90% совпадают! Это суще-
ственно упрощает реализацию нашего договора 
о двухдипломном образовании. И первый шаг в 
этом направлении — прохождение практики — 
уже сделан. Уже этим летом студенты отправятся 

в Болгарию для прохождения производственной 
практики. Уверен, они получат замечательный 
опыт. Особенно повезет учащимся экономиче-
ского факультета  — проходить практику они 
будут в университете курортного города Варна.

Но одним из самых принципиальных достиже-
ний визита в Болгарию Сергей Емельянов счита-
ет встречу с ректоратом Юго-Западного универ-
ситета Республики Болгария, который находится 
в городе Благоевград. 

— Нами было принято совместное решение 
о создании Ассоциации Юго-Западных универ-
ситетов мира, — говорит Сергей Геннадьевич. — 
Таких вузов в мире не так много: в России, Бол-
гарии, шесть университетов в США (из них два 
очень крупные: один в Огайо, другой в Техасе), 
восемь университетов в Китае и один универси-
тет на Филиппинах. Мы уже готовим необходи-
мые документы и в ближайшее время пригласим 
наших коллег из Болгарии, США, Китая, Филип-
пин в Курск для подписания соглашения о созда-
нии такой мощной организации. И тогда у наших 
студентов появится возможность поучиться во 
всех этих странах... По сути, Ассоциация Юго-За-
падных университетов откроет им весь мир!

Ответный визит болгарских гостей не за-
ставил себя ждать. 26 января 2012 года в Курск 
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приехал Любомир Димитров, декан машино-
строительного факультета Технического уни-
верситета — София, одного из самых больших в 
Болгарии. В нем получают образование более 15 
тысяч студентов на 13 факультетах. 

— Совместно с Юго-Западным университетом 
мы реализуем научно-исследовательский про-
ект в области энергосбережения, — рассказал 
во время визита Любомир Димитров. — Также у 
нас большие планы на сотрудничество в научно-
исследовательской сфере, например, в области 
нанотехнологий и машиностроения. Что касается 
чисто научного взаимодействия, то ученые ЮЗГУ 
уже вошли в редколлегию Болгарского научного 
журнала «Инженерное проектирование», а пре-
подаватели технического вуза — София — в ред-
коллегию журнала ЮЗГУ. 

Совместные разработки российских и болгар-
ских ученых в области энергосбережения стали 
возможны после того, как ЮЗГУ и Технический 
университет — София выиграли конкурс в рам-
ках федеральной целевой программы «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной 
России». 

— Мы уже согласовали наши следующие дей-
ствия в рамках этого проекта, — говорит Сергей 
Геннадьевич. — В странах Евросоюза отлично 
работают программы финансовой поддержки 
студентов и молодых ученых, занимающихся на-
учными исследованиями, опытно-конструктор-
скими работами... Теперь и у наших ребят появит-
ся возможность принимать участие в конкурсах 
на получение этих грантов.

В конце октября 2011 года ЮЗГУ с рабочим 
визитом посетил посол Республики Эквадор Па-
трисио Чавес Савала. 

— С Юго-Западным госуниверситетом мы со-
трудничаем уже несколько лет и хотим участво-
вать в совместных уникальных проектах, которые 
для нас пока абсолютно новы, — заметил госпо-
дин посол во время встречи с ректором ЮЗГУ 
Сергеем Емельяновым. — Например, принимать 
участие в разработке и запуске космического 
спутника.

В этот же день Патрисио Чавес Савала встре-
тился с заместителем губернатора Геннадием 
Плохих и обсудил возможности не только де-
лового экономического сотрудничества между 
Курской областью и Республикой Эквадор, но и 
создание на базе ЮЗГУ Центра эквадорской куль-
туры и бизнеса.

А в декабре 2011 года в дорогу собралась уже 
делегация ЮЗГУ. С 7 по 9 декабря в Москве в цен-
тральном выставочном комплексе «Экспоцентр» 
прошел Третий международный форум интел-
лектуальной собственности «Expopriority-2011». 
Естественно, самое активное участие в выставке 
принял Юго-Западный госуниверситет, который 
не только продемонстрировал свои достижения, 
но и удостоился чести организовать экспозицию 
Минобрнауки России.

— Министерство образования поручило нам 
организовать выставочный стенд и пригласить 
к участию вузы страны, — поясняет Сергей Ген-
надьевич. — В итоге свои новейшие разработки 
представили порядка 60 ведущих российских 
университетов. 

И даже на этой масштабной выставке, где 
легко было затеряться, ЮЗГУ смог не только вы-
делиться, но и удивить. Ни один гость мероприя-
тия не смог пройти мимо яркой и оригинальной 
экспозиции, организованной Юго-Западным уни-
верситетом. 

— Мы и раньше принимали участие в между-
народном форуме интеллектуальной собствен-

ности «Expopriority», — говорит Сергей Генна-
дьевич. — И тогда нам показалось, что стандарт-
ный и даже несколько консервативный формат 
выставки можно немного изменить, сделав его 
более легким и интересным. Так что на этот раз 
экспозицию Министерства образования и науки 
РФ отличала совершенно иная подача. Научные 
разработки представляли наши студентки в сти-
лизованных мантиях, тут же проходили модные 
показы, выступление творческих коллективов 
ЮЗГУ... И большинство гостей не могли поверить, 
что это наши студенты! Они были уверены, что мы 
пригласили профессиональных артистов!

Студенты и молодые ученые ЮЗГУ предста-
вили ряд своих разработок по линии робото-
техники. «Звездой» экспозиции стал робот-шар, 
который движется за счет управления массой. 
Его уникальность еще и в том, что он может пере-
мещаться не только по ровной твердой поверх-
ности, но и по грунту, и даже воде. Также ЮЗГУ 
представил ряд собственных программных про-
дуктов, в том числе информационно-аналитиче-
скую систему «Надзор МЧС», которая уже приня-
та госкомиссией, возглавляли которую Министр 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий Сергей Шойгу и министр связи 

и массовых коммуникаций Игорь Щеголев. Это 
уникальная для России система, которая ком-
плексно автоматизирует всю деятельность МЧС 
и позволяет осуществлять надзор на принципи-
ально ином уровне, контролируя абсолютно все 
аспекты работы спасателей. В ближайшее время 
«Надзор МЧС» будет внедрен не только в Кур-
ской области, но и на территории всей России.

Начало 2012 года выдалось не менее насы-
щенным. Одним из важных событий для ЮЗГУ 
стало подписание ректором университета Сер-
геем Емельяновым и президентом и исполни-
тельным директором Ассоциации «Партнеры 
по культурным обменам» из США Дэйвидом 
Уодвортом Меморандума о взаимопонимании. 
Этот документ не только заложил основу даль-
нейшего сотрудничества между Ассоциацией и 
Юго-Западным государственным университетом, 
но и послужит началом развития деловых связей 
между Курской областью и организациями и уч-
реждениями США. 

— Соединенные Штаты Америки тщательно 
подходят к отбору вузов, с которыми сотруднича-
ют, — говорит Сергей Геннадьевич. — Подписан-
ный сегодня Меморандум открывает нам дополни-
тельные перспективы. Например, стажировка сту-
дентов ЮЗГУ в американских вузах. После вступле-
ния в ВТО мы должны соответствовать стандартам 
зарубежного рынка образования, наши дипломы 
должны признаваться за рубежом. Сотрудничество 
с вузами США даст нашим выпускникам возмож-
ность работать в разных странах, а нам — интегри-
роваться в общемировое пространство. 

— Среди важных достижений ЮЗГУ — 
открытие диссертационного совета по 
юриспруденции, которым могут похвастать 
только элитные вузы России. Это и новые 
специальности и направления подготовки 
бакалавров и магистров — вокальное и му-
зыкально-театральное искусство, а также 
медицинская кибернетика... 

— Не стоит забывать, что все это случилось не 
в один день. К таким результатам мы шли долго 
и целенаправленно. Открытие первого и един-
ственного в Курской области диссертационного 
совета по юриспруденции — признание того, что 
в нашем вузе трудится высокопрофессиональный 
профессорско-преподавательский состав, и мы 
соответствуем самым строгим аккредитационным 
показателям. Это, в свою очередь, означает, что в 
ЮЗГУ готовят юристов высочайшего уровня.

Что касается вокального и музыкально-теа-
трального искусства... Кафедра, которую возглав-
ляет Заслуженная артистка России Ирина Старо-
дубцева, будет готовить бакалавров, магистров и 
специалистов в области музыкально-исполнитель-
ской, научно-исследовательской, организацион-
но-управленческой, продюсерской, педагогиче-
ской и музыкально-просветительской деятельно-
сти. Разве эти профессии не востребованы сейчас?

Следующая новая специальность  — меди-
цинская кибернетика. Этот проект мы реализуем 
совместно с Курским государственным меди-
цинским университетом. Согласно современ-
ным требованиям, специалист (врач-кибернетик) 
должен не только разбираться в медицинской 
составляющей, но и квалифицированно решать 
задачи в области программирования, исполь-
зования автоматизированных технологических 
и административных систем управления. Техни-
ка шагнула так далеко вперед, что порой врач 
оказывается бессилен без использования ком-
пьютерного оборудования, специальных инфор-
мационных и экспертных систем. Так что такие 
специалисты будут востребованы и легко найдут 
применение своим знаниям не только в учреж-
дения здравоохранениях, но и в научной сфере. 

— Не опасаетесь открывать новые спе-
циальности? Вдруг они окажутся невостре-
бованными?

— Прежде чем открывать новую специаль-
ность и направление подготовки, обязательно 
проводится серьезный мониторинг. Мы четко 
понимаем и анализируем потенциальный ры-
нок труда, оцениваем прогнозы аналитиков и 
экспертов, интересуемся потребностями рабо-
тодателей. И уже на основе полученных данных 
предлагаем оптимальный спектр направлений 
подготовки. Все это дает гарантию того, что наш 
выпускник не останется впоследствии без рабо-
ты. Так в свое время у нас появились «Таможен-
ное дело», «Дорожное строительство», «Город-
ской кадастр», «Технология продуктов питания», 
«Роботы и робототехнические системы», «Между-
народные отношения», «Геодезия и дистанцион-
ное зондирование», «Системный анализ и управ-
ление», «Градостроительство», «Журналистика», 
«Информационная безопасность телекоммуни-
кационных систем» и многие другие... 

Важно и то, что в ЮЗГУ не забывают про от-
дых. Творческая жизнь в университете бурлит и 
бьет ключом! При Центре творческого развития 
студентов существуют вокальные, хореографи-
ческие и театральные коллективы, которые при-
нимают участие не только в университетских, но 
и в городских и областных мероприятиях. Здесь 
постоянно проходят конкурсы, которые больше 
напоминают грандиозные праздники: будь то шоу 
«Две звезды» или конкурс красоты «Мисс ЮЗГУ»... 
Кстати, его победительница, Надежда Роспопо-
ва участвовала в «Мисс Курск», и снова одержала 
победу. Студентка ЮЗГУ стала «Красой Курского 
края» и представляла Курскую область на наци-
ональном конкурсе «Краса России», где победи-
ла сразу в трех номинациях — завоевала титулы 
«Мисс Талант», «Мисс «Армейский магазин», а 
также была признана лучшей по опросам СМИ.

— Получается, что студенты ЮЗГУ не только 
целеустремленные, талантливые, любознатель-
ные, веселые и активные, но и самые краси-
вые! — с гордостью замечает Сергей Емельянов.

Марина ВЕБЕР,
Анастасия БАРАНОВСКАЯ

На снимках: ректор ЮЗГУ Сергей Емельянов; 
здание университета; студенты ЮЗГУ; Сергей Еме-
льянов с послом Республики Эквадор Патрисио 
Чавес Савала; представители ЮЗГУ возле своей 
экспозиции в «Экспоцентре»; делегация из Болга-
рии в Курске; победительница конкурса красоты 
«Мисс ЮЗГУ» Надежда Роспопова; «Радиоскаф-2» 
(«Кедр») в руках студентов ЮЗГУ.
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РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени 
Д.И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакант-
ных должностей по следующим кафедрам 
и подразделениям:
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора
МЕМБРАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– преподавателя
СОЦИОЛОГИИ
– доцента – 0,5
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ БИОМЕДИЦИН-
СКИХ ПРЕПАРАТОВ
– доцента
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА
– доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня 
опубликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени 
Д.И. Менделеева: 125047, г. Москва, Миус-
ская пл., д. 9. 
Телефон для справок: (499) 978-86-44 (48).
Факс: (495) 609-29-64.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕР-
СИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замеще-
ние по контракту должностей профес-
сорско-преподавательского состава по 
кафедрам: 
ОБЩЕЙ ХИМИИ 
– профессора
– доцента
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДЕЗИИ 
– доцента – 0,25 ставки
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ГРАФИКИ 
– профессора – 0,25 ставки
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ 
– доцента – 0,25 ставки
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
– профессора – 0,75 ставки
ВОЕННАЯ КАФЕДРА 
– преподавателя
Срок подачи документов для участия в 
конкурсном отборе – месяц со дня опу-
бликования. 
Заявление с документами направлять по 
адресу: 129337 , г. Москва, Ярославское 
шоссе, д. 26.
Телефон для справок: (499) 188-38-83.

НАНО ВПО «ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИ-
ВИЛИЗАЦИЙ»
объявляет конкурсный отбор на заме-
щение вакантных должностей научно-
педагогических работников на условиях 
заключения трудового договора по ка-
федрам:
ОБЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,25 ставки
ПОЛИТОЛОГИИ
– доцента – 0,25 ставки
РЕГИОНОВЕДЕНИЯ И ТУРИЗМА
– преподавателя – 0,25 ставки
– доцента – 0,25 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МИРОВЫХ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИЙ
– доцента – 0,25 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИ-
ХОЛОГИИ ТРУДА
– преподавателя – 0,25 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня 
опубликования.
Документы принимаются по адресу: г. Мо-
сква, 1-й Басманныйпер., д. 3, стр.1.
Телефон для справок: (929) 524-24-35.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
имени О.Е. Кутафина» 
объявляет конкурс на замещение вакант-
ных должностей научно-педагогических 
работников по кафедрам:
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 1
– доцентов – 1 ставка – 2
– старшего преподавателя – 1 ставка
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 2

– старшего преподавателя – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
– старших преподавателей – 1 ставка – 2 
– преподавателя – 1 ставка (в г. Кирове)
ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
– старшего преподавателя – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка (в 
г. Кирове)
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки (в г. Махачкале)
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г. 
Махачкале)
– ассистента – 1 ставка (в г. Магадане)
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 1 ставка 
– преподавателя – 0,5 ставки
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНО-
ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
– доцента – 1 ставка 
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка (в г. Оренбурге)
ФИЛОСОФИИ
– профессора – 1 ставка 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ПРИРОДОРЕСУРС-
НОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
Срок подачи заявления – месяц со дня 
опубликования. 
Заявления и документы направлять по 
адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Ку-
дринская, д. 9.
Телефон для справок: (499) 244-87-71.

ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕР-
СИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурс на замещение должно-
стей профессорско-преподавательского 
состава по кафедре:
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня 
опубликования.
Документы направлять по адресу: 123995, 
г. Москва, ул. Олеко Дундича, д. 23.
Телефон управления кадрового обеспе-
чения: (499) 144-40-36.

ГАОУ ВПО города Москвы «МОСКОВ-
СКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА имени Ю.А. 
Сенкевича»
объявляет с 20 декабря 2012 г. конкурсный 
отбор на замещение должностей профес-
сорско-преподавательского состава по 
следующим кафедрам:
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА ТУРИЗМА
– доцента, к.н. – 0,5 ставки
– доцента, не имеющего ученой степени 
к.н. – 1 ставка
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
– старшего преподавателя – 1 ставка
– доцента, не имеющего ученой степени 
к.н. – 2,75 ставки
СОЦИОЛОГИИ И ПРАВА
– старшего преподавателя – 0,6 ставки
– доцента, к.н. – 0,5 ставки
ТУРИЗМА
– доцента, к.н. – 1,5 ставки
объявляет выборы на замещение долж-
ности профессорско-преподавательского 
состава по кафедре: 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– заведующего кафедрой.
Перечень документов, предоставляемый 
конкурсантами: заявление на имя ректо-
ра, мотивированное представление (для 
работников института), выписка из прото-
кола заседания кафедры с рекомендацией 
и указанием срока заключения трудово-
го договора (для работников института), 
личный листок по учету кадров, копии 
дипломов о высшем образовании, копии 
дипломов об ученой степени, аттестата о 
присвоении ученого звания (при их на-
личии), копия трудовой книжки, список 
научных и учебно-методических трудов.
Срок подачи документов – месяц со дня 
опубликования.
Документы направлять по адресу: 125499, 
г. Москва, Кронштадтский б-р, д. 43-А, от-
дел кадров.

Московская филармония в сентябре ор-
ганизовала эксклюзивный концерт. Впервые 
в России в Концертном зале имени П.И. Чай-
ковского выступил Симфонический оркестр 
Люцернского фестиваля, созданный в 2003 
году легендарным итальянским дирижером 
Клаудио Аббадо по инициативе  арти-
стического и исполнительного директора 
Люцернского фестиваля Михаэля Хефли-
гера. Этот оркестр собирается один раз в 
году. Впервые подобный коллектив, состоя-

ПОДАРОК СТУДЕНТАМ МУЗЫКАЛЬНЫХ ВУЗОВ
щий из известных европейских музыкантов, 
выступал на летнем музыкальном фестивале 
в швейцарском городе Люцерне в 1938 году 
под руководством знаменитого итальянско-
го дирижера Артуро Тосканини.

И сейчас в оркестр приглашаются музы-
канты из Камерного оркестра имени Густава 
Малера, созданного Клаудио Аббадо, а так-
же Берлинского, Венского и Лондонского 
филармонических оркестров, руководите-
лем которых в свое время был именитый ди-
рижер. Выступив с пятью концертами в Лю-
церне, оркестр отправился в музыкальное 
турне по европейским городам: сначала в 
Вену, а затем Москву, Гамбург и Феррари.

Примечательно, что в Москве Клаудио 
Аббадо провел открытую репетицию ор-
кестра с приглашением студентов музы-
кальных вузов, которые вживую соприкос-
нулись с особым уровнем музицирования 
более ста высоких профессионалов.

А искушенные в музыке слушатели с 
удовольствием в первом отделении уни-
кального концерта внимали чудные звуки 
фортепианного концерта № 17 Вольфганга 
Амадея Моцарта. В нем солировала все-
мирно известная португальская пианистка 
Мария Жоао Пиреш, музыкальная карье-
ра которой началась с юного возраста. В 
три года сев за фортепиано, в пять она дала 
свой первый концерт, закончив в шестнад-
цать лет Лиссабонскую консерваторию. Её 
выступление было столь успешным, что на 
бис она трогательно и изящно (без орке-
стра!) сыграла мелодичный экспромт Фран-

ца Шуберта. 
Во втором отделении Клаудио Аббадо 

наизусть, с виртуозным размахом дири-
жировал Симфоническим оркестром Лю-
цернского фестиваля, исполнявшем пер-
вую симфонию Антона Брукнера в четырех 
частях. Уверенность, спокойствие, перехо-
дящее временами в завидную экспрессию 
79-летнего дирижера, просто заворажива-
ли. А оркестр, следуя за ним в такт, покорял 
слаженностью одновременного звучания 
многочисленных инструментов. По оконча-
нии концерта публика несколько минут не-
истово аплодировала стоя и кричала «бис».

Сам Клаудио Аббадо окончил Милан-
скую консерваторию имени Джузеппе 
Верди, основанную ещё в 1807 году Указом 
Наполеона. В течение 15 лет (1971–1986) 
был музыкальным директором миланско-
го оперного театра «Ла Скала» (La Scala), с 
труппой которого в 1974 году побывал на 
гастролях в Москве. В 1999-м он дирижи-
ровал в Большом зале Московской консер-
ватории Берлинским филармоническим 
оркестром. А по результатам опроса, про-
веденного в ноябре 2010 года британским 
журналом BBC Music Magazine, среди ста 
современных ведущих дирижеров из раз-
ных стран, Клаудио Аббадо занял третье 
место в списке из двадцати наиболее вы-
дающихся дирижеров всех времен. 

Алла БУЛОВИНОВА

На снимке: Клаудио Аббадо на репе-
тиции с пианисткой Марией Жоао Пиреш.

В сентябре зелень Подмосковья на-
чинает менять цвет.

«В багрец и золото одетые леса»
В это замечательное время по тра-

диции на большой поляне в Раздорах 
подмосковные туристы отмечают день 
рождения известного руководителя по-
ходов выходного дня Михаила Фёдо-
ровича Печёнкина.

А ходили с ним по лесам до тысячи 
человек каждое воскресение круглый 
год. Собирались с утра у пригородных 
касс указанного в плане походов вок-
зала и с радостью ехали в ближнее Под-
московье, чтобы зарядиться на неделю 
здоровьем на маршруте Печёнкина.

Кажется, совсем недавно ведущая 
телепрограммы «Доброе утро» Арина 
Шарапова принимала в студии Перво-
го канала наших друзей  — Михаила 
Печёнкина, Валентина Бальзамова, Зи-
ну Демур. В тот 2001 год М. Печёнкину 
исполнилось 90 лет! Популярная теле-
ведущая поздравила юбиляра, а он при-
гласил слушателей в поход по лесам.

А через год, отметив, как всегда в ле-
су, 91 год ветерана, мы вскоре похоро-
нили его... Но в памяти туристов Михаил 
Фёдорович остаётся.

Начиная с 2003 года, на любимой по-
ляне, носящей теперь имя Печёнкина, в 
Раздорах собираются его друзья-тури-
сты. Это как бы праздник начала зимних 
костров после летних отпусков.

Когда-то начинающие барды, кото-
рые ходили в лес с Печёнкиным 20–30 
лет назад, уже давно стали популярны-
ми и широко известными. Несколько 
сборников стихов выпустили Валентин 
Бальзамов и Сергей Красавцев. Оба 
приняты в Союз писателей России. 
Олег Петухов, Владимир Лукаш, Эдуард 
Бадов, Борис Этингоф записали по не-
сколько дисков своих песен...

И в эту осень снова на поляне Пе-
чёнкина вспоминали доброго инструк-
тора походов выходного дня и его 
друзей, к сожалению, тоже ушедших, 
бардов и поэтов Владимира Колосова, 
Юрия Алтунина, Николая Черевко.

Пять сотен туристов бодро напевали 
любимые песни Печёнкина в сопрово-
ждении десятка гитар Валентина Баль-
замова, Владимира Кутузова, Сергея 
Красавцева, Игоря Ковалёва, Василия 
Ратникова, Олега Петухова, Сергея Че-
ревко, Владимира Ковалёва, Галины Сит-
никовой, Игоря Соколова. 

А ещё были стихи, посвящённые Ми-
хаилу Фёдоровичу.

Как всегда, от станции Раздоры до 
Белорусского вокзала песни продолжа-
ли звучать и в вагоне электрички.

Феликс САФРОНОВ
На снимке: участники одного  

из походов.

Что у Вас? Дурное настроение ?
Что, заела мелкая возня?..
Походите с нами в воскресенье
В турпоходы выходного дня.

Нами перехожены дороги
В разных направленьях от Москвы.
Если Вам тоска в своей берлоге,
Значит, к нам не зря попали Вы.

Терапия леса-это нечто!
И ни с чем в сравненье не идёт.
Здесь не приживаются, конечно,
Те, кто песен с нами не поёт.

Приходите, мы Вам улыбнёмся,
Вы ответно улыбнётесь нам.
И с улыбкой солнечной вернёмся
Мы к своим заброшенным делам.

Сергей Красавцев

ВРЕМЯ ЗИМНИХ КОСТРОВ

26–28 ноября 2012 
года в городе Элек-
тросталь Московской 
области состоялось 
Первенство России 
по индорхоккею 
(хоккею на траве в за-
крытых помещениях 
среди мужчин до 21 
года).

С о р е в н о в а н и я 
проходили в Теннис-
центре г. Электро-
стали (ул. Спортив-
ная, 54). Участвовало 
шесть команд: «Динамо — Электро-
сталь», СДЮШОР Электросталь, сбор-
ная Свердловской области, СДЮШОР 
Екатеринбура, «Тана» Ростовской 
области и сборная Ярославской об-
ласти.

На игры выходили как коман-
ды давно себя зарекомендовавшие 
(«Динамо — Электросталь», сборная 
Свердловской области), так и те, кто 
впервые участвует в такой номина-
ции хоккея на траве — сборная Ярос-
лавской области. Жаль, что не было 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ИНДОРХОККЕЮ

команд из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани и некоторых других городов.

Первое место, как и ожидалось, 
заняли динамовцы из Подмосковья, 
второе — сборная Свердловской об-
ласти, а третье — СДЮШОР из Екате-
ринбурга.

Капитан команды-победительницы 
Дмитрий Кураев рассказал, что ему 
20 лет, занимается он хоккеем на тра-
ве с 8 лет, учится в Электростали в фи-
лиале Московского института стали и 
сплавов, что практически все ребята 

из их команды уже много лет трени-
руются в «Динамо» и многие из них 
входят в сборные команды страны до 
18 лет, до 21 года. 

— Успех в спорте, — сказал Дми-
трий,  — не приходит просто так, 
нужны годы тренировок и дисци-
плины. 

Говоря об этих соревнованиях, он 
добавил, что в значительной мере по-
беде команда обязана хорошей игре 
защитника Михаил Проскурякова. 
Мечта самого Дмитрия Кураева — во-
йти в состав студенческой сборной 
для выступления на Универсиаде в 
Казани в 2013 году и когда-нибудь 
играть на Олимпийских играх.

Самыми молодыми игроками со-
ревнований были 15-летние Алексей 
Новиков и Максим Александров из 
ярославской команды, впервые при-
ехавшие играть в официальных сорев-
нованиях в этом виде спорта, которым 
занимаются только около года. 

Владимир ВЕСЕЛОВ
На снимке: эпизод игры.

Возьмите на заметку
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Карпенков Степан Харланович — из-
вестный учёный, педагог и публицист. Заслу-
женный деятель науки РФ, лауреат Государ-
ственной премии РФ в области науки и тех-
ники, лауреат премии Правительства РФ в 
области науки и техники, лауреат премии 
Правительства РФ в области образования, 
доктор технических наук, профессор.

Крупный специалист в области есте-
ственнонаучного образования и высокочув-
ствительных преобразователей информа-
ции. Автор более 40 книг, в том числе много-
кратно переизданных учебников и учебных 
пособий. Имеет авторские свидетельства, 
патенты, более 300 научных работ и публи-
цистические статьи, посвящённые духов-
но-нравственному возрождению. Научную 
и педагогическую деятельность начинал и 
продолжает в МГУ имени М.В. Ломоносова.

Удостоен Государственной научной сти-
пендии (1994–2003), присуждаемой выдаю-
щимся учёным России. Награждён медалью 
«Автор научного открытия».

На нашей планете периодически проис-
ходят разные по масштабам техногенные 
катастрофы на территориях стран с 
атомными электростанциями. Крупнейшие 
из них: чернобыльская, фукусимская и авария 
на комбинате «Маяк»  — нанесли гигант-
ский ущерб биосфере и человеку. В результа-
те ядерных катастроф подвергаются опас-
ному радиационному загрязнению огромные 
территории. Опыт цивилизованных стран 
показывает, что всё-таки есть разумные 
пути вхождения в безопасный безъядерный 
мир. 

Техногенную катастрофу, случившуюся 
весной 2011 г. на японской АЭС «Фукусима», 
нередко сравнивают по разрушительным 
масштабам с чернобыльской аварией, про-
изошедшей в 1986 г. Цена «мирного» атома 
Чернобыля оказалась немыслимо высокой. 
В 1988 г. было официально заявлено, что 
ущерб, нанесённый чернобыльской ката-
строфой, составляет 14,4 млрд долларов. 
Независимые эксперты подсчитали и приш-
ли к выводу: за первое десятилетие после 
аварии нанесённый ущерб превысил 200 
млрд долларов. В эту сумму не входит стои-
мость строительства нового саркофага, ко-
торое тоже потребует огромных затрат. 

До сих пор огромная территория во-
круг Чернобыля заражена радионуклида-
ми и ещё долго, в течение десятилетий и 
столетий, будет опасной для проживания. 
Оказалась заражённой не только 30-ки-
лометровая зона вокруг Чернобыля, но и 
большие площади территорий Белоруссии 
и многих стран Западной и Восточной Евро-
пы, которые накрыло радиоактивное обла-
ко, уносимое ветром на большие расстоя-
ния — вплоть до 2000 км. По мнению учё-
ных, чернобыльская зона останется радиа-
ционно-загрязнённой сотни и даже тысячи 
лет. Например, возле самой станции после 
взрыва образовалось огромное пятно, на-
сыщенное плутонием, период полураспада 
которого — около 40 тыс. лет. 

После чернобыльской аварии специали-
сты долго выясняли её причины. Назывались 
технологические несовершенства системы 
ядерных энергоблоков типа РБМК (реакто-
ров большой мощности канальных), наруше-
ние регламентных работ, ошибка операто-
ров и др. Были выявлены «виновные» и нака-
заны, как это нередко случалось и случается 
в нашем отечестве. Разработчикам новых 
модификаций ядерных энергоблоков была 
поставлена задача: повысить надёжность их 
работы и обеспечить полную безопасность 
производства атомной энергии. Но все эти 
меры, какими бы они не были действенными 
и эффективными, не могут вернуть Черно-
быль в доаварийное состояние, даже с при-
влечением самых высококвалифицирован-
ных специалистов и применением новей-
ших технологий.

Чернобыль с Фукусимой начали срав-
нивать лишь в преддверии 25-годовщины 
ядерной катастрофы. Хроника трагических 
событий, перевернувших сознание многих 

людей после рокового взрыва на четвёртом 
реакторе Чернобыльской АЭС, невольно 
наводит на мысль: как же коротка память 
человечества. Что бы не говорили, очевид-
но одно: «Фукусима», вне всякого сомнения, 
повторила Чернобыль. И это подтверждают 
независимые эксперты и специалисты раз-
ных стран: фукусимская катастрофа, как и 
чернобыльская, оценена в апреле 2011 г. по 
седьмому уровню Международной шкалы 
ядерных процессов.

Чернобыльская катастрофа была второй 
в Советском Союзе. Первая крупная ядерная 
катастрофа случилась 29 сентября 1957 г. на 
комбинате «Маяк» в Челябинской области. 
Она оценена по шестому уровню Междуна-
родной шкалы. Выброс радиации на «Маяке» 
оценивается в 20 млн Кюри (для сравнения: 
в Чернобыле — 50 млн Кюри). Источники 
радиации разные: на «Маяке»  — ёмкость 
с радиоактивными отходами, а в Чернобы-
ле — ядерный реактор. Но трагические по-
следствия обоих катастроф схожи — множе-
ство людей, подвергнувшихся радиацион-
ному переоблучению, громадные площади 
заражённых территорий. 

Страшную катастрофу на «Маяке», при-
крываясь секретностью, долгое время пыта-
лись скрыть. У ликвидаторов-солдат брали 
подписку о неразглашении «секретов» тра-
гедии. Только после чернобыльской аварии, 
в начале 90-х годов, спустя более 30 лет, был 
опубликован отчёт со скудными сведениями 
об этой первой крупномасштабной ядерной 
катастрофе в СССР и в мире.

Следующая ядерная катастрофа (после 
аварии на «Маяке») случилась на атомной 
электростанции Три-Майл-Айленд в США в 
Пансильвании в 1979 г. По своим разруши-
тельным масштабам она оценена по пятому 
уровню Международной шкалы. Эту ката-
строфу американцы не пытались скрыть. 
Более того, она послужила активным толч-
ком для дальнейших глубоких исследований 
ядерных процессов, результаты которых 
позволили сделать правильный вывод о бу-
дущем атомной энергетики: с 1979 г. в США 
не введён в эксплуатацию ни один новый 
ядерный реактор. В этой стране работают 
104 ядерных реактора, построенных в пре-
дыдущие десятилетия. Для сравнения: всего 
в мире около 400 энергетических атомных 
реакторов. Все действующие в США ядер-
ные реакторы готовятся к постепенному вы-
воду из эксплуатации. Ядерная катастрофа 
на японской АЭС существенно затормозила 
тенденцию к возрождению атомной энер-
гетики в этой стране, наметившуюся в по-
следние годы, что подтверждают результаты 
последнего опроса, свидетельствующего о 
том, что общественное мнение изменилось 
не в пользу атомной энергетики.

Государственные программы по разви-
тию атомной энергетики свернули многие 
страны. Так, Швейцария заморозила проек-
ты по замене ядерных реакторов. В Австрии, 
Нидерландах, Польше и Испании запреще-
но строительство новых атомных электро-

ТЕХНОГЕННЫЕ АТОМНЫЕ КАТАСТРОФЫ
станций. Новая Зеландия, провозгласившая 
в 1987 г. свой статус безъядерной державы, 
ввела полный запрет на использование 
атомной энергии и на заход в свои порты 
и территориальные воды судов с ядерным 
оружием и атомными энергетическими уста-
новками на борту.

После крупнейшей аварии на трёх ядер-
ных реакторах «Фукусима» в Японии 11 мар-
та 2011 г. возникла новая волна протестов 
против атомной энергетики. Но реакция 
на них в разных странах оказалась разной. 
Развитые страны, накопившие богатый прак-
тический опыт в ядерной энергетике, где 
отдается предпочтение результатам экспе-
риментальных исследований, а не сиюми-
нутной выгоде, и где умеют предотвращать 
неконтролируемые ядерные процессы, ре-
шили отказаться от атомной энергетики.

Европейцы, особенно немцы, и амери-
канцы аннулируют или откладывают планы 
по строительству новых и модернизации 
работающих атомных электростанций. Они 
разрабатывают проекты по безопасному 
выводу всех АЭС. Однако развивающиеся 
страны, не имеющие достаточного опыта 
в обращении с ядерными объектами, заяв-
ляют о своих амбициозных проектах стро-
ительства новых атомных электростанций. 
Например, Китай и Индия в ближайшие 20 
лет намерены построить 20 новых ядерных 
реакторов, и это немало, если учесть, что во 
всём мире функционирует около 400 реак-
торов. И такие намерения не останавливают 
тревожные сообщения, которые до сих пор 
поступают из Японии о страшных послед-
ствиях ядерной катастрофы. Так, в ноябре 
2011 г. Министерство образования и науки 
Японии сообщило о том, что радиоактивный 
цезий «Фукусимы» покрыл всю территорию 
этой страны, включая и самые отдалённые 
населённые пункты, расположенные в 1700 
км от аварийной станции.

После фукусимской трагедии в Японии 
на государственном уровне было принято 
очень важное организационное решение: в 
августе 2011 г. японский кабинет министров 
перевел агентство по атомной энергии из 
министерства торговли в структуру мини-
стерства охраны окружающей среды. Этот 
решительный и вполне обоснованный шаг 
означает, что приоритетные задачи прави-
тельства должны быть направлены на защи-
ту окружающей среды, а не на амбициозные 
проекты энергетических компаний. Этот 
организационный, выстраданный опыт по-
лезен и для других стран, которые заявили о 
разработке проектов строительства новых 
атомных электростанций, в том числе и для 
России, где Федеральное агентство по атом-
ной энергии России (Росатом) возглавляет 
С. Кириенко (по специальности инженер 
водного транспорта), который был назначен 
в 2005 г. вместо учёного-атомщика А. Румян-
цева.

Компании атомной энергетики некото-
рых стран стремятся правдой и неправдой 
свести к минимуму угрозы, которые исходят 
от самой опасной ядерной технологии. Они 
пытаются скрыть или приуменьшить масшта-
бы последствий ядерных катастроф и уверя-
ют в том, что следующее поколение атомных 
электростанций будет обладать более высо-
кой надёжностью, и застраховано от каких 
бы то ни было сбоев даже при самой чрез-
вычайной ситуации. Многие надуманные 
гарантии безопасности «мирных» атомных 
станций не подтверждены экспериментом, 
который и является критерием истины. 

Жизненный опыт показывает, что лукавые 
прогнозы заинтересованных лиц ошибочны. 
И это подтверждают разные по характеру и 
масштабам аварии, которые происходили 
и происходят на атомных электростанциях 
во всех странах мира. В качестве примера 
можно привести недавнюю фукусимскую ка-
тастрофу в Японии, предотвратить которую 
не смогли, несмотря на то, что в этой стране 
очень высокий уровень научного и техно-
логического потенциала. Другой пример — 
авария, случившаяся в сентябре 2011 г. в 
центре атомной энергии во Франции, где в 

результате взрыва погиб один человек и ещё 
четверо получили ранения. Избежать этой 
беды тоже не смогли, хотя здесь в ядерной 
отрасли накоплен богатый опыт обращения 
с радиоактивными источниками.

Каким бы совершенным в технологи-
ческом исполнении не был тот или иной 
ядерный объект, нельзя утверждать, что он 
полностью застрахован от аварии. Ядерная 
цепная реакция по своей физической при-
роде представляет собой сложный случай-
ный процесс, и поэтому малейшие внешние 
или внутренние отклонения в нем могут 
привести к нарушениям работы. 

Радиоактивные отходы, в отличие от про-
мышленных или бытовых, обладают необыч-
ным свойством: их нельзя безопасно сжечь 
или превратить каким-либо другим спосо-
бом в радиационно безопасные вещества. 
Радиоактивность некоторых видов таких от-
ходов сохранится в течение очень длитель-
ного времени — до 600 тыс. лет.

Производство электрической энергии 
на АЭС обходилось и обходится гораздо 
дороже, чем на тепловых электростанциях, 
работающих на угле или природном газе. 
Так, в 1987 г. атомные электростанции США 
вырабатывали электроэнергию в среднем 
по цене 13,5 цента за один киловатт-час, что 
эквивалентно стоимости нефти 216 долл. за 
баррель (цена на нефть в то время была в 
несколько раз ниже указанной). Согласно 
оценке, произведённой в 2009 г. независи-
мыми учёными Массачусетского техноло-
гического института, стоимость выработки 
энергии на атомных станциях примерно на 
30% выше, чем при использовании в каче-
стве топлива угля или природного газа. В 
этой оценке учтены расходы на строитель-
ство атомной станции, техническое обслу-
живание и стоимость самого топлива, но 
не учтены затраты, которые потребуются 
рано или поздно на вывод из эксплуатации 
АЭС и на переработку, утилизацию и захо-
ронение радиоактивных отходов. Если всё 
это учесть, то получится, что цена атомной 
электроэнергии гораздо выше. Если же ещё 
дополнительно учесть ущерб, нанесённый 
в результате возможной аварии (для черно-
быльской катастрофы за 10 лет он составил 
более 200 млрд долл., а «мирный» атом 
«Фукусимы» обойдется, по предваритель-
ным оценкам, в 245 млрд долл.), то цена 
атомной электроэнергии получится астро-
номической. 

В результате объективной оценки преи-
муществ и недостатков атомной энергетики 
в Германии в июне 2011 г. был принят закон 
о постепенном (до конца 2022 г.) и полном 
отказе от производства атомной энергии. 
Здесь не пошли по пути модернизации и 
продления срока службы реакторов. Ради 
обеспечения безопасности в Германии не 
были введены в эксплуатацию несколько 
уже завершённых и частично построенных 
на её территории атомных электростанций, 
несмотря на то, что это принесло немалые 
убытки. 

Государственный, научно обоснованный 
подход в обеспечении ядерной безопас-
ности в Германии может служить примером 
для других государств при решении важней-
шей проблемы всего человечества — соз-
дании безъядерного мира. Если же ядерная 
безопасность с высокой вероятностью будет 
обеспечена только в одной или нескольких 
странах, то это вовсе не означает, что они 
будут защищены от радиационного зараже-
ния в случае ядерной катастрофы, произо-
шедшей в другой стране, — опасная радио-
активная пыль разносится ветром на тысячи 
километров от места аварии. В этой связи 
целесообразны и необходимы международ-
ные соглашения, которые ограничивали бы 
распространение опасных ядерных техно-
логий на нашей планете и их применение 
не только для военных, но и для «мирных» 
целей, достижение которых рано или позд-
но приводит к радиационному загрязнению 
биосферы. 

Степан КАРПЕНКОВ

Приглашаем к дискуссии
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В этом году минуло 200 лет со дня рождения 
знакового русского писателя, одного из классиков 
Золотого века, Ивана Гончарова. К слову, 6 июня, 
наша страна еще отметила Пушкинский день и 
День русского языка.

Так что же мы знаем об этом человеке, родив-
шемся в день, когда празднуют день великого и 
могучего русского языка?

Иван Гончаров родился в Симбирске, ныне 
Ульяновск, в купеческой семье. Вспоминая в пре-
клонные годы своё детство и отчий дом, Гончаров 
писал в автобиографическом очерке «На родине»: 
«Амбары, погреба, ледники переполнены были за-
пасами муки, разного пшена и всяческой провизии 
для продовольствия нашего и обширной дворни. 
Словом, целое имение, деревня». Многое из того, 
что Гончаров узнал и увидел в этой «деревне», яви-
лось как бы изначальным импульсом в создании 
его произведений.

Когда Гончарову было семь лет, умер его отец. 
Воспитанием занималась мать, Авдотья Матвеев-
на, и крестный отец, отставной моряк, помещик 
Н. Трегубов, человек просвещенный. Он отличался 
широтой взглядов и критически относился к неко-
торым явлениям современной ему жизни. «Добрый 
моряк» — так благодарно называл Гончаров своего 
воспитателя, фактически заменившего ему родного 
отца. Трегубов также и учил его многому.

«Мы все учились понемногу...»
Надо сказать, что об учебе в среднем учебном 

заведении — Московском коммерческом учили-
ще — у Гончарова, как и у многих, остались тягост-
ные воспоминания: бездарные учителя, рутинное 
преподавание… В возрасте восемнадцати лет, 
после восьми лет обучения, Гончарову удалось 
убедить мать забрать его из училища. На следую-
щий год он поступил на словесный факультет МГУ, 
где его однокашниками стали Белинский, Герцен, 
Огарёв, Станкевич, Лермонтов, Тургенев, Аксаков и 
многие другие талантливые молодые люди.

Надо сказать, что, несмотря на то, что в училище 
Гончарову было невмоготу, его самообразование 
шло своим чередом. Он много читал, интересовал-
ся литературой. Уже в детстве Гончаров прочитал 
произведения Ломоносова, Фонвизина, Жуковско-
го, сочинения Расина, Вольтера и Руссо, описания 
всевозможных путешествий, исторические труды.

В студенческие годы — а учеба на словесном 
факультете длилась три года — Гончаров начал 
пробовать себя в литературе. Именно к этому вре-
мени относится его первая публикация. Так, посте-
пенно, он дошел до статуса русского классика.

ВЕХИ
Наиболее крупные и известные произведения 

Гончарова — трилогия из романов «Обыкновенная 
история», «Обрыв», «Обломов». Также он написал 
роман «Фрегат «Паллада», основанный на личном 
опыте путешествия на корабле, и несколько десят-
ков критических и публицистических статей.

В отличие от первого романа трилогии  — 
«Обыкновенной истории» — «Обломов» писался 
долго, целых 10 лет. Сначала была опубликована од-
на из центральных его глав: «Сон Обломова». В ней 
Гончаров описывает явление «обломовщины»: за-
стой, неподвижность. В деревне Обломова всегда 
светит солнце, жизнь идет изо дня в день одинако-
во, в изобилии, но по давно заведенному обычаю, 
а происшествия крайне редки. Даже рождения и 
смерти здесь происходят малоэмоционально. На 
первый взгляд это идиллия, рай на земле. Но непод-
вижность неизбежно приводит к падению…

Когда был опубликован весь роман, он бук-
вально взорвал читательскую аудиторию. Явление 
обломовщины как национальной русской черты, 
противостояние жизненных философий Обломо-
ва и Штольца было как никогда актуально для того 

ЮБИЛЕЙНЫЙ CURRICULUM VITAE
времени, актуальным оно остается и сейчас.

Некоторые упрощенно трактуют обломовщину 
как лень. Но это не лень в традиционном смысле. 
Это скорее крайняя форма консерватизма, это не-
достаток решимости и боязнь движения. Это жиз-
ненная философия, в основе которой лежит невы-
ход из своей зоны комфорта, из своего халата — 
именно поэтому так трудно было Обломову занять-
ся решением проблем собственного имения...

Да и в современном мире разве мало таких лю-
дей, которые боятся изменить хоть что-то в своей 
жизни, даже если эти перемены являются решени-
ем проблемы? Хотя чаще всего сейчас это обуслов-
лено каким-то иррациональным страхом, боязнью 
действия и ответственности. Этим многие оправ-
дывают своё нежелание действовать, жить активно. 
Но разве от этого меняется суть обломовщины?

И неслучайно же в романе Гончарова присут-
ствует национальный контекст: Штольц — русский 
немец и Обломов — русский… Именно консерва-
тизм всегда был и остается национальной русской 
чертой. Известно, что все перемены в истории на-
шей страны происходили только насильно, только 
кровью. Такое ощущение, что не любят русские 
люди действия…

Причем лентяями консерваторов назвать никак 
нельзя — среди них много выдающихся тружени-
ков, людей, внесших вклад в улучшение жизни все-
го человечества. Можно сказать, что так проявля-
ется Восток в русском человеке — с философией 
недеяния, следования дао, поддержания гармо-
нии — в противовес западной философии бурной 
деятельности, эмоций, практицизма.

МОРЕПЛАВАТЕЛЬ
Другое крупное произведение Гончарова — 

роман «Фрегат Паллада». В 1852-1855 годах писа-
тель совершил трёхлетнее морское путешествие 
на борту российского военного корабля — фре-
гата «Паллада». Возглавлял экспедицию вице-ад-
мирал Е. Путятин. Гончаров исполнял на корабле 
обязанности секретаря и вел бортовой журнал. 
Именно эти записи впоследствии и легли в основу 
романа.

История его такова. В середине XIX века на-
чинается соперничество Российской Империи и 
США (в то время они назывались САСШ — Северо-
Американские Соединенные Штаты) за торговлю в 
Японии, которая уже 200 лет к тому времени была 
закрыта для иностранцев — прибытие на японскую 
землю каралось смертной казнью. Маленькое ис-
ключение делалось лишь для китайских и голланд-
ских кораблей, которым разрешалось заходить 
для торговли в порт Нагасаки. А России, Америке 
и всем прочим вход был закрыт. Однако торговать 
в Японии им очень хотелось, и они почти одновре-
менно направили в Японию свой военный флот с 
целью заставить японцев пойти на уступки. Аме-
риканцам плыть было ближе, чем русским, и они 
успели на год раньше. При этом обе экспедиции 
были парусными, поэтому плавание и продолжа-
лось годами — парусные судна полностью зависят 
от ветра и в его отсутствие могут торчать на одном 
месте неделями. Обе увенчались успехом — япон-
цы подписали торговые договоры, но русские и 
американцы достигли этого разными средствами.

Американский командор Перри просто-напро-
сто запугал японцев, угрожая расстрелять из пушек 
их столицу. Адмирал же Путятин, напротив, добил-
ся желаемого путём долгих переговоров. Однако 
надо сказать, что присутствие русских самим япон-
цам никакого удовольствия не доставляло, кроме 
того, четыре военных корабля с мощным артил-

лерийским вооружением сами по себе являлись 
сильнейшим средством психологического давле-
ния, хотя Путятин и не угрожал японцам напрямую.

По пути в Японию и обратно Гончаров вме-
сте со всем экипажем побывал в Англии, Южной 
Африке, Индонезии, Китае, на Филиппинах, затем 
высадился на берегу Охотского моря, и вернулся 
сухим путём в Санкт-Петербург, проехав через всю 
Россию. Фрегат «Паллада» после отъезда Гончаро-
ва вернулся в столицу Российской Империи своим 
естественным, морским путём. В своих путевых 
заметках он очень точно, детально описывает те 
страны, которые видел.

Но главная особенность «Фрегата Паллада» — 
это нескрываемое презрение И. Гончарова к ино-
странцам, напоминающее этакое снисходительно-
пренебрежительное отношение барина к зачухан-
ным крестьянам. Впрочем, Гончаров как раз и был 
настоящим русским барином, и во время путеше-
ствия к нему был приставлен матрос Фаддеев, дабы 
на корабле барину прислуживать.

ПРОТОТИПЫ
Заглянув глубже в биографию писателя, можно 

увидеть среди его многочисленных знакомых и 
прототипы его персонажей. В. Чегодаева в «Воспо-
минаниях о Гончарове» рассказывает о его отноше-
ниях с семьей Рудольф и его кузинами Аделаидой 
и Эмилией Рудольф. По сохранившимся семейным 
преданиям, именно они стали прототипами героинь 
романа «Обрыв». Гончаров проводил у них целые 
дни, ухаживал за Аделаидой и Эмилией, кажется, 
увлекаясь то той, то другой. Особенно он увлечен 
был старшею из них, Аделаидой, привлекавшею его 
как своим развитием, начитанностью, так и искани-
ями «пылкой девичьей души». Это прототип Веры 
из «Обрыва», тогда как простодушная Эмилия по-
служила ему натурой для Марфиньки. Первая была 
выдающаяся красавица, а вторая уже в тринадцать-
четырнадцать лет имела вид совершеннолетней.

В Петербурге семья Рудольф жила в доме Ка-
менецкого, у которого была дочь Марфинька. Она 
была влюблена в Ивана Александровича, но без-
ответно: это была некрасивая девушка, слабого 
здоровья, постоянно кашлявшая, заика, но очень 
умная и интересная собеседница. Только имя ее 
попало в «Обрыв».

Говорят, что Иван Александрович вообще поль-
зовался большим успехом у женщин. Несомненно, 
что он умел прекрасно и настойчиво ухаживать, 
но обычно он не доводил своих ухаживаний до 
конца. Был даже случай, когда влюбленная в него 
женщина из-за этого бросилась в воду. Однако ес-
ли предмет его внимания выходил замуж, то у него 
вспыхивала какая-то неосновательная ревность к 
сопернику.

КРИТИЧЕСКИЕ ТЕРЗАНИЯ
Будучи писателем, Иван Гончаров побывал и на 

другой стороне литературной баррикады — был 
критиком и даже цензором. Самая известная его 
критическая статья — «Мильён терзаний» о «Горе 
от ума». Как правило, сейчас ее выпускают одним 
изданием с грибоедовской пьесой.

Вышло так. В 1871 году Гончаров побывал на 
спектакле «Горе от ума» Александринского театра 
и в кругу друзей поделился своими мыслями. Им 
удалось убедить Ивана Александровича записать 
собственные размышления. Статья, подписанная 
инициалами «И.Г.», имела большой успех.

Гончаров совершает глубокий вдумчивый раз-
бор «тонкой, умной, изящной и страстной коме-
дии». Отталкиваясь от названия комедии Грибое-

дова, он предлагает свое программное заглавие 
«Мильон терзаний» — тоже цитату, и дальнейший 
разбор подчиняет его раскрытию. Кто среди персо-
нажей обречен на терзания? В чем они заключают-
ся? Оправданны ли они? Идеалы Чацкого в высшей 
степени благородны, конкретны, «определитель-
ны». Это идеалы гуманности, близкие писателю, 
да и всякой независимой личности. Чацкий при-
влекает писателя нравственной силой и энергией 
деятельности. Эту нравственную правоту ощущают 
остальные герои, и если борются, изворачиваются, 
клевещут — «от страха за себя, за свое безмятеж-
но-праздное существование…» Здесь также можно 
увидеть борьбу активной жизни и ленивого консер-
ватизма, как в «Обломове». Разбор пьесы Гончаров 
завершает отточенным в своей убедительности 
выводом: «Чацкий сломлен количеством старой 
силы, нанеся ей в свою очередь смертельный удар 
качеством силы свежей». Хотя Фамусова Чацкий «не 
образумил, не отрезвил и не исправил» — все же 
«покой его возмутился со всех сторон — и понево-
ле заставит кое о чем подумать…».

НАСЛЕДИЕ
В наши дни фамилию Ивана Александровича 

знает всякий школьник. На уроках литературы обя-
зательно читают и обсуждают роман «Обломов», 
а после прочтения «Горя от ума» почти всегда 
разбирают и «Мильён терзаний». Особо продви-
нутые школьники, возможно, слышали о попытке 
экранизации «Обломова» — фильме Никиты Ми-
халкова «Несколько дней из жизни Ильи Ильича 
Обломова», снятом в 1979 году. Фильм показывает 
события в основном первой части романа. Здесь, 
по утверждениям некоторых кинокритиков, гово-
рится об опасности не только обломовщины», но 
и опасность, если можно так выразиться, «штоль-
цевщины» — голого прагматизма, заслоняющего 
собой всякую духовность.

Белла БЛИНКОВА
На снимках: Иван Гончаров; русские писатели 

круга журнала «Современник»: И. Гончаров, И. Тур-
генев, Л.  Толстой, Д.  Григорович, А.  Дружинин и 
А. Островский (1856); журнал «Искры» № 23 (10 ию-
ня 1912 г.); маршрут путешествия фрегата «Паллада».
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Через полтора года, 1 июля 2014 года, старей-
шему медицинскому вузу Южного Урала исполня-
ется 70 лет. Предстоящий юбилей он встречает 
в новом статусе: государственного медицинского 
университета, который был присвоен вузу прика-
зом Рособрнадзора № 1286 от 4 октября 2012 года 
после успешного прохождения аккредитационной 
экспертизы в июне. Челябинская государственная 
медицинская академия после завершения ряда ор-
ганизационных мероприятий станет Южноураль-
ским государственным медицинским университе-
том (сокращенно ЮУГМУ). Каким видится будущее 
университета? С этим и другими вопросами наш 
корреспондент обратился к ректору этого учебно-
го заведения, заслуженному деятелю науки РФ, члену-
корреспонденту РАМН, доктору медицинских наук, 
профессору Илье Долгушину. 

— Такой успешный итог аккредитации — это без 
сомнения наша общая победа, с чем я поздравляю 
весь наш коллектив и благодарю всех за огромную 
работу, выполненную каждым на его участке при 
подготовке и проведении этой процедуры. 

— Илья Ильич, и с каким же багажом Че-
лябинская государственная медицинская 
академия приступает к решению своих новых 
задач?

— Наш вуз весьма активно развивается. Толь-
ко в последние 15 лет у нас было открыто четыре 
новых факультета (высшего сестринского образо-
вания и менеджмента, стоматологический, меди-
ко-профилактический, фармацевтический с раз-
личными формами обучения), и теперь их вместе 
с имеющимися двумя — лечебным и педиатриче-
ским — стало шесть. С 2008 года академия ведет 
подготовку бакалавров по направлению «Социаль-
ная работа», в этом году проведен первый набор на 
специальность «Клиническая психология» — все 
это делается на базе факультета ВСО и менеджмен-
та, в связи с чем изменилось его название. Теперь 
это факультет клинической психологии, социаль-
ной работы, высшего сестринского образования и 
менеджмента.

В 1998 году в академии был открыт медицинский 
колледж. Мы принимаем в него абитуриентов с пол-
ным средним образованием. И хотя в Челябинской 
области девять базовых медицинских училищ и кол-
леджей — они есть практически в каждом крупном 
городе — нашему удалось занять и прочно удержи-
вать свое место на рынке образовательных услуг. 
Первоначально у нас был только коммерческий 
набор, а теперь мы ведем подготовку фельдшеров, 
медицинских сестер, акушерок и фармацевтов и на 
бюджетной основе.

В прошлом учебном году вуз был реорганизован, 
поскольку в его состав вошла Уральская государ-

ОБЩАЯ ПОБЕДА ЧелГМА
ственная медицинская академия дополнительного 
образования в виде еще одного факультета — по-
слевузовского и дополнительного профессиональ-
ного образования. Нам удалось провести процедуру 
присоединения в максимально щадящем режиме. 
Можно говорить, что процесс адаптации новых со-
трудников прошел без проблем. 

И еще один факультет ЧелГМА — факультет до-
вузовской подготовки. Несмотря на то, что в послед-
ние годы поток абитуриентов во все медицинские 
вузы резко возрос, работать приходится в условиях 
острой и жесткой конкуренции с другими вузами и 
их факультетами, причем не только челябинскими. У 
нас общий контингент с Уральской, Пермской, Ом-
ской, Тюменской медицинскими академиями, Баш-
кирским медицинским университетом, факультетами 
ЮУрГУ, ЧГПУ, ЧелГУ. И мы очень рады, что многие аби-
туриенты сделали выбор в пользу нашей академии. 
Так, летом 2012 года в ЧелГМА было подано 5 510 за-
явлений (на 504 больше, чем в прошлом году). Это 
говорит о том, что у ЧелГМА — хорошая репутация, 
академия конкурентоспособна, прочно занимает 
свою нишу, дает качественное образование.

— Уже не первый год Национальный иссле-
довательский университет «Высшая школа эко-
номики» и РИА «Новости» в рамках совместного 
проекта «Общественный контроль за процеду-
рами приема в вузы как условие обеспечения 
равного доступа к образованию» проводят по 
заказу Общественной палаты России мониторинг 
качества приема в государственные вузы, анали-
зируя баллы ЕГЭ студентов, зачисленных на пер-
вый курс в 500 вузов страны. ЧелГМА уверенно 
входит в топ-30 всех вузов, является первой из 
всех южноуральских и десятой из всех медицин-
ских высших учебных заведений страны после 
таких «корифеев» медицинского образования, 
как Санкт-Петербургский государственный меди-
цинский университет имени академика И.П. Пав-
лова, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова. 

— Наверное, подобный мониторинг нельзя в 
полной мере считать рейтингом всех государствен-
ных вузов страны. Разумеется, в полном рейтинге 
должны учитываться многие факторы: научные до-
стижения вуза, социальная среда, которую он созда-
ет для своих студентов, насколько они востребованы 
на рынке труда после окончания вуза, каков уровень 
зарплаты выпускников и так далее. Но мониторинг 
качества приема также занимает в этом ряду значи-
мое место. Средний балл ЕГЭ поступивших является 
показателем репутации и востребованности вуза, 
кроме того, он свидетельствует об уровне знаний 
молодых людей, ставших студентами того или иного 
высшего учебного заведения. Наш проходной балл 
свидетельствует, что мы набираем медалистов и от-
личников. Это тот случай, когда можно с полным пра-
вом сказать, что количество перерастает в качество.

А задача повышения качества образования в на-
шем вузе была и остается первостепенной. 

— Как она решается?
— Во-первых, у нас работает прекрасная ко-

манда. С высоким профессиональным, научным и 
творческим потенциалом. В академии в настоящее 
время собраны самые знающие и самые классные 
специалисты Южного Урала. Это 749 преподавате-
лей. Среди них академик РАМН Ю.М. Захаров, члены-
корреспонденты РАМН А.В. Важенин, И.И. Долгушин, 
В.Л. Коваленко, 149 докторов и 382 кандидата наук, 
десять заслуженных деятелей науки РФ, заслужен-
ный работник высшей школы РФ Ю.С. Шамуров, 21 
заслуженный врач РФ. Не так много вузов в России, 
которые могут похвастаться подобными показате-
лями.

Во-вторых, у наших студентов есть прекрасная 
возможность заниматься наукой. Высокий автори-
тет вуза подтверждается широким спектром науч-
ной деятельности. Научно-методическим центром 
академии является Центральная научно-исследова-
тельская лаборатория, включающая несколько лабо-

раторий для выполнения иммунологических и био-
химических исследований. На базе ЧелГМА, ЦНИЛ и 
клиники академии создан НИИ иммунологии. Почти 
десять лет на базе кафедры иммунологии и клини-
ческой аллергологии и Челябинского областного 
клинического терапевтического госпиталя для вете-
ранов войн работала лаборатория нейроиммуноло-
гии Екатеринбургского филиала Института экологии 
и генетики микроорганизмов Уральского отделения 
РАН. В свое время ЧелГМА выступила одним из со-
учредителей Южно-Уральского научного центра 
Российской академии медицинских наук. 

Не только на Урале и в России, но и за рубежом 
широко известны научные школы, сформирован-
ные в Челябинской государственной медицинской 
академии: общей и прикладной иммунологии, сер-
дечно-сосудистой патологии, комбустиологии, ге-
матологии, акушерства и гинекологии, патологии 
органов дыхания у детей, онкологии, хирургии, орга-
низации здравоохранения, офтальмологии и другие. 

— Вы являетесь создателем и руководителем 
одной из них — оригинальной научной школы в 
области клинической и экспериментальной им-
мунологии . Под Вашим руководством защище-
ны 64 кандидатских и 20 докторских диссерта-
ций. Илья Ильич, расскажите подробнее об этих 
исследованиях.

— Наша школа занимается исследованиями био-
логически активных продуктов нейтрофилов, про-
цессов их кооперации с другими клетками крови. 
Нам удалось обосновать важную роль нейтрофилов 
в регуляции различных звеньев гомеостаза. Были 
выполнены фундаментальные исследования по им-
мунологии ожоговой и травматической болезней, 
иммунологии воспалительных заболеваний репро-
дуктивной системы, впервые установлены универ-
сальные закономерности и механизмы развития им-
мунодефицита после травматических повреждений 
различного генеза, предложены новые оригиналь-
ные подходы к иммунокорригирующей терапии при 
различных травмах. Мы впервые выделили из секре-
торных продуктов нейтрофильных гранулоцитов 
пептиды, обладающие иммуностимулирующими и 
иммуносупрессорными свойствами. 

В свое время я пришел в студенческий научный 
кружок на кафедру микробиологии, будучи студен-
том второго курса. И мне кажется, что эту традицию 
раннего приобщения студентов к науке нам удалось 
сохранить и сейчас. Студенческие научные кружки 
есть практически на каждой кафедре. А на послед-
ней итоговой научной конференции СНО был ан-
шлаг, зал не смог вместить всех желающих, студен-
там пришлось стоять в проходах. Но с пленарного 
заседания не ушел никто!

В академии есть собственная клиника, в которой 
теперь не только оказывается медицинская помощь 
населению, но и идет обучение студентов самым 
передовым технологиям. 

Такие же возможности дают два недавно откры-
тых центра — практических навыков (для студентов) 
и обучающий симуляционный центр (для курсантов 
факультета послевузовского и дополнительного 
профессионального образования). Оборудованные 
современными тренажерами, фантомами, робота-
ми, муляжами, манекенами, они дают возможность 
вести обучение по самым передовым образователь-
ным технологиям, соответствующим международным 
стандартам.

— Новый статус академии означает и новые 
задачи?

— Безусловно, нельзя останавливаться на до-
стигнутом. Особенно в условиях предстоящих и, по 
всей видимости, радикальных реформ в образова-
нии. Мы знаем, что уже в течение этого учебного го-
да планируется сократить 25–30 процентов высших 
учебных заведений.

Большой резонанс вызвал недавно обнародован-
ный список так называемых неэффективных вузов. 
Проведенный Минобрнауки мониторинг базиро-
вался на пятидесяти критериях, пять из которых яв-
ляются основными. Академия продемонстрировала 
достойные показатели, в числе которых, например, 
средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных на первый 
курс, объем научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, учебные площади. Можно 
быть уверенными, что нас грядущее сокращение не 
коснется.

— В каком направлении будет развиваться 
вуз? 

— Если мы хотим сохранить свой статус, то долж-
ны уже сейчас ставить перед собой цель стать на-
циональным исследовательским университетом (в 
соответствии с новым федеральным законом «Об об-
разовании», который, как планируется, будет принят 
в конце этого года). Он устанавливается на десять 
лет по результатам конкурсного отбора программ 
развития образовательных учреждений, направлен-
ных на кадровое обеспечение приоритетных на-
правлений науки, высоких технологий. В конкурсе 
могут участвовать только университеты после трех 
лет работы в этом статусе.

Если проанализировать основные аккредитаци-
онные показатели (их одиннадцать), то при сохра-
нении нынешних требований наш вуз соответствует 
большинству критериев, установленных Миноб-
рнауки для оценки эффективности НИУ. Это реали-
зация основных профессиональных образователь-
ных программ ВПО по шести специальностям из 
девяти УГС «Здравоохранение» и дополнительных 
профессиональных образовательных программ не 
менее чем по половине специальностей в рамках 
одной УГС. У нас высок процент аспирантов, защи-
тившихся в течение года после окончания аспиран-
туры. Проводятся международные и всероссийские 
научные, научно-практические конференции с из-
данием сборников трудов, а количество научных 
публикаций в ведущих российских и зарубежных 
журналах в расчете на сто человек научно-педаго-
гического состава составляет 18,7 в год при требо-
вании не менее пяти. Среднегодовой контингент 
слушателей по дополнительным профессиональ-
ным образовательным программам составляет 
384,2 человека (при нормативе не менее ста). На-
конец, «с запасом» финансируются научные иссле-
дования по каждой из отраслей наук, соответству-
ющих образовательным программам, реализуемым 
в рамках УГС.

На что следует обратить особое внимание? По-
вышать количество специальностей в рамках отрас-
ли «Медицинские науки», по которым реализуются 
основные программы послевузовского профессио-
нального образования, выполняются фундаменталь-
ные и прикладные научные исследования, имеются 
результаты интеллектуальной деятельности.

В соответствии с поручением Президента РФ В.В. 
Путина до конца 2012 года все вузы России должны 
разработать программы своего развития. Учитывая 
изменение аккредитационного статуса нашего вуза, 
нам следует целью своей программы сделать движе-
ние в сторону национального исследовательского 
университета. Ее достижение потребует усилий все-
го коллектива, и впереди у нас очень напряженная 
работа.

Интервью взяла Елена ГОРЕВА
На снимках: Илья Долгушин; здание академии; 

из жизни вуза.
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Конец декабря. Лежит на полуразваленном 
диване в квартире с ободранными обоями ак-
тер Остроумов. Жена ушла, работы нет, денег 
нет. Неизвестно даже, на что Новый год справ-
лять. Раздается телефонный звонок: 

— Господин Остроумов? Вас беспокоят по 
поводу съемок. Мы вам предлагаем сняться в 
Голливуде, у Спилберга. Роль, правда, не глав-
ная, главную Шварценеггер играет, но тоже 
серьезная. Тысячу долларов не предложим, 
но на восемьсот в день можете рассчитывать. 
Вас это устроит? 

— А когда съемки? 
— С 25 декабря по 10 января. 
— Ну-у нет... Я не могу. У меня елки... 

НОВОГОДНИЕ АНЕКДОТЫ
***

— Папа, угадай, какой поезд больше всех 
опаздывает? 

— Какой, сынок? 
— Тот, который ты обещал мне подарить 

еще на прошлый Новый год.

***
31 декабря, вечером подходит сын к маме 

и говорит: 
— Давай, когда будет половина двенадца-

того, закричим: Новый год! Новый год! 
— Зачем это? 
— А пусть наши соседи думают, что к нам 

Новый год раньше пришел.

выдающиеся педагоги-художники, которые 
учили ремеслу на примере своих работ. Таким 
педагогом и мастером своего дела является 
Сергей Олейников — доцент, заведующий 
кафедрой общепрофессиональных дисциплин 
Гжельского государственного художественно-
промышленного института. 

Основное направление его педагогической 
деятельности — «Академическая скульптура», 
«Основы декоративной пластики» и «Скульпту-
ра малой формы». Он педагог с редкостно чи-
стым и свежим, родниковым языком, без кото-
рого недоступна глубина философской мысли 
искусства. Его выступления перед студентами 
навеяны магией мысли — свободной и стро-
гой одновременно.

Как творческая личность Сергей Олей-
ников сформировался в начале 80-х годов. 
Его увлечением стало искусство Гжельской 
майолики, одного из интереснейших явле-
ний традиционной художественной культу-
ры, которая не просто продолжила опреде-
ленные художественные традиции русской 
керамики, но и сохранила самобытный 
характер народного творчества. Молодой 
художник был наблюдателен, имел острый 
глаз, в оценках давал точные характеристи-
ки, в творчестве использовал приемы гро-
теска и иронию, что, собственно, стало его 
авторской стилистикой, обогатившей про-
изведения смысловой и художественной вы-
разительностью.

Эти качества его творческой самобытности 
оказались органичными народной природе 
гжельского искусства. Художник освоил ус-
ловный язык традиционной пластики и развил 
характерный интерес старых мастеров к окру-
жающей действительности. На этом симбиозе 
авторского начала и культурной традиции 

промысла сформировалось его собственное 
творческое пространство.

Керамика Сергея Олейникова разноплано-
ва. Ему свойственны скульптурные и декора-
тивные композиции, скульптура малой формы, 
скульптурные сосуды, декоративные блюда, 
вазы, сервизы, мелкая пластика, и даже скуль-
птурные серии. Диапазон творческих устрем-
лений широк, как широко и виртуозное вла-
дение всеми керамическими материалами, на-
чиная с майолики, фарфора и кончая простой 
глиной, которая приобретает в руках художни-
ка драгоценное звучание. Но самым излюблен-
ным материалом является майолика, причем 
часто предстающая в неожиданных аспектах 
своих фактурных и пластических качеств. 

Накопленные знания и творческий опыт по-
зволяют Сергею Олейникову проводить занятия 
на высоком профессиональном уровне. Многие 
курсовые работы, выполненные под его руко-
водством, были представлены на различных 
выставках, конкурсах, фестивалях, в частности, 
«Синяя птица Гжели», «Молодые дарования», 
«Новые имена». Его ученики стали лауреатами 
конкурса «Лучший молодой художник народных 
художественных промыслов Московской обла-
сти», первого Всероссийского конкурса «Экзер-
сис», награждены дипломами Международного 
гуманитарного фонда «Знание», Ассоциации 
«Народные художественные промыслы России», 
международного фестиваля «Художественная 
керамика-2009». Многие выпускники стали чле-
нами Союза художников России.

Степан ВОДЧИЦ,  
заслуженный деятель искусств РФ

На снимках: работы Сергея Олейникова.

Педагог-художник Сергей Олейников

Российская художественная школа сильна 
и уникальна тем, что традиции, заложенные 
великими педагогами прошлого, сохранились 
по настоящее время. А это означает, что она 
прочно стоит на фундаменте классического 
образования, которое является великолеп-
ной базой для всех видов и направлений со-
временного искусства. Как в педагогике про-
шлого, так и в настоящее время, были всегда 

Вопросы:
1. Главное вино новогоднего стола.
2. Черная «малина».
3. Фруктовое дополнение к игристому.
4. Южная провинция Швеции, наиболее богатая в 

кулинарном отношении.
5. Единая европейская.
6. Без этого салата не обходится ни одно 

новогоднее застолье.
7. Сильнодействующая алкогольная смесь.
8. В Кельне находится музей, посвященный этому 

лакомству.
9. Фрукты или сладкие блюда, подаваемые в конце 

обеда.
10. Венский «Захер» - что это такое?
11. Шоколадные конфеты, а также грибы.
12. Главная рождественская птица в США.
13. Этот фрукт дал одинаковое название и 

песочному торту, и ликеру.
14. Десерт.
15. «Мокко», «Арабика».
16. И рыба, и город, но не судак.
17. Разменная монета Китая, десятая часть юаня.
18. Один из  лучших поваров Европы, ведущий 

британского телешоу «голый повар», будет скоро ве-
сти программу и на российском телевидении.

19. Иоанна Хмелевская писала в своей «Книге 
про еду» об этом деликатесе следующее: «Сами 
увидите  — никто не взглянет даже на самую 
изысканную еду, если в доме есть …»

ЧАЙНВОРД «НОВОГОДНЕЕ УГОЩЕНИЕ»

Ответы:
1. Шампанское. 2. Ежевика. 3. Ананас. 4. Сконе. 5. Евро. 6. 

Оливье. 7. Ерш. 8. Шоколад. 9. Десерт. 10. Торт. 11. Трюфели. 
12. Индейка. 13. Абрикос. 14. Самбук. 15. Кофе. 16. Елец. 17. 
Цзяо. 18. Оливер. 19. Рольмопсы.
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