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ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

кой промышленности остается сложной.
— Примерно треть рынка, что особенно печально, занимают незаконно произведенные и
нелегально ввезенные товары. Вот это катастрофа, вот это настоящая беда, — отметил Президент.
Помимо борьбы с контрафактом отрасли
необходим настоящий прорыв по всей производственной цепочке, — продолжил глава государства, добавив, что важно найти ниши, где
отечественные предприятия могли бы занять
сильные позиции.
Поддержать отрасль должен государственный заказ, доступ к которому у добросовестных
поставщиков порой закрыт, убежден глава государства, при этом условия должны быть четкими
и прозрачными.
— Сегодня перед легкой и текстильной промышленностью стоят новые вызовы и задачи,
решение которых требует новых подходов не
только на краткосрочную, но и на долгосрочную
перспективу. При этом существенно возрастает
роль вузов,- отмечает ректор МГУДТ Валерий
Белгородский. — В ходе прошедшего круглого
стола было принято решение о создании региональных центров подготовки специалистов
для легкой промышленности. МГУДТ, являясь
головным в отрасли, будет обеспечивать устой-

7 марта в Вологде Президент России Владимир
Путин провел совещание о ситуации в лёгкой
промышленности и её сырьевом обеспечении. В
совещании под руководством Президента РФ приняли участие помощник Президента РФ Эльвира
Набиуллина, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Вологодской
области Олег Кувшинников, заместитель министра образования и науки РФ Александр Климов,
ректор Московского государственного университета дизайна и технологии Валерий Белгородский, именитые модельеры — Вячеслав Зайцев,
Валентин Юдашкин и многие другие.
Перед совещанием Владимир Путин посетил
выставку достижений легкой промышленности,
где Президенту продемонстрировали одежду и
обувь для детей и взрослых, домашний текстиль
и уникальные материалы и созданная из них форма для работы в экстремальных условиях: антибактериальное нижнее белье для космонавтов,
негорючие куртки и брюки для пожарных и военных, супертеплые сапоги для нефтяников и
газовиков. Главе государства также рассказали о
работе одного из старейших и первого в стране
вузов по подготовке специалистов для лёгкой
промышленности — Московского государственного университета дизайна и технологий (МГУДТ).

Объем отечественного рынка легкой промышленности — 2,8 трлн рублей, российских товаров — около 25%.
Ректор вуза Валерий Белгородский доложил Президенту РФ об эффективно проведенной реорганизации вуза и
создании инновационного университета по подготовке
специалистов художественно-технологического профиля.
Ежегодно в вузе обучается порядка 10 тыс. специалистов
для нужд российской легкой промышленности. Владимир

Путин посетил стенд вуза, на котором были представлены новейшие научные разработки и достижения университета, учебные издания, опытные образцы материалов
специального назначения, творческие работы студентов.
Владимир Путин обратил внимание на специализированную обувь для МЧС, разработанную молодыми учеными
МГУДТ.
Президент заявил, что слухи о преждевременной кончине отрасли сильно преувеличены. Хотя ситуация в лег-

В отрасли легкой промышленности работает около
400 тыс. человек, причём 75% — это женщины.
чивое развитие и функционирование этих региональных
центров. Уверен, что совместная и планомерная работа
укрепит позиции отрасли.
На снимке: доцент МГУДТ Анна Фокина, Президент РФ
Владимир Путин, ректор МГУДТ Валерий Белгородский и
именитый кутюрье Вячеслав Зайцев.

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ

Сейчас наше высшее профессиональное образование не поругивает разве что ленивый. И действительно критиковать есть чего. Когда это было, чтобы
убивали или сажали ректоров вузов? А в последнее
время это стало обыденным явлением. Только за последние несколько месяцев были убиты ректор СанктПетербургского государственного университета сервиса и экономики (СПбГУСЭ) Александр Викторов и
ректор Кабардино-Балкарского государственного
аграрного университета (КБГАУ имени В.М. Кокова)
Борис Жеруков. За взятку или так называемый откат
арестован ректор Государственного университета
управления Виктор Козбаненко. А в негосударственном Институте управления и права ректор Иван Александров умудрился заказать убийство другого соучредителя вуза. При этом СМИ, помимо этого вопиющего
факта, широко цитируют студентов вуза, отзывающихся о своей alma mater, как о «конторе» по легальной
продаже дипломов.
Череду таких крайне негативных фактов достаточно просто можно было бы продолжить. Взять хотя бы
скандал с защитами липовых диссертаций. Обнаружено
и нецелевое расходование бюджетных средств в Московском энергетическом институте. В самом Минобре
прошли обыски, связанные с делом Козбаненко. Казалось бы кругом неладно в высшей школе. Но гораздо
сложнее понять причины происходящего. Думаю, что

они совпадают с теми негативными процессами, которые происходят у нас в обществе в целом. Прежде
всего, это понижение ниже плинтуса за последние два
десятка лет уровня общественной морали, которая держится на социальной справедливости. А о последней
напрочь забыли. И это несмотря на то, что в российской
Конституции прописано построение именно социального государства. Но многие действия наших государственных мужей противоречат основному закону.
Скажем, недавно приняли закон «Об образовании»
после почти трехлетней эпопеи работы над ним. Там
есть положительные моменты, но начисто отсутствует
стратегия научно-образовательного прорыва. Вместо
этого сохраняется то, что привело к падению нашего
образования: хроническое недофинансирование.
Вместо внятных прорывных идей, к сожалению, чиновники от образования занимаются слиянием вузов
и начинают не с самых слабых. «Конторки» по торговле
дипломами почему-то не трогают. Вот и получается,
что результаты укрупнения учебных заведений как
минимум проблематичны, но сам процесс очень болезненный и уже породил в вузовской среде массу
конфликтов.
Чего-чего, а конфликтов в нашем обществе в последние годы хватает с избытком. И они, как правило,
системные, берут начало в общем тренде развития
общества, в основу которого положена нажива. До-

жили до того, что в форпосте нашей культуры Большом театре облили художественного руководителя
балета Сергея Филина кислотой. А затем в театре разгорелись нешуточные страсти, кто за кого, далекие от
искусства.
В общем, куда ни кинь — снова клин. А виновных за
системные ошибки и отсутствие внятной идеологии
власть имущие продолжают искать среди тех, кто реально занят общественно полезным трудом. Давайте
вспомним бессмертные строки дедушки Крылова: «Чем
кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя оборотиться». И вспомним тех, кто развалил Советский Союз,
устроил, по словам Владимира Путина, крупнейшую
социально-политическую катастрофу, последствия которой еще не исчерпаны. А пока будем перекладывать
с больной головы на здоровую (в высшей школе, несмотря на все потери, собран достойный интеллектуальный и нравственный потенциал), никакой реформаторский зуд не поможет нам сдвинуть воз. Как говорил
еще академик Владимир Вернадский, «бытие зависит
от мысли». А мысль должна быть созвучной России. В
российских преобразованиях нам явно не хватает научного мировоззрения, которое по Вернадскому «проникнутое естествознанием и математикой, есть величайшая сила не только настоящего, но и будущего».

Андрей БОРИСОВ
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Из первых рук

УПРЯМЫЙ ЛИВАНОВ НА «КОВРЕ» У ПОЗНЕРА

17 марта в эфире Первого канала на вопросы
известного телеведущего Владимира Познера
отвечал министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. Владимир Владимирович сразу
оговорил, что «тема безграничная, а эфир нерезиновый, поэтому разговор пойдет об образовании,
а наука, если удастся, будет в другой раз».
На вопрос В. Познера, хотел ли он стать министром, Дмитрий Викторович ответил, что никогда
не рассматривал достижение каких-то иерархических позиций в качестве цели.
— Я не стремился стать министром, но у меня
был предыдущий заход на госслужбу, когда я четыре года работал в Минобрнауки России. В годы,
когда был ректором, я занимал довольно открытую общественную позицию, выступал по самым
разным проблемам, которые считал актуальными,
в том числе и с достаточно резких позиций. Возможно, это и сыграло свою роль в том, что мне
предложили должность министра. Не могу сказать,
что мне было приятно, но это потешило мое самолюбие, — хитро улыбнулся глава ведомства. — Я
прекрасно понимал и сейчас осознаю это сильнее,
чем раньше, насколько тяжелая эта задача.
Владимир Познер заметил, что предшественник Дмитрия Ливанова — Андрей Фурсенко —
был одним из самых непопулярных министров,
критики ему досталось «будь здоров». И нынешнего главу Минобрнауки может ждать та же самая
участь.
— Почему Вы все-таки решили лечь на эту амбразуру? — спросил телеведущий.
— Во-первых, я могу дать сдачи. Меня столкновение не пугает. Во-вторых, я могу что-то изменить. Поскольку я считаю, что изменения необходимы, то мне эта задача представляется важной
и интересной.
Владимир Владимирович привел два примера
не самых лестных высказываний в адрес нового
министра и вверенного ему ведомства. Познер
поинтересовался, что означает такая критика —
злопыхательство или непонимание?
— Очень хорошо, что в обществе есть интерес
к проблеме образования, — сдержанно ответил
Д. Ливанов. — Но сейчас он несколько обострился. И я это связываю с тем, что, во всяком случае,
в сфере высшего образования мы начали серьезные изменения. Но когда эти изменения называют
реформой высшего образования, мне становится
смешно. Ведь если человек заболел и начинает

курс лечения, это не называется
«реформой организма». Это называется выздоровлением. Вот
и мы сейчас в начале этого выздоровления. О реформе речи
вообще не идет.
По словам министра, он чувствует большую поддержку и
ощущает одобрение предпринимаемых действий.
— Есть некий спектр эмоций —
от негативных до положительных.
То, что интерес к образованию поляризован — скорее плюс, чем минус, — заключил Д. Ливанов.
Владимир Познер напомнил своему гостю, что
через четыре месяца после своего назначения он
получил выговор от Президента России Владимира Путина.
— Вы считаете, это справедливо? — поинтересовался телеведущий.
— Я считаю, это, безусловно, справедливо. Но
в целом мое отношение к этому философское.
— Вы понимаете, за что получили выговор? —
продолжил В. Познер.
— У меня есть только одно объяснение этому — за недостаточно активные действия, — уверенно ответил министр.
Речь зашла о высшем профессиональном образовании, и здесь, по мнению Дмитрия Ливанова, мы сильно отстали и за последние 20 лет очень
много потеряли, но эти изменения являются необратимыми.
В. Познер привел такую цитату из выступления
министра: «Надо сделать, чтобы дипломы наших
лучших университетов были на уровне диплома
Кембриджа».
— Вы реально считаете, что это возможно? И
если это возможно, то сколько лет понадобится,
чтобы добиться такой цели? — спросил Владимир
Владимирович.
— С нуля за 15-20 лет можно выстроить очень
хороший университет. Можно ли это сделать путем изменения уже существующей институции —
вопрос. Иногда это требует больше и средств, и
времени. Но XXI век — век очень динамичных
изменений. И мне кажется, что и репутации будут
очень сильно меняться. И возраст университета
уже не важен. Люди ведь делают свой выбор вне
зависимости от возраста.
— Но ведь говорят, что традиции имеют значение.
— Имеют, но это не 100% успеха. Традиции
очень важно развивать и поддерживать. Тот же
Кембридж — инновационный университет, несмотря на свою 700-летнюю историю. Вокруг Кембриджа есть огромные инновационные деревни,
где располагаются тысячи стартапов высокотехнологичных компаний. Этим и силен сегодняшний
Кембридж, а не своей историей. Университет —
это не музей, это живой организм, который должен развиваться, иначе он умрет.
Чтобы исправить ситуацию в высшей школе,
нужно идти разными путями, считает министр.

В начале 90-х годов в России было создано несколько новых вузов, например, Высшая школа
экономики, Российский государственный гуманитарный университет фактически был заново сформирован, хотя имел определенную предысторию.
Два года назад был сформирован Сколковский
институт науки и технологий.
— Нам нужно активно создавать новые университеты. Это просто очень дорогое удовольствие, дорогие и сложные проекты. Хватит ли у
нас, во-первых, средств, а во-вторых, политической воли для реализации таких проектов — это
отдельный вопрос. Важно иметь четкое видение,
понимание, очень сильную железную волю — без
этого новый университет не создашь, — резюмировал Дмитрий Ливанов.
Владимир Познер напомнил, что совсем недавно Владимир Путин счел необходимым опровергнуть слухи о переходе России полностью на
платное обучение, назвав это «полной чушью».
— Почему он выступил с таким заявлением? —
задал вопрос министру телеведущий.
— Честно говоря, меня тоже удивляет, насколько активно эта тема сегодня поднимается.
Думаю, что это делается в интересах решения политических задач определенными людьми. Нет
никаких оснований для того, чтобы образование
в России стало платным — ни в законодательстве,
ни в образовательной политике, ни даже на уровне идей, — ответственно заявил Дмитрий Ливанов.
Говоря об инициативе Президента РФ создать единый школьный учебник истории, глава
Минобрнауки отметил:
— Хороший учебник истории, даже если он
один, оставляет возможность для размышлений,
для выстраивания разных версий произошедших
событий и исторических концепций. Он должен
развивать у учеников и учителей способность
мыслить. Нам по силам сделать такой учебник. Если мы соберем десять лучших историков с разными точками зрения — не политиков, а историков,
потому что история — это наука, отбор фактов и
личностей — если они договорятся о совокупности этих фактов, то я думаю, что такой учебник
будет вызывать доверие со стороны учителей,
учеников и их родителей.
По мнению министра, год — это достаточный
срок, чтобы провести серьезную работу и создать
такой учебник.
Отвечая на вопрос В. Познера, какие выводы
можно сделать через десятилетие после введения Единого государственного экзамена, Дмитрий
Ливанов сказал:
— Первый вывод — ЕГЭ это более справедливая и более прозрачная система для всех ее
участников, чем та, которая была раньше. А второй — что ЕГЭ в существующем виде не идеален,
и надо работать над его улучшением, в частности,
шире использовать новые технологии.
— Вы же знаете данные о результатах ЕГЭ по
русскому языку в Северо-Кавказских республиках.
О каком объективном отражении знаний языка
здесь можно говорить? — спросил телеведущий.

— Средние результаты примерно одинаковые, — возразил министр. — Другое дело, что бывают выбросы на отдельных пунктах приема ЕГЭ. Но
именно технология ЕГЭ как раз и позволяет определить, где есть жульничество, а где нет. В этом и
заключается преимущество, которое ЕГЭ дает.
Напоследок Владимир Познер затронул тему
неэффективных вузов и поинтересовался, кто будет определять количество необходимых вузов.
— Я думаю, чем больше хороших вузов, тем
лучше, — ответил Дмитрий Ливанов. — Мы не будем ограничивать их количество, но будем жестко
и последовательно повышать уровень требований по отношению к качеству.
— Какие меры Вы собираетесь предпринимать, чтобы избавиться от халтуры в вузах?
— Для меня принципиально важно, чтобы
система образования была открытой для потребителя. Благодаря мониторингу, о котором сейчас очень много говорят, мы впервые в истории
России провели исследование всего высшего
образования — все высшие учебные заведения
и филиалы «прошли обследование» по определенной методике. Теперь каждый человек может
делать свои выводы и заключения, — подчеркнул
министр.
Да, по итогам беседы действительно напрашиваются определенные выводы. Первый вывод —
Дмитрий Ливанов уверен в правильности собственных решений и своих действий, невзирая
на критику. Прислушиваться к мнению профессионалов он далеко не всегда готов. Вывод второй — «железной воли» министру не занимать,
раз он рвется в бой создавать новые университеты и быстро разбирается со старыми, объединяя
их, а заодно отстраняя от должностей ректоров.
Но появится ли таким образом у нас 700-летний
Кембридж, переживший разные времена? Вывод
третий — для руководителя министерства Дмитрий Ливанов слишком резко мыслит, считая, что
за год можно написать универсальный учебник
истории, а десять историков непременно договорятся о совокупности фактов. И вывод четвертый — отдельно взятые показатели никому не
нужны, главное — статистика, и слова министра
о ЕГЭ это подтверждают.
Ну и, наконец, заключение. Для тех, кто не является поклонником программы «Познер», скажу,
что в конце программы телеведущий всем своим
гостям задает вопросы из анкеты писателя и философа Марселя Пруста. На вопрос «какая черта
характера Вам больше всего в себе нравится»,
Дмитрий Ливанов ответил: «Упрямство». На мой
же взгляд, в работе руководителя необходима настойчивость, но вряд ли упрямство. И хорошо бы
в высказываниях министра было поменьше самоуверенности. Образование — та сфера, которая не
терпит резких и жестких действий. Это живой организм, сравнить который можно с лесом. Вырубив
его однажды, новый мы вырастим очень не скоро.
Размышляла и записывала

Екатерина ТРИФОНОВА

О ПРИКЛАДНОМ БАКАЛАВРИАТЕ

В Министерстве образования и науки РФ

прошел семинар, посвященный контрольным
цифрам приема, в котором приняли участие
430 представителей вузов из более чем 400
государственных и негосударственных вузов
различных регионов. Начался он с установки
заместителя министра образования и науки РФ
Александра Климова:
— Задача нашего совещания — понять, как
правильно оформить заявку на участие в конкурсе по распределению контрольных цифр
приема в вузы с целью обеспечения необходимого уровня доступности и качества высшего
образования.
А. Климов напомнил, что в отличие от прошлого года, когда мониторинг вузов был добровольным, в этом году с 1 сентября мониторинг
становится обязательным для всех. В 2013
году появятся так называемые «вузы со спецификой» — к ним будет особое отношение.
Появятся и критерии выделения таких высших
учебных заведений. Что касается показателей
мониторинга эффективности, здесь появится
еще один, шестой пункт — в нем будет отражена доля выпускников, которые сразу после
окончания вуза обратились в службу занятости
и которых официально признали безработными. Естественно, чем больше таких выпускников, тем это хуже для вуза.
Серьезно изменится практика проведения
государственной аккредитации — процедура

и критерии. Исчезает аккредитация по типу и
виду высшего учебного заведения, сохраняется аккредитация по образовательным программам.
И еще, аспирантура становится третьим
уровнем высшего образования после бакалавриата и магистратуры.
Информативным и важным было выступление директора Департамента государственной
политики в сфере высшего образования Минобрнауки России Александра Соболева. Он
поднял три важнейшие темы.
Первая — контрольные цифры приема в
2013 году. Основной тезис — контрольные
цифры приема граждан по направлениям подготовки (специальностям) для обучения за счет
средств федерального бюджета по образовательным программам высшего профессионального образования в Российской Федерации в
этом году остались на уровне 2012 года.
Каким образом был построен прогноз, как
вычислялись контрольные цифры приема в
вузы по различным направлениям подготовки?
Александр Соболев объяснил:
— Мы учитывали предложения регионов,
включая Москву и Санкт-Петербург, по объёму
и структуре подготовки кадров по соответствующим направлениям подготовки и специальностям. Представленные данные базировались
на имеющихся в регионах прогнозах кадрового
обеспечения с учетом максимального сниже-

ния дисбаланса между предложением рабочей
силы на рынке труда и спросом экономики. Мы
провели необходимые согласования полученных от регионов сведений с Минпромторгом,
Минэкономразвития, другими федеральными
органами исполнительной власти, формирующими политику обеспечения отраслей высококвалифицированными кадрами, уточнили
прогнозы с крупнейшими работодателями и
госкорпорациями.
Важным этапом процедуры было согласование структуры и объемов контрольных цифр
приема с возможностями имеющихся в регионах образовательных учреждений. Окончательно на сегодня мы имеем сбалансированный образовательный заказ по направлениям и
специальностям подготовки во всех субъектах
Российской Федерации.
Новшество 2013 года — единый конкурс по
распределению контрольных цифр приема в
вузы. В 2013 году все вузы, вне зависимости от
ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, принимают участие
в конкурсе на одинаковых условиях. Методика
распределения контрольных цифр приема учитывает показатели эффективности деятельности образовательного учреждения, баллы ЕГЭ
2012 года, характеризующие востребованность
образовательных программ, и показатели трудоустройства выпускников. При этом объемы
контрольных цифр приема распределены на

федеральную и региональную части.
Еще одно нововведение 2013 года — прикладной бакалавриат. Минобрнауки России
рекомендует в этом году вузам вводить образовательные программы прикладного бакалавриата.
— Прикладной бакалавриат — это профиль
основной образовательной программы, что не
требует прохождения процедуры специального лицензирования этих образовательных
программ, — пояснил Александр Соболев. —
Главная особенность программ прикладного
бакалавриата — их практикоорентированный
характер. Что дает прикладной бакалавриат вузу? Увеличение нормативов финансирования.
Третья тема — контрольные цифры приема
по программам среднего профессионального
образования. С этого года происходит сокращение контрольных цифр приема по следующим укрупненным блокам специальностей:
гуманитарно-социальный блок и сфера обслуживания, образование и педагогика, здравоохранение, экономика и управление, технические специальности. Программы прикладного
бакалавриата дают возможность абитуриентам,
ранее ориентировавшимся на поступление на
специальности СПО, сформировать необходимые практические навыки и компетенции.

Дирекция социальных коммуникаций
Коммуникационного агентства «AGT»
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БОЛЬШАЯ РАБОТА ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

13 марта прошло заседание Президиума
Совета ректоров вузов Москвы и Московской области. О субсидиях вузам из бюджета
Москвы в 2013 году рассказала Маргарита
Русецкая, заместитель руководителя Департамента образования города. Она проанализировала, как вузы работали с субсидиями в 2012
году, и призвала более эффективно распорядится помощью города в наступившем году.
«Большая работа еще впереди», — заключила
выступавшая.
Затем ректоры утвердили план мероприятий на 2013 год, проводимых под эгидой Совета, который доложил Михаил Стриханов,
зампредседателя Совета ректоров. В плане
предусмотрены различные направления деятельности такие, как научно-инновационные,
качество образования, молодёжная политика,
международные связи, административно-пра-

вовые вопросы образования и другие.
В 2013 году под эгидой Совета пройдут
международные олимпиады школьников «Высшая проба», форум ректоров вузов «Проблемы
и перспективы развития имиджа России на мировом образовательном рынке», международная конференция «Авиация и космонавтика»,
фестиваль студенческого творчества «Фестос»,
съезд студенческих землячеств, соревнования
по регби на кубок Совета ректоров Москвы и
другие мероприятия.
О повышении требований к качеству подготовки абитуриентов вузов в 2013 году в рамках
Московского стандарта качества образования
выступили ректор МГПУ Александр Кутузов
и ректор МГППУ Виталий Рубцов. Далее ректоры приняли в Ассоциацию московских вузов
новых членов: Московскую государственную
академию делового администрирования, Мо-

сковский государственный психолого-педагогический университет, Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке.
В заключение собравшиеся исключили
из Президиума Совета ректоров ректора ГУУ
Виктора Козбаненко, который недавно был
уволен Минобразования. Ректор МГТУ имени
Н.Э. Баумана Анатолий Александров доложил об инициативах по новой форме военной
службы студентов в рассрочку. Было также решено ходатайствовать перед вышестоящими
инстанциями о повышении стипендии мэра. О
новой системе профориентации абитуриентов
проинформировала собравшихся Дина Горячева из Департамента образования г. Москвы.

Андрей БОРИСОВ
На снимках: эпизоды заседания Совета
ректоров вузов Москвы и Московской области.

К РЕЙТИНГАМ — БЕЗ ФАНАТИЗМА!

6 марта в главном здании МГУ имени М.В. Ломоносова прошла прессконференция ректора университета, академика РАН Виктора Садовничего, посвященная рейтингу репутации 100 мировых
вузов (World Reputation Rankings) по версии
британской газеты «Times», где Московский
университет занял 50-е место, вернувшись в
2013 году в сотню лучших. Виктор Антонович
не оставил без внимания другие наиболее
известные международные рейтинги лучших вузов мира, такие как Academic Ranking
of World Universities (ARWU), Quacquarelli
Symonds (QS) и Webometrics. Он кратко рассказал об этих мировых рейтингах и прокомментировал место МГУ в каждом из них.
Рейтинг THE составлен влиятельным в
мире образования приложением газеты
«Times» — Times Higher Education — при
участии информационной группы Thomson
Reuters. В 2012 году Россия вообще не была представлена в итоговом списке, хотя годом ранее МГУ
занимал там 33-е место. 50-ю строчку Московский
государственный университет делит в 2013 году с
Университетом Сиднея.
Рейтинг лучших вузов мира ARWU (the Academic
Ranking of World Universities) составляется Институтом высшего образования шанхайского университета Цзяо Тун. Поэтому его часто называют Шанхайский
рейтинг. ARWU — один из наиболее влиятельных
рейтингов лучших вузов мира. При составлении данного рейтинга лучших вузов мира отбираются только
те университеты, преподаватели или выпускники которых имеют Нобелевскую или Филдсовскую премию,
публикуют в научных изданиях цитируемые научные
исследования. Виктор Садовничий подчеркнул, что
по этому рейтингу мы постоянно находимся в сотне,
поэтому можно с полной уверенностью сказать, что
МГУ имеет устойчивую позицию в Шанхайском рей-

тинге и не собирается ее терять.
В такое глобальное исследование как World
University Rankings входит еще один влиятельный
рейтинг лучших университетов мирового значения
по версии британской консалтинговой компании —
Quacquarelli Symonds (QS). Рейтинг оценивает университеты по следующим показателям: активность и
качество научно-исследовательской деятельности,
мнение работодателей и карьерный потенциал, преподавание и интернационализация.
7 февраля был опубликован еще один международный рейтинг Webometrics, который анализирует
не образовательную деятельность университетов
в целом, а представленность вуза в интернет пространстве. По словам В. Садовничего, сегодня этот
рейтинг не менее авторитетен, чем другие академические. Webometrics позволяет косвенным образом
оценить научно-исследовательские достижения
университетов через сравнение их интернет-сайтов.

Отличительными чертами рейтинга Webometrics являются постоянство методологии и высокая динамичность изменений показателей
рейтинга. В то время как методологии других рейтингов (ARWU, QS,
THE) постоянно меняются, принципы ранжирования Webometrics
остаются неизменными. Его результаты более динамичны, так
как на них мгновенно отражаются
результаты деятельности по продвижению вуза в виртуальном пространстве.
Отвечая на вопросы журналистов, Виктор Садовничий признался:
— В финансовом плане место в
рейтинге ничего не дает. Но это авторитет университета. Надеюсь, что
ребята из других стран узнают о рейтинге и захотят
приехать учиться в МГУ.
Следуя примеру международных рейтинговых
агентств, по инициативе и при поддержке фонда
«Вольное дело» Олега Дерипаска рейтинговое агентство «Эксперт РА» составило свой рейтинг вузов
России, в который вошли 20 лучших вузов страны.
Методика рейтинга составлена с учетом мнений, высказанных представителями ведущих вузов РФ.
По мнению ректора МГУ, рейтинг «Эксперта РА»

нельзя недооценивать, хотя он был проведен в прошлом году только среди российских университетов.
Сейчас создается Европейское рейтинговое агентство, которое будет заниматься рейтингом европейских университетов. И агентство «Эксперт РА» будет
естественным союзником этого движения. Виктор
Антонович отметил, что по данному рейтингу МГУ занимает 13 место в Европе.
— Это хорошо, что будет еще одна точка зрения
на рейтингование университетов, тем более с европейской стороны — сказал В. Садовничий.
Победители рейтинга «Эксперт РА» — МГУ
имени М.В. Ломоносова, МГТУ имени Н.Э. Баумана,
Санкт-Петербургский государственный университет
и Московский физико-технический институт — также вошли в первую пятерку лучших вузов по востребованности работодателями. В целом, расклад
по этому критерию свидетельствует о том, что выпускники технических вузов более востребованы
рынком труда, чем управленцы, экономисты и гуманитарии.
Подводя итоги обсуждения репутационных рейтингов вузов, В. Садовничий прокомментировал:
— Я бы относился к рейтингам без фанатизма,
надо хорошо учить, а рейтинги есть рейтинги. Но, с
другой стороны, от них не откажешься — общество
требует место.

Анна ПОДЧЕРНЯЕВА
На снимке: ректор МГУ Виктор Садовничий.

ИЗМЕНЕНИЯ В КОМИТЕТЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСДУМЫ
20 марта «Единая Россия» рекомендовала Вячеслава Никонова на пост главы Комитета по образованию. За
него проголосовали 119 депутатов Госдумы против 34, отдавших голоса за зампреда Комитета по образованию
Ирину Мануйлову. Предшественник Никонова Александр Дегтярев перешел в Комиссию по этике, которую
и возглавил. 22 марта на пленарном заседании палата должна будет проголосовать за все последние назначения. С учетом того что большинство голосов у «Единой России», сомнения нет, что назначения состоятся.
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Поздравляем с юбилеем

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ БОЛЬШЕ,
Буянов Владимир Петрович, доктор экономических наук, профессор, ректор Московской
академии экономики и права. (с 2000 г. по настоящее время). Почётный работник высшего профессионального образования РФ, почетный работник
образования г. Москвы.
Окончил Московское ордена Ленина и ордена
Трудового Красного Знамени высшее техническое
училище имени Баумана. По окончанию вуза по
распределению был направлен на работу в «Мосэнерго» Минэнерго СССР, где прошел трудовой путь
от мастера до заместителя главного главного советского эксперта. Был избран секретарём партийной организации группы советских специалистов,
находящихся на работе во Вьетнаме.
Профессор кафедры экономики и предпринимательства. В. Буянов читает лекционные курсы
«Экономика организаций (предприятий)», «Экономическая безопасность».
Плодотворную педагогическую и научную работу Владимир Петрович совмещает с общественной
деятельностью. Он является председателем Общества российско-вьетнамской дружбы, депутатом
муниципального собрания «Донское», членом Российского Союза ректоров.
Награждён Орденом Почета, Орденом Дружбы
СРВ, медалями «В память 850-летия Москвы», «В память 300-летия Санкт-Петербурга», медалью Мин.
обороны России «Адмирал Кузнецов», нагрудным
знаком Министерства иностранных дел России «За
вклад в международное сотрудничество» и другими
государственными и ведомственными наградами.

23 февраля 2013 года Московской академии
экономики и права — ведущему профильному негосударственному вузу Российской Федерации —
исполнилось 20 лет. Накануне этого события наш
корреспондент встретился с ректором Академии
Владимиром Буяновым.
— Уважаемый Владимир Петрович! Прежде всего примите сердечные поздравления
от нашей редакции с награждением Вас государственной наградой Российской Федерации «Орден Почета».
— Большое спасибо! Эта награда вручена мне
накануне юбилея академии. Но я хочу ответить, что
это награда, прежде всего, всему нашему коллективу академии за заслуги в области образования,
науки и большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов.
— Владимир Петрович, хотелось бы от
всей души поздравить Вас и с юбилеем академии. Вы прошли интересный жизненный
путь, но что привело в сферу образования?
— Дело в том, что я воспитывался и учился в
советское время, когда все активные молодые люди со студенческих лет работали сначала в комсомоле, а затем на производстве. В нас было уже заложено патриотическое воспитание, и ностальгия
по воспитательной, общественной работе привела
меня к созданию академии, которая на сегодняшний день стала одним из полезных, на мой взгляд,
негосударственных образовательных учреждений
для нашей страны.
— Что из сделанного Вам особенно памятно, всё ли удалось осуществить в настоящем
и какие есть планы на будущее?
— То, что мы задумывали — и я, и коллектив, и
единомышленники, которые сейчас работают в нашей академии и Попечительском совете, и Учёный
совет — мы максимально реализовали, хотя есть
задачи, которые мы сформировали в Концепции
развития академии до 2020 года. Главная задача —
чтобы наше образование, которое в советское

время было одним из лучших, оставалось таким и
сегодня.
Конечно, образование нужно реформировать,
модернизировать, но не совсем радикально —
необходимо сохранить свою национальную школу. Раньше это была советская школа подготовки
инженеров, специалистов во всех областях, и в то
время мы были на передовых позициях. Сегодня
наша проблема даже не в «плохом образовании», а
в том, что мы не умеем рационально использовать
ресурсы и управлять ими.
— Вы единственный ректор в Европе, три
раза покоривший Эльбрус. Это попытка показать, что можно покорять не только научные
вершины, или это просто жажда экстремальных ощущений?
— Во-первых, на Кавказе говорят: Эльбрус
нельзя покорить. На его вершины можно лишь
взойти, если он разрешит и у вас хватит сил.
Во-вторых, это попытка показать, что если есть
цель, значит, её можно преодолеть при грамотной
постановке и подготовке. Восхождение на Эльбрус требует, чтобы был сформирован характер,
правильно распределены силы. Например, в условиях нехватки кислорода не нужно бежать, потому
что мышцы питаются кислородом: быстро устаёшь,
и начинают отказывать все органы. Поэтому нужно распределить свои силы — как в жизни, так и
при восхождении на такие высоты. Мы с командой
долго готовились морально, а потом уже физически. По высоте одна вершина — 5642 метров, вторая — 5621.
Идея восхождения возникла у меня уже давно,
поскольку я работал на Северном Кавказе, участвовал в операциях, которые были в 80-е годы, когда
на перевалах Кавказа начали находить останки наших солдат. На фоне этих перевалов Эльбрус был
недосягаемой вершиной. Подняться на нее — это
была моя мечта с юношеских лет, и она осуществилась уже в должности ректора, что действительно
приятно. Эверест — это следующая мечта!

— Расскажите о последней экспедиции
на Северный Кавказ, посвященной 20-летию
Академии.
— С 25 июля по 6 августа 2012 года нами была
организовано и проведено групповое восхождение на одну из безымянных вершин главного
Кавказского хребта рядом с вершиной Чегет высотой 3515 метров и переименование ее в «Пик
Академия». В составе экспедиции было 39 человек
(представители 14 национальностей из России,
Австрии, Канады, Польши и США) — руководители, сотрудники, преподаватели и студенты МАЭП,
Зальцбургского университета, Гуманитарной академии имени Александра Гейштора, Университета
Леона Козминьского, МГУ имени М.В. Ломоносова
и Пятигорского государственного лингвистического университета. На вершине была установлена памятная доска — «Пик Академии». Кроме того, возглавляемая мной группа наиболее подготовленных
участников экспедиции осуществила восхождение
на высочайшую вершину Европы — гору Эльбрус
(5642).
Особо следует отметить отличную спортивную
подготовку участников экспедиции — ректора Университета Леона Козминского профессора Витольда Белецки, ректора Гуманитарной академии имени
Александра Гейштора профессора Адама Косески,
проректора по научной работе Зальцбургского
университета профессора Марианне Рот.
— Вернёмся к академии: из небольшого
вуза за сравнительно короткий срок МАЭП
трансформировался в одно из ведущих негосударственных высших учебных заведений
России. Как удаётся держать вуз на плаву, и в
чём качественное отличие академии от других?
— Ответ очень простой — наш коллектив нацелен на главную задачу — подготовку квалифицированных специалистов, востребованных прежде
всего в интересах нашего государства. В этих целях
в академии разработана собственная комплексная
система управления качеством подготовки специалистов, которая основывается на международных
стандартах серии ISO 9001:2008. В своей работе мы
всегда опираемся на исследовании ситуаций на
рынке труда, выявлении потребностей регионов
и страны в целом.
В целях оценки выбранного нами курса приглашаем ведущих мировых и российских экспертов.
В частности, мы регулярно проходим экспертизу,
которую проводит Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Согласно последнему
аудиту, проведенному в 2012 году, данная организация подтвердила высокий уровень и качество
подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в нашем вузе.
Мы гордимся, что академия признана и на уровне международной сертификации качества. У нас
регулярно проводится аудит Системы качества
фирмой Germanischer �������������������������������
L������������������������������
loyd �������������������������
Industrial���������������
��������������
Servicer������
(Германия). Данная организация, осуществив в 2012
году последний аудит, подтвердила, что Система
менеджмента качества в сфере образовательной
деятельности академии — бакалавриат, магистратура, аспирантура, ФПК, дополнительное образование — соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.
Особое внимание в академии уделяется повышению качества проводимых научных исследований с привлечением к этой работе наиболее
подготовленных студентов, аспирантов и докторантов. В вузе разрабатываются новые направления, связанные, прежде всего, с регулированием
общественных отношений в сфере экономики и
юриспруденции. Неслучайно академия с 2002 го-

дя является базовым научным центом Комитета по
безопасности Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации для научного
обеспечения законодательной работы в сфере экономической безопасности.
Академия регулярно сотрудничает с Конституционным Судом Российской Федерации и Верховным Судом Российской Федерации по запросам которых готовит правовые заключения по проектам
постановлений и определений.
Конечно, сейчас, в условиях демографического спада, выживать достаточно трудно. В связи с
этим в академии Ученым советом принята антикризисная программа. Мы стараемся основные
поступления сосредоточить на заработной плате
профессорско-преподавательского состава, ради
сохранения квалифицированных сотрудников.
И, безусловно, берёмся за качество образования:
привлекаем лучших лекторов, укрепляем учебноматериальную базу.
Но основное наше качественное отличие от
других вузов — это внимание к студентам, формирование у них зрелой гражданской позиции, любви и уважения к своей стране, глубокого интереса
к её традициям и законам.
— Тогда перейдём к моментам, которыми можно гордиться. В первую очередь, это
студенческий патриотический клуб Вашей
академии «Родина». Расскажите о нем поподробнее.
— Нам удалось увлечь ребят патриотической
работой и создать клуб, которому уже десять лет.
Ветераны принимают активное участие в его деятельности, и это приятно. Среди них — генералмайор Анатолий Филиппович Поздеев, участник
войны во Вьетнаме; дважды герой Советского Союза, лётчик-космонавт, герой Монголии и Вьетнама
Виктор Васильевич Горбатко; герой Советского Союза, вице-адмирал, участник Великой Отечественной войны Лев Алексеевич Матушкин, и многие др.
Академия подготовила и реализовала специальный проект по выпуску серии книг, посвящённых 60-летию великого Подвига советского народа — Победы в Великой Отечественной войне
1941-45 гг.: «Победители 1941-45: полководцы и
военачальники», «Победители 1941-45: воспоминания и материалы», «Победители 1941-45. Они
сражались за Родину (воспоминания участников
Войны, наследников Победителей)», «Ратная слава
Отечества», «Служу Отечеству!», «Наше дело правое — мы победили!» и другие.
Наши студенты-члены патриотического клуба
«Родина» приняли непосредственное участия в
памятных мероприятиях, проводимых в г. Москве,
Волгограде, Туле, ряде других городов воинской
славы.
Одно из важных мероприятий было организованно в честь 70-летия Битвы за Москву — автопробег в город-герой Мурманск и город-герой
Севастополь. Маршрут автопробега практически
совпадал с линией фронта к осени 1941 года.
По этапу следования мы встречались с ветеранами, молодёжью, студентами, представителями
администрации этих замечательных городов. По
маршруту Мурманск-Севастополь было организовано восемь митингов: в Мурманске, в посёлке
Гаджиево, затем большие митинги в Петрозаводске, Твери, Дмитрове, Прохоровке, на Перемиловских высотах. И самый большой митинг прошёл
в Днепропетровске — на центральной площади
собралось около 500 человек. Это был маршрут от
Баренцева до Чёрного моря.
Автопробег был приурочен также и к 50-летию
31-ой дивизии атомных подводных крейсеров
стратегического назначения Северного флота.
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— Владимир Петрович, расскажите, пожалуйста, о шефской работе академии на Северном флоте.
— Возрождая старинную русскую традицию покровительства Военно-морскому флоту, академией установлены шефские связи и сотрудничество
с экипажем подводного крейсера стратегического
назначения «Екатеринбург» Краснознаменского
Северного флота. Наверное, мы единственный вуз
в России, который ведёт в таком масштабе шефскую работу по патриотическому воспитанию и
подводников, и студентов. Наша академия принимает у себя представителей экипажа, ребята ездят
на флот, знакомятся с условиями военной службы.
Также мы берём по рекомендации на бесплатное
обучение детей подводников: сейчас в академии
по направлениям командования флота обучается
несколько человек.
Академия приглашает детей подводников на
новогодние ёлки, вручает подарки для наиболее
отличившихся подводников к профессиональным
праздникам. Инициатива создания шефства принадлежит Герою Советского Союза Л. Матушкину,
командовавшему 31-ой дивизией и 3-ей флотилией
атомных подводных лодок Северного флота.
— Московская академия экономики и права ежегодно проводит конкурс «Мисс Студенческого Мира». Расскажите о нем более подробно.
— Чтобы противостоять поднимающейся временами в молодёжной среде волне ксенофобий,
мы создали Интернациональный клуб. Его цель —
исключение среди студентов неприязни, антагонизма среди разных национальностей, поскольку
у нас есть филиалы в Элисте, Тирасполе и многих
других городах. Например, в Моздоке обучаются
дети порядка 40 национальностей.
С 2005 года мы стали проводить конкурс «Мисс
Студенческого Мира», чтобы каждая представительница какой-то страны рассказывала о своей
культуре, традициях, национальных костюмах, танце. Ежегодно участвуют примерно 15 конкурсанток
из разных вузов и стран. В частности, среди участниц были студентки из Анголы, Бенина, Венесуэлы,
Вьетнама, Германии, Доминиканы, Камеруна, Китая,
Колумбии, Мозамбика, Польши, Эквадора и многих
других государств.
Главная цель конкурса — содействие развитию межвузовских связей, воспитание у молодежи
высоких эстетических и нравственных ценностей,
раскрытие творческого потенциала, формирование патриотического понимания своей истории,
культуры, гуманистического мировоззрения.
Конкурс помогает воспитывать толерантность
посредством создания дружеских отношений
и развития взаимопонимания и сотрудничества
между представителями разных стран и национальностей.
Организаторами конкурса «Мисс Студенческого Мира» традиционно являются наша академия,
Ассоциация иностранных студентов в России, Союз
молодежных организаций Российской Федерации.
Конкурс проводится при содействии Минобрнауки
России, префектуры Южного административного
округа г. Москвы и Московского фонда мира.
— Вы тесно сотрудничаете с иностранными университетами. Как реализуются международные программы в академии?
— Повышенное внимание уделяется развитию
и углублению сотрудничества академии с зарубежными вузами. В частности, в 2004 году на базе
академии прошла международная рабочая встреча
«Россия в Болонском процессе», на которую специально приехал руководитель секретариата группы
Болонского процесса доктор Пер Ниборг (Норве-

гия). В международной рабочей встрече приняли
участие секретарь Совета по европейскому образованию Министерства национального образования и спорта Польши доктор Кшиштоф Островски,
директор по вопросам международного сотрудничества Ньюпортского международного университета доктор Эрик Еверсдайк (Бельгия), атташе по
академическому сотрудничеству Посольства Франции доктор Мишель Зигон, заместитель Министра
образования Российской Федерации Леонид Гребнев, а также руководители и представители свыше
пятидесяти ведущих российских вузов.
На её открытии я подчеркнул, что для подготовки высококвалифицированных специалистов в
соответствии с мировыми стандартами необходимо учитывать практику вузов различных стран, не
забывая при этом о лучших традициях отечественной системы высшего образования.
В настоящее время академия осуществляет сотрудничество с 18 вузами и образовательными учреждениями зарубежных стран. Наиболее тесное
и продуктивное сотрудничество установлено с
вузами Австрии, Белоруссии, Вьетнама, Германии,
Польши, Украины, Франции. Развиваются контакты с учебными заведениями, образовательными
организациями и фондами Бенилюкса, Великобритании, Казахстана, Китая, США и ряда других
стран. Каждый год наиболее подготовленные
студенты и аспиранты МАЭП обучаются на бесплатной основе в ISC — Институте менеджмента
(Франция), Кильском университете в Институте
права стран Восточной Европы, в Высшей специальной школе малого и среднего предпринимательства в г. Билефельд (Германия), Зальцбургского университета (Австрия), Университете Леона
Козминского, Гуманитарной академии имени А.
Гейштора (Польша).
Студенты академии имеют возможность участвовать в международных научно-практических
конференциях, семинарах, конкурсах и турнирах.
К примеру, в 2007 г. команда юридического института академии сумела занять четвертое место
в турнире ежегодного Международного конкурса
им. Джейсопа, пропустив вперед только команды
Санкт-Петербургского государственного университета, Российской академии правосудия и Калининградского государственного университета. Заняв призовое место на национальном этапе, наши
студенты достойно представляли Российскую Федерацию на международном этапе конкурса в столице США — г. Вашингтоне, куда съехались лучшие
94 команды из 74 стран мира.
Академия предоставляет возможность студентам пройти обучение в ведущих университетах
Европы в рамках Европейской образовательной
программы «Эразмус Мундус», а также получить
Международный сертификат (European Diploma
Supplement), разработанный Европейской комиссией, Советом Европы и ЮНЕСКО.
— В академии развивается ректорская
программа «Гостевой профессор». Кто из известных ученых приезжал к Вам для чтения
лекций?
— С 2007 года мы стали особо развивать данную программу, чтобы студенты могли непосредственно услышать ведущих ученых-преподавателей в сфере экономики и юриспруденции из разных уголков мира.
Особо запомнились лекции профессора Университета в Новом Орлеане А. Прокоповича (США),
первого вице-премьера и министра финансов
Польши в 1994–1997 и 2002–2003 гг. профессора Гжегоша В. Колодко, профессора Университета Васеда из г. Токио Теруджи Судзуки ( Япония);
проректора по научной работе Зальцбургского
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НАША СПРАВКА
Московская академия
экономики и права (МАЭП) — один из первых
негосударственных вузов России, обучающий
студентов с 1993 года. В
структуру академии входят Институт экономики,
Юридический институт,
факультет профессиональной переподготовки
и повышения квалификации, факультет дополнительного образования,
факультет среднего профессионального образования, магистратура,
аспирантура и докторантура.
В академии трудится квалифицированный
профессорско-преподавательский состав,
способный успешно решать учебные, научные
и исследовательские задачи, стоящие на современном этапе экономического и правового
развития государства. На 17 кафедрах работают
259 преподавателей, среди них 14 заслуженных
деятелей науки РФ, заслуженных юристов РФ,

университета профессора Мариане Рот и профессора Зальцбургского университета Марии Эдер
(Австрия), профессора Кильского университета
имени Х. Альбрехта Александра Трунка (Германия),
проректора по научной работе Высшего коммерческого института в г. Париже, профессора Жоржа
Парьента (Франция) и многих др.
За последние два года по данной программе
перед студентами академии выступили свыше
тридцати представителей высших учебных заведений зарубежных государств.
— В одной вашей книге об академии написано, что 100% выпускников трудоустроены.
Так ли это на самом деле?
— К моменту получения диплома в нашей академии 85–90% выпускников уже трудоустроены.
Это не простые слова. Мы понимаем ответственность перед государством, которое доверило нам
готовить специалистов, способных реализовывать
правительственные программы.
Не случайно с 2002 года мы проводим ярмарки вакансий, в работе которых участвуют как государственные учреждения и организации, так и
представители российского бизнеса. Недавно состоялась 10-тая ежегодная ярмарка вакансий, где
студенты-выпускники смогли ознакомиться с предложениями работодателей не только г. Москвы и
Московской области, но и Российской Федерации
в целом.
— Вы являетесь Председателем Общества
российско-вьетнамской дружбы. Зачем ректору такая нагрузка?
— Общество дружбы СССР/Россия с Вьетнамом — одна из старейших общественных организаций нашей страны, которая на протяжении полувека плодотворно работает в сфере «народной
демократии», вносит особый вклад в укрепление
и развитие традиционной дружбы и взаимопонимания между нашими народами. Хочу отметить,
что Общество трижды награждено высокими государственными наградами СРВ — орденом Дружбы. «Пьешь воду, помни об источнике», — говорят
во Вьетнаме. И мы знаем, что вьетнамский народ
хранит и укрепляет вьетнамо-советскую и вьетна-

восемь действительных членов и членовкорреспондентов РАН и других государственных академий, 25 действительных
членов и членов-корреспондентов международных и других академий. Ученые
степени и ученые звания имеет 181 преподаватель, 56 из них являются докторами
наук, профессорами.

мо-российскую дружбу, как букет самых красивых
цветов. Несмотря на то, что Советский Союз уже
не существует, Российская Федерация и Вьетнам
в новых условиях продолжают беречь и крепить
сложившиеся славные традиции.
Не хочу говорить о своей работе во Вьетнаме,
но могу сказать главное — у наших стран большое
будущее. И мы в рамках «народной дипломатии»
будем делать все, что касается интересов наших
стран, в том числе и в сфере гуманитарного сотрудничества.
— Ваша ежегодная речь выпускникам уже
традиционно начинается словами Конфуция:
«Тот, кто учится, не размышляя, впадет в заблуждение. Тот, кто размышляет, не желая
учиться, окажется в затруднении». Поясните
слова, которые Вы хотите донести молодым
специалистам.
— Если имеешь желание, то будешь стремиться
к поставленной цели. А если не хочешь — никто
не сможет заставить тебя сделать это. Если ты пришёл в нашу аудиторию, если поставил цель быть
экономистом, юристом, то должен стремиться, несмотря на трудности, идти к поставленной цели.
Но если ты вдруг ошибся, то должен найти другой
путь. Ведь профессионализм — это сочетание высокого образовательного уровня с самостоятельностью мышления. Во время моего выпуска один
пожилой профессор сказал: «Не главное, чтобы
вы стали известными, главное, что бы вы стали
полковниками в своем деле, в лучшем случае —
генералами!»
P.S. Редакция «Вузовского вестника» благодарит
за беседу и поздравляет всех сотрудников, студентов, аспирантов, докторантов, выпускников и
партнеров МАЭП с 20-летием академии!
На снимках: ректор академии Владимир Буянов; здание академии; подписание соглашения
о сотрудничестве в ходе официального визита
Президента России во Вьетнам; экипаж подшефного атомного крейсера «Екатеринбург» в музее
академии; «Мисс студенческого мира»; ректор
академии В. Буянов на вершине Эльбруса.
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Годы, события, люди

12 марта 2013 года исполнилось 150 лет со дня
рождения Владимира Ивановича Вернадского (1863–
1945) — известного ученого, мыслителя и общественного деятеля XX века.
Каждый день тысячи москвичей и гостей столицы
спешат по проспекту Вернадского или встречаются в
центре зала станции метро с одноименным названием. Но лишь у единиц промелькнет в голове вопрос о
том, кто же этот Вернадский? Физик, геолог? А может,
он занимался этими науками одновременно?
150 лет назад в семье профессора экономики
родился будущий ученый, который смог совместить
разные, на первый взгляд, науки в одно целое и помог всем лучше понять жизнь земли в прошлом,
настоящем и будущем. Все возможности для блестящего будущего Владимиру Ивановичу были предоставлены, и он мастерски ими воспользовался. Петербургская классическая гимназия, где с третьего
класса учился Вернадский, была одна из лучших
в России. Там хорошо преподавали иностранные
языки, историю, философию. Затем он поступил на
физико-математический факультет Петербургского
университета. Сам Д.И. Менделеев и В.В. Докучаев
читали у него лекции. А по вечерам двоюродный
брат отца, Евграф Максимович Короленко, учил его
видеть необычное в обычном, разговаривал с ним о
предназначении мира или о звездах, а также на различные философские и научные темы, которые после
нашли отражение во многих работах Вернадского.
«Земля есть живой организм», — афоризм Е.М. Короленко, который стал неким жизненным принципом
Владимира Ивановича.
После окончания университета он путешествовал,
благодаря чему получил хорошее знание языков и
естествознания, на основе которого занялся научной
работой. В 27 лет он уже преподавал собственный
курс минералогии, в котором отказался от старой
классификации минералов. Он принялся за генетическую минералогию, а не физическую и химическую,
как было раньше. Через четыре года, в 1894, он издает
также «Лекции по кристаллографии». Именно эти две
науки больше всего интересовали Вернадского.

ИСТОРИК НАУКИ
И хотя все спорят о различиях гуманитарного
и технического склада ума и их несовместимости,
есть люди, которые превосходны в каждой из этих
областей. Таким человеком и являлся Владимир
Иванович. Несмотря на то, что он все-таки был естествоиспытателем, история славян стала первой его
самостоятельной работой, в которой он не принимал
отрицательное влияние монгольского ига, наперекор
многим ученым-историкам, а утверждал, что именно
благодаря монголам Русь стала мировой империей.
Владимир Иванович параллельно интересовался и
изучал все на свете: от почв и растений до вселенной
и человеческой души. Благодаря своему любопытству
и обширным глубоким знаниям он высказывал неожиданные и иногда даже футуристические идеи.
Но помимо научного знания Вернадского заинтересовала история, поэтому он совместил эти два понятия и начал изучать историю накопления научных
знаний и на протяжении всей своей жизни занимался
историей наук.
В 1921 году Президиум Академии наук создал
Комиссию по истории знаний, и Вернадский стал ее
первым председателем. Он первый, кто начал анализировать моменты истории, которые мы теперь
называем «научными революциями», говорил о пре-

Универсальный Ученый

образовании и совершенствовании этих знаний в
процессе революций.
Владимир Иванович был директором и президентом многих организаций и академий: Украинской академии наук, Государственного радиевого института,
Минералогического музея в Санкт-Петербурге и т.д.

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ НАУКИ
Вернадского можно назвать неким предсказателем в науке подобно Исааку Ньютону или Галилео
Галилею. Доказательством этого служат некоторые
примеры: 20 лет назад физики не верили в то, что в
мире элементарных частиц существует отличие правого и левого, физик В. Паули даже спорил на этот
счет. Отличие, конечно же, позже обнаружилось. Хотя за 20 лет до того, как физики задумались об этом,
Владимир Иванович уже выдвинул эту гипотезу. Но
физическая идея из уст геолога звучала неубедительно.
Высказывался ученый и об атомном оружии, его
использовании в военных целей, между тем как ученые-физики не верили в его создание. Возможно,
многие идеи и предположения Вернадского будут
доказаны и восприняты позже.
Проблема атомной энергии также волновала Вернадского. В 1911 году он уехал в экспедицию на Урал,
чтобы найти радиоактивные элементы, так как именно в это время французские физики открывают новый
элемент — радий, что вызывает немалый интерес к
атомной энергии.
Но ученый никогда не забывал о главной науке в
своей жизни — геологии. Он совмещал накопленные
знания и в 1937 году выступил с докладом «О значении радиогеологии для современной геологии».
Велики заслуги Вернадского не только в России.
Он внес вклад и в развитие американской славистики, когда в 1927 году был приглашен в качестве преподавателя в Йельский университет в США, он написал учебник по истории России, который до сих пор
признается на Западе классическим.

ЛИТЕРАТУРА НАУКЕ НЕ ПОМЕХА
Но не только наукой жил Вернадский, он был
уверен, что без творчества наука невозможна. Он отрицал выражение тургеневского Базарова: «Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта»,
поэтому многие произведение Л.Н.Толстого послужили основой моральных принципов ученого. Но Лев
Николаевич не верил, что наука может помочь человеку в становлении личности, поиске жизненного
пути, в отличие от Вернадского, который утверждал
и доказывал зависимость бытия от логического мира. «Все, что мы не знаем, мы знаем благодаря мечтам
мечтателей, фантазеров и ученых-поэтов», — говорил
Владимир Иванович Вернадский.
Несмотря на то, что Вернадский был и ученым,
и мыслителем, и преподавателем в различных университетах России и Сорбонском университете в
Париже, он успевал быть общественным деятелем.
В трудные годы помогал голодающим, а в 1911 году
даже покинул Московский университет в ответ на
антидемократические действия Правительства.
В последние десятилетия своей жизни Владимир
Иванович начал заниматься изучением биосферы —
той части планетарной оболочки, которой человек
принадлежит всецело. Вернадский один из первых,
кто заинтересовался этим и положил начало такой
науке как биогеохимия, которая занимается изучением химического состава живого вещества и процессов в биосфере при участии живых организмов.
По мнению ученого, биосфера переходила в ноосферу — сферу разума.
Вся деятельность Вернадского была наполнена
неким оптимизмом и уверенностью в том, что ничего в жизни не проходит бесследно, без эволюции
и прогресса: «В буре и грозе родится Ноосфера, в
уничтожении войн и голода впервые выразится
проявление нашей Планеты как целого и будет первым проявлением перехода Биосферы в Ноосферу,
в котором человечество станет мощной геологической силой, где сможет геологически проявиться
его мысль, сознание, разум».

Для того чтобы понять, насколько глубоко мыслящим человеком был Вернадский, достаточно прочесть несколько его цитат и афоризмов:
«Воспитывать не значит только выкармливать и
вынянчивать, но и дать направление сердцу и уму, —
а для этого разве не нужно со стороны матери характера, науки, развития, доступности ко всем человеческим интересам?»
«В истории развития человечества значение мистического настроения — вдохновения — никогда не
может быть оценено слишком высоко. В той или иной
форме оно проникает всю душевную жизнь человека,
является основным элементом жизни».
«Настоящая душевная жизнь, настоящая идейная
сторона жизни состоит именно в использовании лучших сторон и тела, и духа».
«Я думаю, что религия имеет колоссальное будущее, но формы ее еще не найдены».
«Русская демократия — это царство сытых свиней».
«Социализм основан всегда на подчинении личности благополучию большинства».
«Для научного развития необходимо признание
полной свободы личности, личного духа, ибо только
при этом условии может одно научное мировоззрение сменяться другим, создаваемым свободной, независимой работой личности».
«Научное мировоззрение, проникнутое естествознанием и математикой, есть величайшая сила не только настоящего, но и будущего».
Рудольф Константинович Баландин в своей книге
«Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие» рассказывает такую историю: «В одной моей рукописи была
фраза: «Как утверждал известный ученый В. И. Вернадский...». Редактор усомнился: не слишком ли скромно
сказано — «известный»? Мы перебрали несколько вариантов: «замечательный», «великий», «академик»… Знаете, - сказал наконец редактор, - давайте просто:
Владимир Иванович Вернадский». И в самом деле,
уместны ли рядом с таким ученым, мыслителем как
Вернадский какие-то прилагательные? Таких людей
нужно узнавать по фамилии, без стоящих рядом «проспектов» и «станций метро».

Анастасия ЧУБКОВА
На снимках: В. Вернадский и его ассистенты в
Московском университете в 1911 г., слева направо:
Виссарион Карандеев, Генрих Касперович, Владимир
Вернадский, Александр Ферсман, Павел Алексат;
В. Вернадский с дочерью Ниной (Полтава, 1910-е гг.).

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МАИ!
РЕКТОРУ ЛЭТИ 60!
2 марта свое 60-летие отметил ректор Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета «ЛЭТИ», доктор технических наук, профессор
Владимир Кутузов.
Владимир Михайлович окончил ЛЭТИ имени В. И. Ульянова (Ленина) (ныне
СПбГЭТУ) в 1976 г. по специальности «Радиоинженер», где и начал свою трудовую
деятельность. Работал инженером, младшим научным сотрудником, научным сотрудником кафедры радиооборудования кораблей. В����������������������������
1988�����������������������
���������������������������
г.����������������������
после защиты кандидатской диссертации приступил к преподавательской деятельности. С 1989 г. по
следовательно занимал должности ассистента, доцента, профессора, заведующего
кафедрой морских информационных радиоэлектронных систем.
В 1992–1998 гг. параллельно возглавлял научно-исследовательский институт
радиоэлектронных систем прогнозирования чрезвычайных ситуаций (НИИ «Прогноз») при Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете. В�����������������������������������������������������������������������
1998������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
г.�����������������������������������������������������������������
назначен проректором по���������������������������������������
научной
��������������������������������������
работе СПбГЭТУ. В�������������
2001��������
������������
г.�������
возглавил кафедру радиотехнических систем.
В�����������������������������������������������������������������������
2003������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
г.�����������������������������������������������������������������
назначен первым проректором по��������������������������������
научно-образовательной
�������������������������������
деятельности. С 2009 г. — ректор Санкт-Петербургского государственного электротехниче
ского университета «ЛЭТИ».
Владимир Кутузов является автором более 200 публикаций и�����������������
девяти
����������������
изобретений. Член международного общества IEEE, заместитель главного редактора журнала «Известия вузов России. Радиоэлектроника», член редакционной коллегии
российского журнала «Инновации». Лауреат Премии Правительства РФ в области
науки и техники. Награжден четырьмя медалями и нагрудным знаком «Почетный
работник высшего профессионального образования России».
Редакция газеты «Вузовский вестник» от всей души поздравляет Владимира
Михайловича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, ярких научных открытий
и успехов на ответственном ректорском посту!

20 марта свой день рождения празднует Московский авиационный институт.
МАИ был основан в 1930 году с целью обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров
для авиационной промышленности страны и все годы
с успехом справлялся с этой задачей. За прошедшие
годы с момента основания МАИ выпустил более 150
тыс. специалистов для авиационной и ракетно-космической науки и промышленности, из них более 250 –
генеральные и главные конструкторы, руководители
научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций базовых отраслей. Выпускники университета составляют костяк таких известных предприятий аэрокосмической отрасли, как ОАО «ОКБ
Сухого», ОАО «РСК «МиГ», корпорации «Тактическое
ракетное вооружение», ФГУП «Московский институт
теплотехники», ФГУП ГРЦ «КБ имени академика В. П.
Макеева», ОАО «ТАНТК имени Г. М. Бериева», ОАО «Камов», ОАО «Московский вертолётный завод имени М.
Л. Миля» и др.
Большая часть образцов современной (стоящей на
вооружении и (или) в эксплуатации) авиационной и ракетно-космической техники создана под руководством
и при непосредственном участии выпускников МАИ.
Поздравляем Московский авиационный институт
с Днём рождения! Желаем талантливых студентов, увлечённых педагогов, научных открытий, трудолюбия,
успехов и достижений на благо нашей страны!

Пресс-служба МАИ

28 марта свое 35-летие отмечает
один из самых молодых ректоров и
большой друг нашего издания, доктор
экономических наук, доцент, ректор
Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ) Андрей Николаенко.
Андрей Владимирович окончил в
2000 г. Московский государственный
технический университет «МАМИ» по
специальности «Экономика и управление на предприятии (машиностроение)», в 2002 г. Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Юриспруденция», в 2006
г. аспирантуру МГТУ «МАМИ», защитив диссертацию на соискание ученой степени
кандидата экономических наук. В 2012 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук.
В 2001–2003 гг. работал в финансово-аналитических подразделениях компаний группы «Газметалл». С ноября 2003 г. возглавлял планово-финансовое управление МГТУ «МАМИ», одновременно с 2005 г. руководил финансово-экономической службой университета и был доцентом кафедры «Маркетинг и менеджмент».
В сентябре 2006 г. назначен проректором по экономике и финансам МГТУ «МАМИ». С апреля 2008 г. является ректором Московского государственного технического университета «МАМИ», после реорганизации вуза и присоединения к нему
Московского государственного университета инженерной экологии с февраля
2012 года – ректором Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ).
А. Николаенко занимается научно-педагогической деятельностью в качестве
профессора кафедры «Менеджмент», является автором более 50 научных работ
в области совершенствования организационно-управленческих и финансовых
систем предприятий, исследования экономических аспектов внедрения на
автомобильном транспорте гибридных силовых установок и альтернативных
видов топлива.
А. Николаенко входит в состав Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по инновационному развитию автомобильной промышленности
и спецтехники, рабочей группы по законодательному обеспечению профессионального образования при Государственной Думе, является заместителем председателя Научно-технического совета по развитию автомобильной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ и членом редакционных
советов ряда ведущих машиностроительных изданий.
Редакция газеты «Вузовский вестник» от всей души поздравляет Андрея Владимировича с юбилеем и желает ему больших успехов на должности ректора!
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО В УХТЕ

Инновационный территориальный кластер «Нефтегазовые технологии»: новый уровень стратегического партнерства ухтинского вуза

Ухтинский государственный технический университет готовится к юбилею — 55-летию со дня
открытия в Ухте учебно-консультационного пункта
(УКП) Московского института нефтехимической и
газовой промышленности имени И. М. Губкина. На
базе УКП в 1967 году был создан Ухтинский индустриальный институт, а спустя еще 45 лет вырос
крупный университетский комплекс. Учебное заведение создавалось для обеспечения кадровых
потребностей промышленности региона, и потому
самое тесное взаимодействие с производственными предприятиями, прежде всего нефтегазового
профиля, было базовым условием становления и
развития вуза. Многогранное партнерство с промышленными компаниями остается ведущим принципом деятельности университетского комплекса
УГТУ, а создание на его базе инновационного территориального кластера Республики Коми «Нефтегазовые технологии» вывело сотрудничество вуза с
предприятиями нефтегазового комплекса на новый
уровень.
Главным событием в сфере стратегического
партнерства УГТУ, завершившим 2012 год и определившим новые перспективы сотрудничества,
стало совещание по созданию газового сегмента
кластера. В совещании приняли участие представители Министерства экономического развития и
Министерства развития промышленности и транспорта Республики Коми, преподаватели и сотрудники университета, представители ООО «Газпром
трансгаз Ухта», ООО «Газпром межрегионгаз», ООО
«Газпром переработка», филиала «Ухтабурение»
ООО «Газпром бурение», филиала ООО «Газпром
ВНИИГАЗ в г. Ухта», Ухтинского филиала ООО «Газпромтранс», филиала ОАО «Газпромбанк» в г. Ухте,
Ухтинского филиала ОАО «СОГАЗ».
Участники совещания отмечали, что в УГТУ
сформирована инфраструктура, имеется достаточный кадровый и научный потенциал, которые
необходимы для формирования на базе университетского комплекса «газового сегмента» кластера. Было принято решение признать этот сегмент
сформированным и рекомендовать Министерству
экономического развития и Министерству развития промышленности и транспорта РК рассмотреть возможность разработки системы мер по
привлечению в УГТУ («ядро кластера») средств федерального и республиканского бюджетов, а также
предприятий — участников «газового сегмента»
кластера.
В 2013 году планируется провести аналогичные
совещания с представителями нефтяных компаний,
ОАО «Транснефть», научно-исследовательскими и
проектными учреждениями республики.
Базисной идеей государственной кластерной
политики в России является утверждение необ-

ходимости разноплановой консолидации самых
разных субъектов экономической деятельности
для решения множества масштабных задач, общий
смысл которых вполне может быть резюмирован
как переход отечественной экономики к инновационной парадигме развития. УГТУ познакомился
с кластерной формой партнерства относительно
недавно: 24 сентября 2012 года решением Межведомственной комиссии по развитию науки и инновационной деятельности при экономическом совете Республики Коми была одобрена «Концепция
формирования инновационного территориального
кластера Республики Коми «Нефтегазовые технологии».

ПРЕИМУЩЕСТВА ВУЗА, ГОРОДА,
РЕГИОНА
Республика Коми имеет очевидные конкурентные преимущества для реализации кластерной
политики в нефтегазовой отрасли. К их числу
можно отнести выгодное географическое положение — на территории республики находится
большая часть Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Нашими соседями являются такие
богатые нефтью и газом регионы, как Ненецкий и
Ямало-Ненецкий автономные округа. Республика
располагает кадровой базой для реализации таких
амбициозных проектов, как, например, разработка
Бованенковского нефтегазоконденсатного и Штокмановского газоконденсатного месторождений, и
развитой инфраструктурой обеспечения отрасли
материально-техническими и кадровыми ресурсами, а также рядом отраслевых научно-исследовательских и проектных организаций.
Сегодня Ухта — признанный центр нефтяной и газовой промышленности, плацдарм индустриального освоения печорского Севера. Здесь
сконцентрированы ключевые субъекты кластера,
здесь находится крупнейший нефтегазовый вуз
Европейского Севера — УГТУ. Он обеспечивает
воспроизводство значительной части корпуса инженерно-технических кадров в Республике Коми, в
Архангельской, Кировской, Вологодской областях,
а также в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных
округах
К настоящему времени сформирована система
партнерских отношений ухтинского вуза — ядра
и организатора формируемого кластера — с потенциальными его участниками. Выпускники УГТУ
составляют от четверти до половины персонала
таких компаний, предприятий, институтов, как
ООО «Газпром трансгаз Ухта», ОАО «Северные магистральные нефтепроводы», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»,
ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефте-переработка»,

ОАО «РН-Северная нефть», ООО НПО «Севернефтегазтехнология», филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
в г. Ухте, Северный филиал ООО «ЛУКОЙЛ-СевероЗападнефтепродукт», филиал «Ухта бурение» ООО
«Газпром бурение», ООО «Газпром переработка»,
ОАО «Коминефтегеофизика», ООО «Комирегионгаз», НШУ «Яреганефть», филиал ООО «ЛУКОЙЛИнжиниринг» «ПечорНИПИнефть» в г. Ухте, ОАО
«Севергеофизика», ООО «Георесурс» ПФ «Вуктылгазгеофизика».
Сотрудничество включает в себя кадровое обеспечение предприятий, научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы и совместное
внедрение разрабатываемых в университете инновационных технологий.

ЦЕЛИ КЛАСТЕРА И
ВОЗМОЖНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
Кластер должен способствовать модернизации
и повышению конкурентоспособности нефтегазового сектора Республики Коми за счет обеспечения
рационального и эффективного использования
производственного, ресурсного и научно-образовательного потенциала нашего региона.
Перспективы развития нефтегазового кластера
связаны прежде всего с перспективами разработки
и эксплуатации месторождений углеводородного
сырья на Арктическом шельфе России, на полуострове Ямал, а также с решением комплекса задач
по оптимизации методов добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. В обозримом будущем —
30-50 лет — кластер должен выступить основной
организацией по внедрению и обслуживанию инновационных нефтегазовых технологий на данной
территории, а также по продвижению собственных
технологий на мировые рынки.
Второй важнейшей составляющей деятельности
кластера будет обеспечение кадрового потенциала
действующих в указанных регионах нефтегазовых
компаний, их подрядных организаций и предприятий-партнеров.
Достижение этих целей обеспечено возможностями УГТУ. Научные проекты вуза организованы по
направлениям создаваемых здесь научно-инновационных центров, деятельность которых основана
на коллективном пользовании научными ресурсами университета, объединяющими как материальные активы — лабораторное и научное оборудование, так и нематериальные — интеллектуальную
собственность вуза.
В Концепции формирования инновационного
территориального кластера «Нефтегазовые технологии зафиксированы перспективные научно-инновационные центры УГТУ. Их девять: «Диагностика
и неразрушающий контроль нефтегазопромыслового оборудования»; «Разработка технологии
комплексной утилизации углесодержащих и полимерных отходов в восточной части Баренц-региона»; «Физико-математическое моделирование
в нефтегазовой отрасли»; «Новые технологии разведки и разработки месторождений нефти и газа
и нефтегазотранспортных систем»; «Испытательная
лаборатория строительных материалов и грунтов»,
а также НИЦ независимого регионального экологического мониторинга; НИЦ экспериментальных
исследований и компьютерного моделирования в
рамках механики сплошных сред новых композиционных материалов; НИЦ обеспечения безопасности
работ и прогнозирования аварийных ситуаций при
шахтном способе добычи нефти; НИЦ опытно-экспериментальных технологий архитектурно-строительного материаловедения.

ЛОКАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР. ЛИНИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Первым этапом организации территориального
кластера должно стать формирование локального
кластера УГТУ «Инновационные технологии». Локальный кластер формируется вокруг четырех научно-инновационных площадок: «Экологическая
безопасность и надежность нефтегазовых сооружений»; «Разработка нефтегазоконденсатных и нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами»; «Физико-математическое моделирование в

науках о Земле»; «Разработка и совершенствование
технических средств и технологий рационального
освоения лесных ресурсов в условиях Крайнего
Севера».
Для достижения стратегических целей по каждой из инновационных площадок планируются
конкретные мероприятия, реализация которых
обеспечивается всеми основными научно-педагогическими школами, институтами, факультетами и
другими подразделениями и службами университета. Инновационная инфраструктура включает в
себя малые инновационные предприятия и другие
инновационные центры УГТУ.
Важнейшей составляющей локального кластера
университета является система двусторонних партнерских соглашений с образовательными, научными, производственными организациями различных
форм собственности. Основными партнерскими
линиями являются участие УГТУ в Консорциуме
вузов минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов, в некоммерческом партнерстве «Национальный институт нефти и газа», а
также сотрудничество с вузами в регионе в составе Совета ректоров вузов РК, с отраслевыми НИИ
и другими научными организациями, с головным
и дочерними предприятиями нефтегазового комплекса России.
Локальный кластер УГТУ видится как прообраз
инновационного территориального кластера Республики Коми «Нефтегазовые технологии» и будет
выступать базовым элементом при его построении.

СЕВЕРНЫЕ ФОРПОСТЫ УГТУ
Еще одно стратегическое направление партнерства УГТУ — арктическое. Здесь особое значение
приобретают филиалы УГТУ в Усинске и Воркуте.
Они являются своеобразными северными форпостами университета, которые обеспечивают непосредственное взаимодействие с компаниями, работающими в Арктике, а также дают возможность
проведения полевых научных исследований, стажировок преподавателей и практик студентов на
нефтегазовых объектах в арктических условиях.
Филиал в Усинске может служить кузницей кадров
для обустройства Приразломного и других месторождений ОАО «Газпром», расположенных в зоне
Тимано-Печорского бассейна арктического шельфа
России, и эксплуатации этих объектов. Месторождение Приразломное — пилотный проект ОАО
«Газпром» на континентальном шельфе Арктики,
на очереди — Штокмановское и Киринское газоконденсатные месторождения, характеризующиеся
еще более суровыми природно-климатическими и
эксплуатационными условиями, большей (до 600
км) удаленностью от берега.
Не менее значимы перспективы Воркутинского филиала, который в настоящее время объединяется с Воркутинским филиалом Национального
минерально-сырьевого университета (СанктПетербургского горного). Расположенная на побережье Карского моря действующая компрессорная станция ООО «Газпром трансгаз Ухта», водный
переход через Байдарацкую губу — прекрасная
площадка не только для приобретения студентами производственных навыков, но и для создания
научно-исследовательского центра в целях внедрения и апробации инновационных технологий,
накопления достоверной информации о работе нефтегазового оборудования в сходных арктических
условиях. Базой такого центра может стать филиал
УГТУ в Воркуте, ближайшем населенном пункте, обладающем не только развитой инфраструктурой, но
и учебно-производственным и научным потенциалом.
Профессор Николай ЦХАДАЯ,
доктор технических наук, ректор УГТУ
На снимках: открытие Международного научно-практического семинара «Рассохинские
чтения»; пленарное заседание Межрегиональной
научно-практической конференции «Проблемы
разработки и эксплуатации месторождений высоковязких нефтей и битумов»; схема Инновационного территориального кластера Республики Коми
«Нефтегазовые технологии».
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ОТ СТАРТА ДО ПРИЗЕМЛЕНИЯ
Первый такой комплекс был установлен
и прошел проверку в космоцентре «Астрон»
имени космонавта Г. Шонина, открытый на
базе Донского филиала Центра тренажеростроения (ДФЦТ) в Новочеркасске в 2005
году. Для школьников и студентов здесь проводятся экскурсии, ведутся кружки юного
космонавта, в которых изучается история
пилотируемой космонавтики, космические
аппараты, ракетоносители и стартовые комплексы космодрома Байканур. Но самое главное, у молодежи есть возможность поработать на реальных и виртуальных космических
тренажерах (транспортный космический
корабль «Союз-ТМА», МКС, поисково-спасательный вертолет). Все занятия проходят в
виде увлекательных состязаний, с использованием викторин, с конкретными заданиями,
например, таким: кто точнее и быстрее при
минимальной затрате «топлива» осуществит
стыковку корабля с МКС. Юные посетители
космоцентра «Астрон» могут познакомиться
с экспонатами Музея космонавтики Звездного городка, не покидая родного Ново-

венные демонстрации, впечатляющие своей
эффективностью и полные эмоций, которые
нам предложил Центр тренажеростроения
России, еще раз нам показывают высокий
уровень науки и технологии в этой стране.
Эмоции, которые я здесь испытал, никогда
не будут мной забыты. Ф. Менегуццо, замминистра окружающей среды Республики
Италия».

«ЦЕНТР, О КОТОРОМ МЕЧТАЮТ
МНОГИЕ ГОРОДА»
Новочеркасский космоцентр «Астрон»
за восемь лет работы посетили более семи
тысяч школьников из различных городов
Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов. Повышенный интерес к центру был
отмечен в связи с юбилеем — 50-летием
первого полета человека в космос. Отмечая
эту дату, коллектив Донского филиала Центра
тренажеростроения создал и ввел в эксплуатацию интерактивный аналог гагаринского
космического корабля «Восток». Он не только
по внешнему виду, интерьеру, габаритам и составу действующего оборудования соответ-

КОСМОЦЕНТРЫ — OPEN
Исследователь — это человек, продвигающийся по линии наибольшего удивления.
С.Грин
Центр тренажеростроения и подготовки персонала 40 лет сотрудничает с
Центром подготовки космонавтов имени
Ю.А. Гагарина, создает тренажерную технику для подготовки экипажей российских
космонавтов и зарубежных астронавтов.
Центром создано более 30 уникальных космических тренажеров, ряд тренажерных
комплексов, функционально-моделирующих
стендов и учебно-тренировочных макетов
пилотируемых космических аппаратов, на
которых космонавты учатся летать в
космос на земле. Созданная Центром тренажерная база обеспечила подготовку космонавтов по программам: «Долговременная орбитальная станция «Салют», «Орбитальный комплекс «Мир», «Мир-НАСА»,
«Мир-Шатл», «МКС».

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
КОСМИЧЕСКИХ ТРЕНАЖЕРОВ
Идея создания молодёжных образовательных космоцентров родилась в Центре
тренажеростроения и подготовки персонала в 2002 году как идея конверсии технических средств подготовки космонавтов —
комплексных и специализированных тренажёров, тренажёрных комплексов в технические средства подготовки молодёжи к
«космическим полётам» в условиях Земли.
Эта идея появилась на основе большого
опыта сотрудничества с ЦПК имени Ю.А.
Гагарина и открыла уникальные возможности для молодежи. То, что еще раньше
было делом исключительно профессионалов, и даже имело гриф секретности, в наши дни становится доступно школьникам
и студентам.

Ученые-конструкторы Центра подарили
тренажерам вторую жизнь. Это стало возможно благодаря новому подходу к уже
имеющимся технологиям, на которые ученые взглянули под другим «углом зрения».
В итоге — появилось направление в работе
Центра тренажеростроения, позволившее
не только готовить космонавтов к полетам,
но и молодежь — к жизни в условиях новой
инновационной экономики. Модульные интерактивные комплексы для оснащения молодежных образовательных космоцентров,
школ молодого космонавта, школ космического резерва, аэрокосмических музеев,
планетариев разрабатываются и изготавливаются в Центре тренажеростроения. Важно,
что удалось в несколько раз сократить стоимость и сроки создания и внедрения программно-технических комплексов, входящих
в состав молодёжных образовательных космоцентров, по сравнению с техническими
средствами подготовки космонавтов. Что же
входит в состав Космоцентров? Это: образовательный комплекс (мультимедийная аудитория и мультимедийная лаборатория, учебно-методический кабинет); тренажёрный
комплекс (комплексный тренажёр на базе
модулей орбитальной станции «Мир»; виртуальный интерактивный тренажёр транспортного космического корабля «СоюзТМА», виртуальный интерактивный аналог
МКС); исследовательский комплекс (научная
лаборатория, оснащённая оборудованием,
позволяющим имитировать проведение научных исследований и экспериментов на
борту МКС); виртуальный центр управления
полётами (ЦУП), знакомящий с планированием работы Российского сегмента Международной космической станции (РСМКС),
деятельностью специалистов-медиков, специалистов по бортовым системам пилотируемых космических аппаратов.

черкасска. Виртуальный музей также создан
специалистами Центра тренажеростроения.
Молодежный космоцентр «Астрон» дает возможность студентам и школьникам получить
дополнительные знания в области математики, физики, механики, астрономии, экологии,
а также постигнуть азы общекосмической
подготовки для работы на борту транспортного космического корабля и станции. Тесный «контакт» с аналогами пилотируемых
аппаратов позволяет им изучать бортовые
системы, «летать» в космос, «перемещаться»
по российскому и американскому сегментам МКС, осуществлять «ликвидацию» аварийных ситуаций на борту станции («тушить
пожар», «заделывать пробоины», вызванные
попаданием метеорита и др.). Возможности
космоцентра позволяют посетителям любого
возраста совершить на земле полный цикл
космического полета — от старта транспортного космического корабля «Союз-ТМА», его
стыковки с МКС, работы на борту станции до
расстыковки, спуска, приземления спускаемого аппарата в сопровождении поисковоспасательного вертолета.
Справиться с заданиями теоретического
блока, вопросами викторин ребятам помогает добрый «инопланетянин» Галлактион. Эта
ростовая кукла всегда вызывает симпатии,
становится звездой всех фотосессий.
Свои восторги дети, ставшие участниками
программ в «Астроне», выражают словами:
«Класс! Здорово! Готов сидеть в тренажере
часами! Это гораздо интереснее компьютерных игр, потому что здесь все настоящее!». В
книге отзывов «Астрона» есть такие записи:
«Спасибо космоцентру «Астрон» за увлекательную экскурсию, проведенную накануне
Дня космонавтики. Нам очень понравилось.
Юрий Гагарин смелый и эрудированный человек, который может служить для нас примером. 7-в класс, школа № 6 ». «Необыкно-

ствует реальному «Востоку», но и с большой
степенью реальности воспроизводит гагаринский полёт 12 апреля 1961 года, хронологию этого события, переговоры генерального
конструктора ракетно-космической техники
Сергея Павловича Королёва с Юрием Алексеевичем Гагариным во время космического
полёта.
Космоцентр «Астрон» города Новочеркасска удостоился пристального внимания со
стороны летчиков-космонавтов. За все время
его существования десять героев космоса
посетили Центр и дали высокую оценку его
оснащенности программно-техническими
средствами и образовательными программами. Вот некоторые отзывы:
В. Циблиев, летчик-космонавт, Герой
России: «Это уникальный центр. О таком могут мечтать многие столичные города. Он
создавался на наших глазах. В космоцентр
вложено много труда, знаний и теплоты сердец замечательного коллектива — Центра
тренажеростроения и подготовки персонала и его Донского филиала в Новочеркасске».
А. Лазуткин, летчик-космонавт, Герой
России: «Друзья, мне очень понравилось в вашем космоцентре, который может стать одним из самых лучших центров в мире».
А. Серебров, летчик-космонавт, Герой
России: «Благодарю Центр за развитие уроков из космоса. Вы сделали то, что как раз и
недоставало. Отснято нами в космосе море
материалов. Надеюсь на продолжение «Уроков из космоса».
Космоцентры в настоящее время становятся способом «сближения и стыковки» работ
по развитию учебно-тренажерной базы для
подготовки экипажей космонавтов и одновременно — для вовлечения молодежи в
космическую тематику, воспитание инновационного мировоззрения.
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КОСМОЦЕНТР, КАК
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Космоцентр — это специально сформированная образовательно-познавательная
среда, где школьники и студенты в интересной, развлекательной форме познают новое,
глубже изучают, например, законы физики,
астрономии, приобщаются к высоким технологиям, проникают в сущность создания
наукоёмкой космической техники и технологии. Поэтому, с не меньшим интересом,
чем космонавты, «Астрон» посещают ученые,
преподаватели вузов. Для них важно увидеть,
как научные разработки, новейшие технологии интегрированы в процесс образования,
воспитания молодежи, как интерактивные
методы становятся естественным способом
приобщения современного поколения к инновациям. Космоцентр, как образовательная
технология, во многом разрушает привычный
формат передачи-получения новых знаний.
Здесь нет теоретических лекций и все можно
трогать руками. Чем-то это напоминает ранее
существовавшие, но уже практически исчезнувшие в стране, кружки технического твор-

Звездный городок
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называется «образование». Центр тренажеростроения через космическую тематику, интерес
к которой по-прежнему велик, нашел способ
приобщения молодежи к достижениям страны
и поддержания, так необходимых сегодня, патриотических чувств.
Чем больше будет таких конкретных дел и разнообразнее тематика в работе со школьниками
и студентами, тем быстрее наступят позитивные
изменения и в экономике, и в настроении людей.

КОСМОЦЕНТРЫ ШАГАЮТ
ПО ПЛАНЕТЕ
Идея новочеркасских ученых была замечена
не только в Москве. Одним из первых за помощью обратился планетарий Нижнего Новгорода.
В 2007 году в специально открытом зале Центром тренажеростроения и его Донским филиалом был введен в эксплуатацию интерактивный
аналог транспортного корабля «Союз-ТМА», был
обучен персонал, проведена «подготовка» первых экипажей «космонавтов» — школьников. В
этом зале всегда аншлаг. Дети с нетерпением и
волнением ждут своей очереди, чтобы занять
места в ложементах космического корабля и

SPACE ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

чества, где когда-то помимо изучения основ
теории, молодежь создавала своими руками
макеты, опытные образцы различной техники.
Советская инженерная школа начинала готовить свои кадры именно в таких кружках. Космоцентры — новый формат этой идеи. Молодежь своими руками прикасается к машинам
и аппаратам современного поколения. Находясь в тренажере космоцентра, ребенок
на время становится «владельцем» сложной
техники, «вживается» в образ космонавта,
сам управляет ситуацией. Такое соприкосновение может повлиять на выбор жизненного
пути, зародить интерес к профессиям, связанным с космической тематикой.
Космоцентр — эффективное средство для
профориентации школьников, стимулирования интереса к учебе, помощи педагогам,
поскольку занятия проходят в интересной,
игровой форме с применением самых современных инновационных образовательных
технологий и космической техники. Космоцентр — это альтернатива тем компьютерным
играм, которые развивают у молодых людей
чувство ненависти к человеку, насилия и даже убийства.
Серьезнейшие проблемы, возникшие в
настоящее время в системе образования
страны, в том числе и с защитой диссертаций,
говорят о необходимости конкретных шагов
по изменению существующих подходов к
работе с молодежью. Образование, как процесс получения знаний, оказалось оторвано
от воспитания, что совершенно недопустимо.
Вот мы и пожинаем сегодня плоды такой политики, сетуя на отсутствие духовных скреп.
В Японии, например, приоритет отдается воспитанию. Там понимают, что воспитание — это
образование интеллекта и образование души.
Космоцентры — это маленький «кирпичик», который может стать вкладом наукоемкого предприятия в «ремонт» здания, которое

«порулить» им, «состыковаться» с виртуальной
МКС. Кто хотя бы раз побывал в Космоцентре,
тот вновь и вновь возвращается, чтобы ещё и
ещё раз соприкоснуться с миром Космоса.
В 2009 году в Мемориальном музее космонавтики в Москве после его реконструкции
был создан новочеркасскими учеными программно-аппаратный комплекс, в который
вошли несколько тренажеров: интерактивные
аналоги транспортного корабля «Союз-ТМА»
и поисково-спасательного вертолета, а также
виртуальная Международная космическая
станция и стереопроекционный комплекс. По
словам директора музея — летчика-космонавта, Героя России А.И. Лазуткина, появление
новых интерактивных экспонатов изменило
привычную жизнь самого музея, заставило искать новые формы взаимодействия с посетителями. Ведь тренажерная часть музея требует не только созерцания и восхищения достижениями космической техники, а реального
контакта с экспонатами, полного погружения
в процесс подготовки космонавта к полетам.
Эта необходимость ставит перед руководством музея задачи переобучения персонала,
вынуждает меняться, развиваться в сторону
создания музея нового типа — основанного
на сочетании разных функций: сохранения
истории освоения космоса, обеспечение полезными экскурсиями и развлечениями современного уровня. Вот так новочеркасские
тренажеры неожиданно оказали свое влияние и на развитие музейного дела.
В 2011 году Центром тренажеростроения
создан и смонтирован в Центре подготовки
космонавтов имени Ю.А.Гагарина (Звездный
городок) комплекс объектов Молодежного
образовательного космоцентра. Все элементы его интегрированы в единый, гибкий
комплекс, который включен в корпоративную вычислительную сеть ЦПК имени Ю.А.
Гагарина и имеет выход в Интернет. По сво-

им функциональным возможностям, спектру
образовательных программ и кругу обучаемых — школьники младших и старших классов, студенты аэрокосмических вузов, молодые специалисты, работающие в космической
отрасли, космонавты — Космоцентр не имеет себе равных. 10 апреля 2012 г. состоялось
торжественное его открытие.
Сейчас программа ЦПК для молодежи —
это не менее важная часть работы Звездного
городка, чем подготовка экипажей к полетам. Дело, которое было когда-то заложено
совместными усилиями Центра тренажеростроения и Центра подготовки космонавтов,
живет и развивается. В Звездный городок
зачастили экскурсионные автобусы, в том
числе — с иностранными туристами. Нам
есть чем гордиться и куда дальше развивать
совместное направление деятельности двух
центров. С каждым годом в Центре тренажеростроения появляются новые идеи и
предложения, которые тут же находят свое
воплощение. В числе последних достижений — тренажер по подготовке космонавтов
к проведению экспериментов на борту МКС в
скафандре — «перчаточный бокс».
Планетарии ряда городов России ждут
уже ставшие популярными интерактивные
экспонаты. Начали поступать заказы из-за рубежа. Летом этого года у молодежи Болгарии
появятся такие же возможности, как и у российских сверстников. Сейчас мы же работаем
над перспективой объединения в общую сеть
трех Космоцентров России для синхронизации деятельности: одномоментной трансляции обращений космонавтов, параллельной
демонстрации новинок космической техники, проведения видеомостов и состязаний
между юными космонавтами из различных городов и стран. Понятно, что такая работа связана с большими затратами. Но в молодежь и
будущее страны нужно вкладывать средства,

это самые эффективные вложения.

САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ
Нет сомнения, что в век наукоемких технологий и, прежде всего, информационных
технологий молодежь будет стремиться получить дополнительное образование, если
молодежные центры будут предлагать им уникальные программы, которые одновременно
являются образовательными, познавательными и развлекательными, если оборудование
этих центров будет таким, что оно позволит
реализовывать инновационные наукоемкие
образовательные технологии, позволит молодежи прикоснуться к миру интересному и более увлекательному, чем компьютерные игры
с убийствами, стрельбой, драками. Современные молодежные технические центры должны
мотивировать напряженно работать мозг, радостно биться сердцу, переполнять добрыми
чувствами и эмоциями душу молодого человека, брать его в плен своей уникальностью
и отрывать от примитивных игр, отупляющих,
затормаживающих творческое развитие.
Создание молодежных образовательных
Космоцентров — это одна из эффективнейших
форм инвестирования в человека, развитие
его творческого потенциала, формирования
инновационной культуры. Такие центры показывают, как могут быть интегрированы наука,
образование, воспитание и интересный досуг.
Наша работа способствуют самому главному —
росту человеческого капитала в нашей стране.
Профессор Валентин ШУКШУНОВ,
генеральный директор, главный
конструктор Центра тренажеростроения
и подготовки персонала, лауреат
Государственной премии РФ, заслуженный
деятель науки РФ, доктор технических наук .
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Что, где, когда

У СТУДЕНТОВ БУДЕТ ВЫБОР НАСТОЯЩИЙ
ТРАЕКТОРИИ СЛУЖБЫ
МВА НА УРАЛЕ

Генеральный секретарь РСР Ольга Каширина считает, что система военного призыва
выпускников вузов, предложенная Лигой оборонных предприятий, расширяет возможности
выбора студентами траектории службы и нивелирует мотивацию отсрочки от армии при поступлении в вузы.
Президент Ассоциации «Лига содействия
оборонным предприятиям» Владимир Гутенев
в своем письме Президенту России Владимиру
Путину и Министру обороны России Сергею
Шойгу предложил гибкую систему службы в
армии выпускников вузов в зависимости от
модулей их обучения на вузовских военных
кафедрах.
Данное предложение, прежде всего, направлено на решение проблемы подготовки квалифицированных кадров для армии, поскольку
исходит из понимания новых кадровых запросов сферы обороны и безопасности, существенно расширившихся в части соответствия
современной структуре специальностей и научно-технологическому развитию.
В этой связи расширение и модернизация
сети военных кафедр в вузах различной региональной и отраслевой представленности являются приоритетными, поскольку такой подход ставит во главу угла не то, чтобы забирать
студентов в армию, а то, чтобы армию и научную
проблематику в сфере обороны и безопасности
вернуть в вузы.
Для этого программы военных кафедр
должны быть основаны на активной работе
студентов в интеллектуальноемких проектах
для армии, потенциал которых можно найти в
каждом вузе - инженерном, строительном, медицинском, транспортном, гуманитарном. Эти

проекты могут стать точками сборки и развития
новых вузовских направлений, в особенности
это важно в контексте развития региональных
академических систем.
В этой связи следует продумать вопрос о
формировании государственных заданий в
сфере обороны и безопасности в рамках программ послевузовской подготовки специалистов высшей квалификации. А вузам, которые
станут опорными в реализации подобных проектов, предстоит разработать соответствующие
программы развития, согласовав их с соответствующими министерствами и ведомствами, и
получить от них не только политическую, но и
финансовую поддержку
Следует отметить, что система военного
призыва выпускников вузов, предложенная В.
Гутеневым существенно расширяет спектр возможностей для каждого обучающегося в организации собственной непрерывной траектории
образования в сфере обороны и безопасности:
студент сможет выбрать приоритетный для него
модуль обучения на военной кафедре, связанный с формой последующей службы в армии.
В случае реализации данного предложения
Лиги оборонных предприятий военную службу
будут проходить все выпускники вузов. Безусловно, это сыграет положительную роль в части
сужения конъюнктурной мотивации абитуриентов при поступлении в вузы, которой сегодня, во многом, является отсрочка от армии. Это
позволит в значительной степени ограничить
поступление тех, кто приходит в вуз, чтобы «переждать» и не намерен связывать свою жизнь с
избранной профессией.

По материалам Пресс-службы РСР

ВРУЧЕНЫ ПРЕМИИ В
ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Правительством Российской Федерации учреждены 40 ежегодных премий в области науки и техники, в том числе 10 премий за работы
в сфере обороны и безопасности (в отношении
закрытых работ издаётся отдельное распоряжение Правительства РФ).
Решением Межведомственного совета по
присуждению премий Правительства РФ в области науки и техники (протокол от 12 декабря
2012 года №2) к премированию рекомендовано 30 работ по открытой тематике.
К присуждению премии Правительства РФ
2012 года в области науки и техники, а также
к присвоению звания лауреата премии представлены 291 человек. В их числе 18 академиков и 13 членов-корреспондентов Российской академии наук, Российской академии

Ученый ФИАН и МГУТУ имени К.Г. Разумовского изобрел высокоэффективный метод создания солнечных батарей, которые через полвека должны прийти на смену углеводородам.
Профессор Физического института Академии наук Сергей Максимовский, вот уже
несколько лет успешно совмещающий научные изыски в Управлении научно-исследовательской деятельности МГУТУ имени
К.Г.Разумовского, при участии и поддержке
руководства данного университета добился
практического претворения своей прорывной
разработки. Прослышав про запатентованное
изобретение российского ученого, американцы изготовили и подарили вузу установку за
два миллиона рублей для применения ноу-хау
именитого ученого, что называется, «на деле».

медицинских наук и Российской академии
архитектуры и строительных наук, один членкорреспондент Национальной академии наук
Украины, 89 докторов наук и 94 кандидата наук.
Среди прочих, звания лауреатов удостоились Алексей Демидов, ректор СанктПетербургского государственного университета технологии и дизайна, доктор технических
наук, профессор, и Игорь Голубятников, ректор Московского государственного университета приборостроения и информатики, доктор
технических наук, профессор.

По материалам Пресс-службы
Правительства РФ
На снимках: ректор СПбГУТД Алексей Демидов; ректор МГУПИ Игорь Голубятников.

Когда в центральной России произносят
слово «МИРБИС», первый образ и ассоциация, которые приходят в голову — синий
купол (логотип — прим. автора) и один из
крупнейших в России монстров бизнес-образования, по праву называющий себя первым в России бизнес-университетом.
На Урале давно сложились крепкие традиции в бизнес-образовании, со своими
стереотипами и региональными брендами.
Поэтому рекомендации и обратная связь от
коллег и знакомых играют решающую роль
при покупке чего-то нового. Для московских
школ бизнеса традиционно сложно войти на
такую территорию и быстро завоевать известность и авторитет. Сегодня бренд МИРБИС постепенно завоёвывает Урал, и делает
это с помощью надежного партнера — хорошо известной на Урале компании, Центра
Бизнес-Образования (ЦБО).
Много лет назад ЦБО вывел для себя
ключевой принцип «Главное — авторский
состав. Обучайтесь у лучших!» И на практике ЦБО постоянно транслирует этот принцип, сохраняя высокую планку для своих
интеллектуальных продуктов. Поэтому не
случайно ЦБО решил продвигать на Урале
программу МВА МИРБИС. Определяющим
фактором партнерства с МИРБИС являются
схожие философия и подход к организации
дела: бесспорное качество продукта, фокус
внимания на лучшие ресурсы, передовые
технологии в ключевых процессах.
Вторжение на рынок продукта МВА от подобного «дуэта» вызвало у уральских игроков рынка бизнес-образования и некоторой
части потребителей паническую реакцию
«Запад наступает!» На наших рекламных перетяжках в Екатеринбурге зазвучала фраза
«Настоящий МВА на Урале», что поставило
вопрос о качестве продуктов МВА, предлагавшихся на Урале ранее. И это был очень
откровенный вызов уральскому рынку!
Первая группа МВА-Стратегический менеджмент совместного проекта стартовала
30 сентября 2010 г. Для ЦБО это был пилотный проект — до этого момента ЦБО занимал первые места в рейтингах Екатеринбурга
только по краткосрочным программам. Что-

Надежда ЛАЙЧУК,

руководитель направления программ МВА
(МИРБИС-ЦБО)

Премия в сфере образования
WISE���������������������������������
��������������������������������
Awards��������������������������
объявляет конкурс на лучшей инновационный проект в сфере образования, WISE Prize 2013. Эта международная
премия была создана в 2009 году фондом
Катара для поддержки образования, науки и
общественного развития. Целью фонда является изучение проблем в сфере образования в XXI веке, расширение сотрудничества
между странами в этой области и внедрение
инновационных технологий и методик в обучение во всем мире. Впервые награда была
вручена в 2010 году. Из России пока в этом
конкурсе никто не участвовал. Заявки принимаются на официальном сайте премии:
www.wize-gatar.org/nominate-wize-prize-2013
до 30 апреля 2013 года. Анкета заполняется
на английском языке. Проект должен отвечать трем условиям: образование для всех,
образование для жизни, образование всегда

ЭНЕРГЕТИКА БУДУЩЕГО
— Эта установка позволяет лазерному лучу
мощностью в 30 Ватт сканировать любые рисунки с максимальной точностью и предельно
быстро, — рассказывает Сергей Николаевич. —
За счет использования метода кристаллизации
прибор способен произвести до полумиллиона выстрелов лазерной пушки в секунду! Благодаря эдакому уникальному эффекту можно
наиболее уверенно наносить водяные знаки на
денежные купюры и даже создавать солнечные
батареи, — уточняет ученый.
Для российской экономики такое изобретение вузовской и академической наук —
большой прорыв вперед. Ведь через 40–50 лет

бы лучше понять программу МВА МИРБИС,
генеральный директор ЦБО Ольга Жигальцова поступила на МВА в дебютную группу.
«Мне было важно понять про продукт изнутри, — говорит Ольга. — Причем задача
была сложна тем, что я находилась в группе
в двух ролях: как студент и как генеральный
директор ЦБО».
Первый год работы проекта МВА
МИРБИС-ЦБО выявил ряд слабых мест, поэтому приходилось латать дыры и продолжать
ткать холст в режиме онлайн. Студенты МВА
проголосовали за федеральный бизнес-университет деньгами, и требовали стопроцентного качества во всем. Работа с первой и последующей группами МВА — постоянная работа по улучшению. Нам нравится постоянно
удивлять, и в новых группах всегда присутствует какая-то новая фишечка, улучшайзер.
Студенты МВА МИРБИС, обучаясь в ЦБО,
получают обратный эффект от масштаба: небольшой уютный офис в самом центре Екатеринбурге позволяет ЦБО привносить в
культуру бизнес-образования какой-то особенный, почти домашний дух. С одной стороны, высокая формальная планка, заданная
бизнес-университетом МИРБИС, с другой
стороны — чувство искренней любви и внимание к каждому студенту!
Программы МВА МИРБИС-ЦБО стартуют
два раза в год, традиционно в апреле и октябре. Самая удобная форма для занятий —
модульная, один раз в месяц по четыре дня с
четверга по воскресенье. Наиболее востребованной специализацией, бесспорно, остается «Стратегический менеджмент», на стратегов в Екатеринбурге учатся 96% студентов.
Аудитория: весь Урал от Перми до Тюмени.
Сегодня проект МВА МИРБИС-ЦБО — это
100 студентов на 4-х потоках, это первый выпуск МВА, состоявшийся в октябре 2012 года,
это бренд, о котором с каждым днем узнают
все больше потенциальных клиентов. Флагман
российского бизнес-образования прочно вступил на уральскую землю.

запасы отечественных углеводородов иссякнут, и придется заменить их новой энергией.
О том, что данная энергетика будущего будет
основываться на работе атомных и тепловых
реакторов — ни для кого не секрет. Но данные
виды создания топлива — экологически небезопасны и, понятное дело, должны в обозримом
завтра уступить место энергетике Солнца. КПД
солнечных батарей, по утверждению профессора Максимовского, должен достигать 54%. Главное, что разработка наших ученых уже сегодня
и сейчас доказывает ее низкую себестоимость,
неслучайно с прибором так спешно и бескорыстно помогли заокеанские коллеги.

и везде. Социальный проект, а также связанный с бизнесом и международный и имеют
преимущество.
Список из 12 финалистов будет объявлен
в июне. Затем жюри крупнейших международных экспертов определит шесть проектов-победителей: отбор финалистов пройдет
в сентябре. Каждый из них получит по 20000
долларов на развитие своих инициатив, или
будет оказано содействие в продвижении и
внедрению проектов в учебных учреждениях по всему миру. Заявители должны продемонстрировать, как с помощью образования
их проекты смогут внести позитивные изменения в рамках одного учебного заведения или общества в целом. Дополнительную
программу информацию можно получить на
сайте: http://www.wize-gatar/org/wize-prizeeducation.
— Теперь нам предстоит сделать опытный
образец солнечных батарей с привлечением
ученых и аспирантов МГУТУ, ФИАН, а также
представителей космической и оборонной
промышленности, — заключает профессор, а
ректор МГУТУ Валентина Иванова, ссылаясь
на совместный проект университета с энергосберегающей компанией «Шнейдер-Электрик»
убеждает в том, что и эта прорывная работа
будет обязательно удачной и востребованной.
Судите сами по опыту вуза: в Центре обучения «МГУТУ — Шнейдер-Электрик» отучились
и получили навыки в области энергоэффективности 1600 специалистов столицы! А к новому
методу создания солнечных батарей интерес
будет поистине вселенский и планетарный!
Светлана ДРОБЫШЕВА
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Закладка капсулы
Студенты в составе участковых
с посланием потомкам
избирательных комиссий

13 марта состоялась торжественная церемония
закладки капсулы с посланием потомкам на месте
строительства учебного полигона «Подстанция
110/10 кВ» на территории Казанского государственного энергетического университета.
— Сегодня мы закладываем фундамент для всей
энергосистемы, — подчеркнул в своей речи ректор
КГЭУ Эдвард Абдуллазянов. — Это событие имеет
ключевое значение для продолжения развития не
только Энергоуниверситета, но и для энергетической отрасли РТ: на подстанции кроме студентов будут учиться и стажироваться специалисты ведущих
энергетических компаний.
Под торжественную музыку присутствующему министру образования и науки РТ Энгелю Фаттахову,
ректору КГЭУ Э. Абдуллазянову и командиру штаба
строительных отрядов Энергоуниверситета Ильдару
Суфиярову были вручены мастерки и капсула.
«Сегодня, 13 марта 2013 года, проходит значимое
событие — закладка капсулы на месте строительства
учебного полигона на базе Казанского государственного энергетического университета, — такими сло-

вами начиналось послание будущим
поколениям. — Это реальный шаг в
воплощении мечты о высокотехнологичной, инновационной площадке для получения качественного
профильного образования».
Энгель Навапович, Эдвард Юнусович и Ильдар Суфияров поместили капсулу в основание будущего
учебного полигона.
После закладки капсулы ректор КГЭУ Э. Абдуллазянов провел
брифинг для ведущих СМИ РТ, на
котором высказал слова глубокой
признательности руководству Республики Татарстан, оказавшему
всестороннюю поддержку энергоуниверситету. Кроме того, рассказал
о проектировщиках, подрядчиках
и поставщиках оборудования, благодаря которым
стало возможным строительство данного объекта:
ОАО «Сетевая компания», ТЭА «Ресурс-Холдинг» и
его структурное подразделение ОАО «СВЭСС», ООО
«КЭР-инжиниринг», ЗАО «ЗЭТО» г. В.Луки, ЗАО «Техноэнергокомплект» г. Дубна Московской области, ЗАО
ЧЭАЗ г. Чебоксары, ГК «ИНВЭНТ».
Мероприятие завершилось экскурсией для гостей
по КГЭУ, где был представлен проект демонстрационного учебно-научного инновационного центра
«Энергосбережения и энергоэффективности», создаваемого КГЭУ совместно с Министерством образования и науки РФ, «Российским энергетическим
агентством», Министерством энергетики РФ. В центре
будут представлены все передовые технологии энергосбережения и повышения энергоэффективности в
промышленности, на транспорте, в бюджетной сфере
и в быту.
Пресс-служба КГЭУ
На снимке: Энгель Фаттахов и Эдвард Абдуллазянов с капсулой.

7 марта в Уральской государственной юридической академии (УрГЮА) состоялось вручение сертификатов первым слушателям Школы подготовки
кадрового резерва участковых избирательных комиссий (УИК) Свердловской области, успешно прошедшим курс обучения и сдавшим итоговый тест,
подготовленный ЦИК РФ.
Полученные сертификаты дают выпускникам
Школы право быть членами УИК с правом решающего голоса. Все ребята будут зачислены в составы
УИК и резерва УИК Свердловской области сроком
на пять лет.
Вручали сертификаты председатель Кировской
районной территориальной избирательной комиссии Виктория Лашко и председатель Студенческого совета УрГЮА Антон Мануйлов. С приветственным словом выступила Светлана Несмеянова,
директор Института государственного и международного права УрГЮА.
Благодарности за активное участие и ответственный подход, проявленный при изучении из-

бирательного процесса,
ребята получили от Ассоциации юристов России.
Школа подготовки
кадрового резерва УИК
Свердловской области
была организована в
рамках реализации «Концепции организации обучения кадров избирательных комиссий и других
участников избирательного (референдумного)
процесса в Российской
Федерации на 2012–2014
годы», подготовленной
ЦИК России, при поддержке Избирательной
комиссии Свердловской
об лас ти, Территориальной избирательной
комиссии Кировского
района г. Екатеринбурга,
Уральской государственной юридической академии, Ассоциации юристов России, и др.
Напомним, первые занятия в Школе начались
в середине декабря прошлого года. На них ребята
изучали порядок организации работы комиссии,
агитационную деятельность кандидатов, «черные»
избирательные технологии и борьбу с ними, разрешение конфликтных ситуаций на избирательном
участке и многое другое.
Практические занятия были направлены на выработку у студентов навыка работы с избирательной документацией (списки избирателей, протоколы УИК, журналы УИК и т.д.), оборудованием УИК
(Комплексы обработки избирательных бюллетеней
(КОИБ), ящики для голосования, кабины для голосования, оборудование видеофиксации процедуры
голосования и ее итогов).
Пресс-служба УрГЮА
Фото Студенческого совета УрГЮА
На снимке: выпускники Школы с сертификатами.

Студенты АТИСО посетили
Совет Федерации
Ступени мастерства в манеже

При содействии ректора Академии труда и социальных отношений, доктора инженерных наук, профессора
Евгения Кожокина и декана Юридического факультета, профессора О. Волковой было организовано посещение студентами 1-го курса Юридического факультета
Совета Федерации — верхней палаты Федерального Собрания РФ. Группа состояла из 20 студентов, обучающихся по направлениям «Политология» и «Юриспруденция».
В Совете Федерации студенты были приняты представителем пресс-службы Е. Пинегиной, которая обстоятельно ознакомила их с его функциями и деятельностью.
Она, в частности, рассказала о том, как формируется
Совет Федерации из представителей субъектов РФ, как
осуществляется его деятельность, как проводятся заседания Совета, какие вопросы обсуждаются, как проходит
голосование, в чем заключаются особенности деятельности Совета Федерации в законодательной сфере, как
Совет Федерации взаимодействует с Госдумой — нижней палатой Федерального Собрания РФ и субъектами
РФ. Далее, она рассказала студентам о международных
связях Совета Федерации, в частности, о том, как принимаются представители зарубежных стран, например,
послы и т.д.
Студенты увидели зал, оснащенный современным
теле-коммуникационным оборудованием, в котором
проходят заседания Совета Федерации, побывали в
ложе, в которой во время заседаний Совета Федерации
работают представители пресс-служб, ведущих теле- и
радиоканалов страны по освещению его деятельности.
Во время посещения галереи портретов руководителей Совета Федерации РФ и подобных госорганов дореволюционной России — предшественников Совета
Федерации — Е. Пинегина провела небольшой исторический экскурс в государственное устройство нашей
страны того времени.
По словам студентов, они узнали много интересного,
а самое главное — важного и полезного с точки зрения
освоения учебных дисциплин и будущей специальности
в целом. Это посещение, по существу, можно было бы
назвать выездным занятием, посвященным одному из
высших государственных органов нашей страны — Совету Федерации.
Студенты выразили желание посетить еще раз Совет Федерации и познакомиться с тем, как на практике

проходят его заседания и принимаются
законы. Некоторые из них выразили желание пройти здесь практику, а после
окончания учебы в Академии — трудоустроиться.
Исходя из этого, планируется организовать еще одно посещение Совета Федерации в апреле с.г. Далее на повестке
дня — посещение этой группой Государственной Думы и встреча с одним из ее
депутатов с учетом будущей профессии
студентов. Кроме того, по результатам посещения Совета Федерации будут проработаны возможности прохождения в ней
практики студентами АТиСО в этом году.
Очевидно, что такой подход в организации подготовки специалистов весьма продуктивен во многих отношениях. Так, подобные посещения для студентов-политологов и студентов-юристов имеют ряд существенных преимуществ с точки зрения повышения качества
учебного процесса, его тесной связи с реальной жизнью, с точки зрения возможности прохождения практики и последующего трудоустройства, с точки зрения
расширения кругозора и повышения уровня информированности по специальности, что особенно важно для
формирования и развития навыков устной речи, в частности, при изучении иностранного языка.
Что касается иностранного языка, то студентам было
дано задание подготовить на изучаемом языке сообщение о задачах и деятельности Совета Федерации, о впечатлениях от посещения с использованием мультимедийных средств и обсудить его в аудитории на одном из
занятий по иностранному языку.
С учетом интересов и пожеланий студентов Юридического факультета при поддержке ректора академии и
декана факультета планируется организовать встречи с
зарубежными юристами и политологами, работающими
в нашей стране, провести межвузовскую студенческую
научно-практическую конференцию на иностранных
языках с участием студентов и аспирантов профильных
вузов и зарубежных специалистов по одной из актуальных тем с последующим изданием сборника докладов на
языках. Данный подход значительно повышает уровень
мотивации студентов, их интереса и стимулов к более
активному и интегрированному освоению иностранного языка и будущей специальности.
В заключении встречи в Совете Федерации студенты
выразили сердечную благодарность представителю его
пресс-службы Е. Пинегиной и организаторам посещения
от академии. Также содействовали референты Юрфака Т.
Бархударова, А. Степанова, руководитель отдела по воспитательной работе академии М. Ефимова.
Юрий МИХАЙЛОВ,
профессор кафедры профессиональных иностранных
языков АТиСО, ответственный от академии за организацию посещения студентами Совета Федерации
На снимке: студенты 1-го курса Юрфака АТиСО во
время посещения Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Народный художник СССР Илья Глазунов, его
ученики, сподвижники и коллеги подвели итоги
творческой деятельности Российской Академии
живописи, ваяния и зодчества в связи с 25-летием ее основания. Этой дате посвящена выставка
«Ступени мастерства», которая открылась 1 марта
в санкт-петербургском «Манеже» на Исаакиевской
площади.
Выставку решили провести в СанктПетербурге не только потому, что город на Неве — родина ректора академии Ильи Глазунова.
Сам он считает, что Петербург с его прекрасными
музеями, историческими памятниками — богатейший источник вдохновения для любого художника. К тому же строгая архитектура северной
столицы как нельзя лучше подходит для выставки
учебного заведения, которое отстаивает академические традиции.
Киты, на которых стоит академия — классические каноны и строгая школа. Название юбилейной выставки — «Ступени мастерства» — символ.
От технических навыков к высокому реализму.
Правда — художественная, историческая, психологическая. Такие ценности исповедуют преподаватели и выпускники.
На экспозиции представлены все творческие
профессии, получаемые студентами на факультетах академии: живопись, скульптура, архитектура
и реставрация. В залах «Манежа» были продемонстрированы учебные работы по живописи, академическому рисунку, анатомическому рисунку
и композиции, копии с оригиналов Эрмитажа и
Третьяковской галереи, которые показывают этапы
обучения в академии.
Академия, сохраняя великие традиции отечественного и европейского искусства, изучая и отражая историю и современность, является одной
из лучших мировых художественных школ. Примером служат работы студентов и выпускников,
удостоенные государственных и общественных
наград, знаков лауреатов конкурсов в России и
за ее пределами.

Расположена академия в стенах Московского
училища живописи, ваяния и зодчества, начало
деятельности которого относится к 1843 году. В
нем учились и преподавали великие русские художники, архитекторы, скульпторы. В 1986 году народный художник СССР, профессор, академик Илья
Глазунов возродил это славное учебное заведение,
основав Российскую академию живописи, ваяния
и зодчества. Потребовалось неимоверное количество сил и энергии, чтобы воссоздать из руинноаварийного состояния этот храм национального
искусства. Интерьеры Академии были созданы по
авторским эскизам мастера.
В Петербургском манеже — более пятисот работ. Лучшие произведения выпускников разных
лет и полотна студентов. Эскизы, наброски, этюды.
От картины к картине можно проследить, как ученик становится художником.
Выпускников волнуют события русской истории, религиозные сюжеты, характерные образы.
Пейзажи, жанровые полотна, портреты — в традициях мастеров прошлого. Ректор академии Илья
Глазунов считает, современное искусство может
отличаться от классического так же, как отличается
современное небо от неба над Троей.
— У нас культ того, что современный художник
может стать современным только при одном условии, если он войдет с гордо поднятой, много знающей уже головой в ворота классики, — отмечает
Илья Глазунов. — А «классика» по-гречески значит
«совершенно».
Выпускников, которые так же понимают классику и совершенство — за 25 лет больше тысячи.
В день рождения альма-матер желание загадывают
одно на всех, чтобы у академии появился собственный экспозиционный павильон и большие выставки проходили не только в большие юбилеи.
По материалам СМИ
На снимках: Илья Глазунов на открытии выставки; в залах «Манежа».
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Конкурсы

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» (МГТУ ГА)
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
ПРАВА
– профессора – 1 ставка
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВИАЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОСИСТЕМ И ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ
– профессора – 1,5 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛА И АД
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
АЭРОДИНАМИКИ, КОНСТРУКЦИИ И ПРОЧНОСТИ ЛА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– профессора – 1 ставка
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И АВИАЦИОННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ВОЗДУШНОГО
ТРАНСПОРТА
– профессора – 1 ставка
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1 ставка
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 2 ставки
– профессора – 1 ставка
АВИАТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЯ И РЕМОНТА ЛА
– доцента – 1,5 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФИЗИКИ
– доцента – 3 ставки
– профессора – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, КОМПЛЕКСОВ,
СИСТЕМ И СЕТЕЙ
– доцента – 3,5 ставки
– профессора – 1,5 ставки
ОСНОВ РАДИОТЕХНИКИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
– доцента – 2,5 ставки
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 3,5 ставки
ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК НА ВОЗДУШНОМ
ТРАНСПОРТЕ
– доцента – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ ГА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
– доцента – 3 ставки
– профессора – 1 ставка
СПЕЦИАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
Срок подачи заявления – месяц со дня опуб
ликования.
Адрес университета: 125993, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 20.
Телефон для справок: (499) 459-07-46.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
по контракту должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
ОБЩЕЙ ХИМИИ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
– доцента – 0,5 ставки
ФИЗИКИ
– профессора
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
– доцента – 0,25 ставки
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ
– доцента – 0,75 ставки
ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
– доцента – 0,5 ставки
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
– доцента
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН
– доцента
ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
– профессора – 0,5 ставки
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
– преподавателя – 0,5 ставки
объявляет конкурсный отбор на замещение
по контракту должностей научных работников по подразделениям:

УНПЛ ПО АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ И АЭРОАКУСТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЦКСО
– заведующего лабораторией – 0,25 ставки
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АВТОМАТИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– научного сотрудника
Срок подачи документов для участия в
конкурсном отборе – месяц со дня опубликования.
Заявление с документами направлять по
адресу: 129337, г. Москва, Ярославское ш.,
д. 26.
Телефон для справок: (499) 188-38-83.
ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опуб
ликования.
Документы на конкурс принимаются только
от жителей Москвы и ближнего Подмосковья по адресу: 129226, г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон для справок: (499) 181-52-73.
ФГБОУ ВПО «МГУДТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
АУДИТА И КОНТРОЛЛИНГА
– заведующего кафедрой
– преподавателя
АВТОМАТИКИ
– заведующего кафедрой
– профессора – 2
– доцента – 3
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора – 2
– доцента – 4
ДИЗАЙНА СРЕДЫ
– заведующего кафедрой
– старшего преподавателя
– преподавателя – 2
ДИЗАЙНА КОСТЮМА
– доцента – 7
– старшего преподавателя – 2
– преподавателя
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– заведующего кафедрой
– профессора
– преподавателя – 2
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора
– доцента – 3
ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
– доцента
МАШИН И АППАРАТОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
– заведующего кафедрой
– профессора
– доцента – 4
– старшего преподавателя
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
– доцента – 4
– преподавателя
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ХИМИИ
– доцента
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ, ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
– профессора
– доцента
ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 2
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКОЛОГИИ И СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– доцента
– старшего преподавателя
ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя – 2
– преподавателя
ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ
– доцента – 3
– преподавателя
РУССКОГО ЯЗЫКА
– профессора
СПЕЦКОМПОЗИЦИИ
– доцента
СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
– заведующего кафедрой
– доцента
– преподавателя – 5
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ
– профессора
– доцента
УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 3
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ,
КОНСТРУИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ
– заведующего кафедрой
– профессора – 2
– доцента – 6
– старшего преподавателя
– преподавателя
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ,
КОНСТРУИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
– заведующего кафедрой
– профессора – 2
– доцента – 7

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И ТЕОРИИ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН
– профессора – 3
– доцента – 2
ТЕХНОЛОГИИ КОЖИ И МЕХА
– профессора
– преподавателя
ФИЛОСОФИИ
– заведующего кафедрой
– профессора
– старшего преподавателя
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– профессора
– доцента – 5
– старшего преподавателя
ФИЗИКИ
– профессора
– доцента – 2
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ
– заведующего кафедрой
– доцента – 2
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– заведующего кафедрой
– доцента – 6
– старшего преподавателя – 2
– преподавателя
ИСТОРИИ
– профессора
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– заведующего кафедрой
– профессора
– доцента
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ХИМИИ
– профессора
ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ
– заведующего кафедрой
– профессора – 2
– доцента – 2
АВТОМАТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КОМПЬЮТЕРНОГО ДИЗАЙНА
– заведующего кафедрой
– доцента
– преподавателя
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– доцента
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– заведующего кафедрой
– профессора – 2
– старшего преподавателя
МЕХАНИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
– доцента – 3
ТКАЧЕСТВА
– заведующего кафедрой
– профессора
– доцента – 3
ПРЯДЕНИЯ
– заведующего кафедрой
– доцента – 2
– старшего преподавателя
ТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
– доцента – 3
ТЕХНОЛОГИИ ТРИКОТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– заведующего кафедрой
– доцента – 2
МАРКЕТИНГА И УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ
– заведующего кафедрой
– профессора – 3
– доцента – 2
ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– доцента
– старшего преподавателя
ТЕХНОЛОГИИ ТЕКСТИЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
– доцента
АНАЛИТИЧЕСКОЙ, ФИЗИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН И НАНОМАТЕРИАЛОВ
– доцента
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЛОКНИСТЫХ
МАТЕРИАЛОВ
– доцента – 2
– старшего преподавателя
РИСУНКА И ЖИВОПИСИ
– заведующего кафедрой
– профессора – 2
– доцента – 4
– преподавателя
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОСТЮМА
– профессора
– доцента – 4
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– заведующего кафедрой
– профессора – 2
ТЕХНОЛОГИИ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
– заведующего кафедрой
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
– заведующего кафедрой
ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
– профессора
Срок подачи документов – месяц со дня
опубликования.
Документы направлять по адресу: 117997, г.
Москва, ул. Садовническая, д. 33, стр. 1.
Телефон учебного управления (495) 95192-38.

ГАОУ ВПО города Москвы «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА имени Ю.А. Сенкевича»
объявляет с 25 марта 2013 г. конкурсный отбор на замещение следующих должностей
профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ТУРИЗМА
– старшего преподавателя – 1,2 ставки
СОЦИОЛОГИИ И ПРАВА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– профессора, д.н. – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ ТУРИНДУСТРИИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
– доцента, к.н. – 2,5 ставки
– профессора, к.н – 1 ставка
– профессора, д.н. – 1 ставка
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА ТУРИЗМА
– доцента, к.н. – 1 ставка
ЕВРОПЕЙСКИХ И ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 2,85 ставки
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 2 ставки
ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
Перечень документов, предоставляемый
конкурсантами: заявление на имя ректора;
мотивированное представление (для работников института); выписка из протокола заседания кафедры с рекомендацией и указанием срока заключения трудового 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 наличии); копия трудовой
книжки; список научных и учебно-методических трудов.
Срок подачи документов – до 24 апреля
2013 г.
Документы направлять по адресу: 125499,
г. Москва, Кронштадтский б-р, 43-А, отдел
кадров.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей научно-педагогических работников по кафедрам и подразделениям:
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента -1 ставка (в г. Оренбурге)
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г.
Оренбурге)
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРАВА
– преподавателей – 0,25 ставки – 6
ОТДЕЛ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УОНИ
– начальника отдела – 1 ставка
Срок подачи заявления – месяц со дня опуб
ликования.
Заявления и документы направлять по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская,
д. 9.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.А. Шолохова»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам и поздразделениям:
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 2 ставки
ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
– доцента – 1,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– ассистента – 1,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– доцента – 1,5 ставки
ПЕДАГОГИКИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 1,75 ставки
– профессора – 0,5 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 0,75 ставки
– профессора – 1 ставка
ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИИ
– доцента – 2 ставки
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 1
– доцента – 1,75
ТЕОРИИ МЕТОДИКИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
– профессора – 0,75
– доцента – 2,5
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ЛОГОПЕДИИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
– профессора – 0,25 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 3 ставки
– доцента – 1 ставка
– профессора – 0,5 ставки
ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ
– ассистента – 0,75 ставки
ЖУРНАЛИСТИКИ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
– ассистента – 0,25 ставки

– доцента – 0,25 ставки
БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
ГЕОГРАФИИ
– профессора – 0,75 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
СОЦИАЛЬНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
– профессора – 1 ставка
МЕНЕДЖМЕНТА И ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ИНФОРМАТИКИ
– профессора – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
– старшего преподавателя – 1 ставка
РУССКОГО ЯЗЫКА
– профессора – 0,75 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ДИЗАЙНА
– профессора – 0,5 ставки
– ассистента – 1 ставка
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ
– профессора – 0,25 ставки
ЖИВОПИСИ И РИСУНКА
– доцента – 2,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 1,25 ставки
– ассистента – 1 ставка
ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
– ассистента – 0,5 ставки
ВОКАЛА
– доцента – 0,5 ставки
– ассистента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
– профессора – 0,5 ставки
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 1 ставка
КУЛЬТУРОЛОГИИ И МЕТОДОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 1,25 ставки
УГОЛОВНОГО ПРАВА И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
– доцента – 1 ставка
СОЦИОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С
МОЛОДЕЖЬЮ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССА
– профессора – 1,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ПОЛИТОЛОГИИ
– доцента – 0,25 ставки
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА, МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА И ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 0,25 ставки
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО КОМПЬЮТИНГА
– старшего научного сотрудника – 1 ставка
НОЦ – ТЭКО
– старшего научного работника – 1 ставка
ФБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей научно-педагогических работников по кафедрам:
СУДОВОЖДЕНИЯ
– профессора – 0, 75 ставки
– доцента – 0,5 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
– профессора – 0,25 ставки
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– доцента – 0,75 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
– профессора – 0, 25 ставки
СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
УПРАВЛЕНИЯ СУДНОМ И ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ СУДОВОЖДЕНИЯ
– доцента – 2 ставки
ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
СУДОВЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
И АВТОМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
ПОРТОВЫХ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ
МАШИН И РОБОТОТЕХНИКИ
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,75 ставки
ТЕОРИИ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 1 ставка
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
КОММЕРЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
– доцента – 0,25 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента – 1 ставка
объявляет выборы на вакантные должности
по следующим кафедрам:
СУДОВОЖДЕНИЯ
– заведующего кафедрой
ВОДНЫХ ПУТЕЙ И ПОРТОВ
– заведующего кафедрой

ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– заведующего кафедрой
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
– заведующего кафедрой
Срок подачи документов – месяц со дня
опубликования.
Адрес: 117105, г. Москва, Новоданиловская
наб., д. 2, корп. 1, каб. 399.
Телефон для справок: (495) 633-16-12.
ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ»
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского состава по кафедре:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опуб
ликования.
Адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 28.
Телефон для справок: (495) 957-75-79.
ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
АУДИТА И КОНТРОЛЯ
– профессора – 0,5 ставки
БАНКОВ И БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1 ставка
– старших преподавателей – 0, 25 ставки – 2
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
– профессора - 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
– профессора - 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ФИНАНСОВ
– профессора – 0,5 ставки
ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА
– профессора – 0,25 ставки
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– профессоров – 1 ставка – 2
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,5 ставки
– доцентов – 1 ставка – 2
ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
– доцента – 0,5 ставки
– старших преподавателей – 1 ставка – 2
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ-2
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– профессора – 0,5 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора – 1 ставка
– профессора – 0,25 ставки
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
– профессора – 0,25 ставки
МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
МАТЕМАТИКИ-1
– профессора – 1 ставка
МИКРОЭКОНОМИКИ
– профессоров – 1 ставка – 2
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
– профессора – 0,5 ставки
ОБЩЕЙ ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
– профессора – 0,5 ставки
ОБЩЕГО МЕНЕДЖМЕНТА И УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ СОЦИОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
– профессора – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ-2
– старших преподавателей – 1 ставка – 3
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ФИНАНСОВОГО
ИНЖИНИРИНГА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
АРБ. СОВРЕМЕННЫЕ БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
– профессора – 0,25 ставки
ФИНАНСОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
– профессора – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опуб
ликования.
Документы направлять по адресу: 125993, г.
Москва, Ленинградский пр-т, д. 49.
Телефон управления кадрового обеспечения: (499) 277-24-68.
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УНИВЕРСИАДЕ ПОСВЯТИЛИ ВЫСТАВКУ

12 марта в Государственной Думе России состоялось открытие выставочной экспозиции,
посвященной спортивным достижениям и XXVII
Всемирной летней Универсиады 2013 года в
Казани. Выставку открыли первый вице-спикер
российского парламента, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков,
президент Татарстана Рустам Минниханов,
статс-секретарь — заместитель министра спорта России Наталья Паршикова, Председатель
Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, трехкратная олимпийская чемпионка,
Посол Универсиады 2013 Мария Киселева и
другие официальные лица.
— Очень большое событие пройдет этим
летом в Казани. По количеству участников, по
своей значимости универсиада уступает только Олимпийским играм, в то же время количество участников Игр в Казани почти в три раза
превзойдет число спортсменов Олимпиады в
Сочи. Универсиада — это одновременно и
массовый, и профессиональный студенческий
спорта, а также это проект, который не только
способствует укреплению спортивного имиджа, но и дает возможность построить инфраструктуру — спортивную, городскую, лучшие
стадионы, — отметил Александр Жуков, открывая выставочную экспозицию.
В поддержку его слов высказался и председа-

тель думского комитета по физической культуре, спорту и делам
молодежи Игорь Ананских:
— Будучи соревнованиями
среди студентов, универсиада
воспринимается нами как важный этап подготовки российских
спортсменов к будущим Олимпиадам.
Действительно, согласно
мировой статистике более 70%
спортсменов, принимающих
участие во Всемирных студенческих играх, продолжают свою
карьеру на Олимпиадах. В то же
время, казанская универсиада
обещает стать самой представительной — многие национальные спортивные федерации
России уже заявили о намерениях выставить на
соревнования Игр 2013 в Казани своих лидеров,
которые стали чемпионами летних Олимпийских
игр в Лондоне.
По словам президента Татарстана Рустама
Минниханова, подготовка к универсиаде —
очень серьезная задача:
— Конечно, нам непросто, но мы уже в марте
завершаем строительство трех новых станций
метро, Дворца водных видов спорта. Остается
только футбольный стадион на 45 тыс. мест, но
никаких сомнений нет, что все объекты будут готовы вовремя.
Рустам Минниханов выразил депутатам Госдумы благодарность за активную законотворческую деятельность по содействию в подготовке
Игр и подчеркнул, что универсиада — это не
проект Татарстана, а крупный федеральный проект, успех которого положительно скажется на
международном имидже страны.
Поддержку универсиаде и идее развития
спорта, ставшей идеологической основой подготовки к Играм, выразили также лидер ЛДПР
Владимир Жириновский и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
— Спорт — это лучшая форма общения, еще
и потому, что в спорт преимущественно вовлечена молодежь. Я уверен, что универсиада в Казани

будет самой лучшей
в мировой истории,
Татарстан горячо
встретит всех гостей
и сделает так, что
каждый, кто приедет
в Казань в июле, уедет из города счастливым, — выразил
уверенность Владимир Вольфович.
После торжественного открытия
гости осмотрели
выставочную экспозицию, развернувшуюся в здании
российского парламента. На ней представлены основные
награды спортивных клубов Татарстан — хоккейного «Ак Барса», волейбольного «Зенита», баскетбольного
«Уникса», а также победителей ралли «Париж —
Дакар» команды «Камаз-мастер». Кроме того, на
выставке представлены наградные медали будущей универсиады, а также сувенирная продукция Игр и даже мобильная билетная касса. Экскурсию по выставке провел министр по делам
молодежи, спорту и туризму Татарстана Рафис
Бурганов, который рассказал депутатам о насыщенной спортивной программе Игр, зрелищности и значимости соревнований по 27 видам
спорта.
После открытия выставки в Госдуме состоялось заседание межфракционного депутатского
объединения «Универсиада», в котором приняли
участие представители всех думских фракций,
депутаты Госдумы от Татарстана, в том числе эксминистр по делам молодежи, спорту и туризму
Татарстана Марат Бариев. В ходе заседания депутатам были представлены основные направления
подготовки к Играм, о которых рассказал Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.
Он отметил, что подготовка идет в соответствии с
графиком и пригласил всех парламентариев лично посетить Игры в Казани. О высокой степени

готовности Казани к проведению универсиады
заявила в свою очередь замминистра спорта России Наталья Паршикова.
— Подготовка к Играм проходит при регулярном мониторинге со стороны контрольных органов, никаких нареканий нет ни к расходованию
средств, ни к графику подготовки, — сообщила
замминистра.
В завершение заседания депутаты заявили о
своем желании посетить универсиаду в Казани.
Напомним, универсиада 2013 состоится в
Казани в период с 6 по 17 июля. В соревнованиях по 27 видам спорта примут участие 13,5 тыс.
спортсменов из 170 стран, которые разыграют
351 комплект медалей.
Россия выиграла право проведения универсиады 31 мая 2008 года. 40 лет назад — 1973 году
в первый и последний раз — летняя универсиада проходила в Москве.

Департамент Медиа АНО
«Исполнительная дирекция «Казань 2013»
На снимках: участники открытия выставочной экспозиции, посвященной спортивным достижениям и универсиаде в Казани.

Никита Шиков является не только трехкратным вице-чемпионом России по дрифтингу, но
и лектором. Он уже проводил первый альтернативный урок в Университете машиностроения
(МАМИ). Альтернативные уроки – уникальный
формат встреч спортсменов со студентами,
который Red Bull проводит уже не первый год.
Никита справился с поставленной задачей и выдал полный юмора и импровизаций рассказ о
своей карьере в дрифте. В итоге урок затянулся
больше чем на два часа. В своей лекции Никита
неоднократно упоминал, что дрифтинг – вовсе
не спорт для богачей, и любой из сидящих в
аудитории тоже может добиться успеха в этом
виде гонок.
Несмотря на ледяную погоду за окном, экстремальный пожар в «Олимпийском» передавался взволнованному залу. С нетерпением все

НА ГРАНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В последнее время в России стремительно
растёт интерес к экстремальным видам спорта, во многом благодаря активной поддержке
Правительства РФ. Сейчас эти увлечения стали
модными и весьма популярными. Лучшая музыка, лучшие ди-джеи и сильнейшие спортсмены
мира подарили зрителям неповторимое экстремальное шоу на VI Фестивале экстремальных
видов спорта «Прорыв», проходящем при поддержке Правительства Москвы, Департамента
физической культуры и спорта города Москвы.

Начало весны столица встретила под напором экстремальной энергии. Фестиваль
не имеет аналогов в России и получил статус
одного из крупнейших мероприятий в Европе. Около 15 тыс. зрителей приветствовали
титулованных спортсменов. Атлеты Red Bull в
очередной раз приняли участие в масштабном
мероприятии, продемонстрировав захватывающие трюки в таких дисциплинах как мотофристайл (Алексей Колесников, Ник Франклин),
фристайл на снегоходе (Даниэль Бодин), дрифтинг (Никита Шиков), роллер-скейтинг (Леонид
Камбуров) и bmx (Антон Евстифеев). В этом году
впервые фестиваль посетила команда КАМАЗмастер в лице ее пилота, бронзового призера
ралли «Дакар-2013» Андрея Каргинова. На
своем боевом КАМАЗе с развивающимся флагом России Андрей поприветствовал зрителей
во время торжественного парада участников.
Уникальная застройка ломает представление о концепции проведения спортивных
мероприятий, превращая «Олимпийский» в
экстремальную трассу: площадка 8500 кв. м и
весом более 100 тонн, представляющая собой
трехъярусную трассу с перепадами высот от
трех до 15 метров, четыре светодиодных экрана
общей площадью в 500 кв. метров. Впечатляющие цифры!
Среди основных видов фестиваля стоит от-

метить мотофристайл, который вызывает наибольший восторг у зрителей. Многие признаются, что приходят на «Прорыв» только ради этого
незабываемого зрелища. Так же порадовал фристайл на снегоходе. Среди других видов были
представлены дрифтинг; маунтинборд; ВМХ;
роллерный спорт; реслинг; соревнования «Самый сильный человек»; воркаут.
Эффектно смотрелась схватка сильнейших
мировых спортсменов-реслеров (постановочные силовые бои), разворачивающиеся на высоте более семи метров, на специально созданном и разработанном ринге.
В этом году организаторы фестиваля впервые включили в программу дрифт-шоу. Что
такое дрифтинг? Кто-то называет это «автомобильными танцами», кто-то – «фигурным вождением». Представьте: автомобиль несётся по
трассе, перед поворотом скользит и продолжает движение под невероятным углом, чётко
вписываясь в поворот. Всё это сопровождается
визгом жжёной резины и клубом дыма из-под
колёс. Это, пожалуй, одна из самых зрелищных
автомобильных дисциплин, в которой пилоту
предоставляется возможность продемонстрировать своё мастерство. Перед набитыми битком трибунами извергали тонны дыма из-под
колес Никита Шиков, Евгений Харитонов и
Андрей Песегов.

ждут следующую весну, чтобы снова окунуться
в мир скорости и адреналина!

Светлана КНЫШ
Фото с сайта: www.redbull.ru
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«НЕЗАМЕЧЕНЫЙ» ЮБИЛЕЙ, или
ПРЕРВАТЬ ЗАГОВОР МОЛЧАНИЯ
Десять лет назад в России состоялось
знаковое событие, которое, увы, доныне
не получило заслуженной оценки в официальной академической литературе.
Речь идет о VII Съезде ректоров России,
на котором Владимир Путин ввел в научный оборот новое понятие «русские
модели образования» и поставил точку в
продолжавшейся столетиями полемике
об истории и природе русских университетов. Он заявил:
— Высокий уровень образования —
это один из важнейших факторов, которые позволяют нам находиться в числе
ведущих государств мира. Но такое стало
возможным лишь потому, что образовательная политика всегда была делом
государственной важности. Ею занимались на самом высоком государственном
уровне. Вначале широко, конечно, использовался европейский опыт и зарубежные преподаватели. Спустя многие
годы в России выросла и состоялась своя
система, свои модели образования.
Такое заявление прозвучало для многих громом с ясного неба, перекрывая
многоголосый хор хулителей «родовых
пороков» русской школы, существующихде непримиримых противоречиях между
наукой, образованием и государственностью. Государство — отнюдь не источник
тотального гнета и произвола, как принято толковать его место и роль в жизни
высшей школы в некоторых изданиях, а
её естественный учредитель, организатор и гарант. Следуя таким путем, Россия
вырвалась из трясины невежества и бескультурья и взошла на подиум мировой
высшей школы. И вписала собственный
признанный всем образованным миром,
сюжет в летопись мировой университетской культуры.
Лишь сильная образовательная политика обеспечила стремительный прогресс и высокое качество образования
и определила в конечном счете все
исторические победы русской высшей
школы. Историей доказано: иного пути
у России не было. И нет! Безусловная заслуга В. Путина состоит в том, что он, как
никто ранее, воспроизвел формулу Петра I — «Император — протектор университета». А через Петра выходим на его
переписку с Лейбницем (1712–1716 гг.),
в которой заложены основы «русских
моделей». Университет в России, как он
был задуман и создан, служит не только
удовлетворению потребности индивида в научных знаниях. Прежде всего, он
явился рычагом, с помощью которого
власти мобилизовали мощь государства,
его политический, экономический, организационный, интеллектуальный потенциалы на глубокую модернизацию
России, на преодоление её многовековой отсталости, на «переворот русского
мира» лицом к свету знания и культуры.
Это новое слово в мировом университетском строительстве, и его значение
нельзя переоценить, ибо выстраивается
единая преемственная линия развития
русских университетов за 300 лет от зарождения их в замысле, в проекте и в реалии Санкт-Петербургского университета
и далее до наших дней. Только так можно
познать сложную нелинейную динамику
их стремительного роста, космического
триумфа и последующую утрату ими завоеванных позиций.
Обращение В. Путина к прошлому,
конечно, было не самоцелью. Верно
сказано, что история — это умудренный

знанием и жизненным опытом взгляд в
будущее. Только в накопленном за столетия опыте В. Путин мог найти и нашёл
единственно возможный выход из того
катастрофического положения, в котором оказалась школа в результате реформы 90-х.
После вступления на пост президента
РФ В. Путин не пропускал случая встретиться с представителями высшей школы, выступая на всевозможных форумах.
Его речи и выступления по актуальным
проблемам отечественной высшей школы составили цельную систему важных
положений, с которыми в нашу жизнь
вернулись идеи Петра I о сильной образовательной политике. Вместе с тем он
подсказал и первые шаги в их реализации. Таковы заявления о необходимости
сохранить в ходе реформирования лучшие признаки русских университетов, и,
при переходе на двухуровневую систему
бакалавр — магистр, сохранить подготовку специалистов по монопрограммам.
Он поставил и задачу научиться использовать повышенный спрос на выпускников наших вузов за рубежом. Специалисты ЮНЕСКО подсчитали, что на безвозмездном выезде ученых и специалистов
за рубеж упущенная выгода составила
триллион долларов, что сопоставимо с
доходами от экспорта энергоносителей.
Индия ввела налог при выезде ученых и
специалистов, возмещающий расходы на
их образование, и мир согласился с его
справедливостью.
Можно утверждать, что все его замечания содержат в свернутом виде современную концепцию русского образования, которая пришла на смену получившим в конце 1980-х гг. распространение
идеям В. Гумбольдта о неограниченных
университетской автономии и академических свободах. «Русские модели»
пришли на смену понятия «русского типа
университета» пришедшего антиподом
«бледной копии» немецкого университета, которое вошло в литературу в XIX в.,
ибо более точно выражает рукотворный
характер «русской модели», как продукта
активной целенаправленной образовательной политики. И новое понятие органично вписывается в контекст отечественной и всемирной истории, связав
прошлое с современностью.
В богатой крутыми поворотами истории России было несколько реформ высшей школы (начало XIX в., в 1860-е г.г.),
когда предпринимались попытки перевести русские университеты на западные
модели, ослабив роль государственности
в жизнедеятельности высшей школы, но
впервые реформа 1990-х гг. проходила
под знаком полного отказа от образовательной политики в соответствии с идеями В. Гумбольдта. Начиналась вузовская
реформа с Указа первого (и последнего)
президента СССР М.С. Горбачева «Об автономии высшей школы». А министр высшего образования г. Ягодин так прокомментировал его суть: «Университетская
автономия состоит в том, что мы никогда
никаких указаний вузам давать не будем».
Идейно и теоретически реформа была
обоснована в монографии В. Кинелёва
«Объективная необходимость» и в коллективном труде НИИВШ под редакцией
В. Кинелёва «Высшее образование в России до 1917 г.». В этой работе утверждался тезис о непримиримых противоречиях
между наукой и государственностью. Вузовская реформа обнаружила теорети-

ческую и практическую их несостоятельность и дорого обошлась стране.
Состоявшееся в январе 2000 г. Всероссийское совещание актива образовательной общественности приняло национальную образовательную доктрину и
подвело первый итог вузовской реформы: в последнее десятилетие многие завоевания отечественной школы утрачены, и доктрина призвана способствовать
изменению самой направленности политики в области образования, укреплению
в общественном сознании представления о науке и образовании, как об определяющих факторах развития общества».
Выступая на форуме, В. Путин заявил,
что Россия впервые за 200–300 лет поставлена перед угрозой оказаться во
втором или в третьем эшелоне образованного мира. Это было первое его публичное выступление как Президента РФ,
и оно свидетельствовало об окончании
эпохи Ельцина и о приходе к руководству
страной новых сил. А в 2001 г. вышла в
свет фундаментальная работа «Образование, которое мы можем потерять». В его
авторский коллектив вошли представители научной и образовательной элиты.
По их мнению, три опасности угрожают
стране: дефундаментализация и девальвация образования, а также «утечка русских умов». А мы добавим: и профанация,
ибо некие из появившихся тогда частных
университетов, имитируя образовательную деятельность, приступили к торговле
дипломами о высшем образовании.
Заявление В.В. Путина о русских моделях образования, как видим, подготовлено течением жизни и действительно
стало объективной необходимостью в
полном смысле слова. И вот, когда, казалось бы, продолжавшаяся веками полемика об истории и природе русских университетов завершена, в 2009 г. вышла в
свет книга со странным и претенциозным
названием «Быть русским по духу и европейцем по образованию». Её составитель
и один из авторов А. Андреев, известный
по сочинению «нового» понятия национальных моделей университета, по своей
сути, противоположного предложенному
В. Путиным. Заметим, что А. Андреев должен был как-то обосновать недостаточность или ложность введенного В. Путиным понятия и преимущества своего, но
не сказал по этому поводу ни слова, будто он о нем ничего не знал и того вообще
не существовало.
Известный также по сочинению мифов
о теории классического университета
Гумбольдта, «Геттингентской душе» МГУ
и др., А. Андреев продолжает ревизию
истории русского университетского строительства. Нам доводилось полемизировать с ним на страницах газеты «Вузовский вестник» в 2009 году. Удивляет, как,
получив превосходное русское образование (о чем свидетельствует его искусное владение пером и словом, техникой
аргументации) он пытается присвоить
русской школе некий «геттингентский
дух». (Не сам ли автор являет олицетворение его в МГУ?). У истоков русского
университета стояли такие гении, как
Лейбниц, Петр I и М. Ломоносов, и он изначально проникнут русским духом, который, по признанию самих американцев и
европейцев, во многом усвоен Западом.
Особенно это было заметно по прокатившимся в 60-80-х годах по планете вузовским реформам, изменившим облик и сам
дух западных университетов, превратив-

шихся из элитарных узкокорпоративных
учреждений в самый массовый и демократичный институт общества. Самое
значимое из усвоенного ими из опыта
русского университетского строительства — это активная роль государства
(финансирование возросло до 20 раз) и
высокие образовательные стандарты.
Такой возврат к изжитой, казалось бы,
полемике случился потому, что в главных
научных центрах ведомства и страны,
НИИ ВО, Институте истории РАН, МГУ и в
РСР, ранее занимавшим более активную
позицию, по сути, не поддержали посыл
Президента, оставшийся «незамеченным», и прекращена, а точнее, не начата,
теоретическая разработка проблем русских моделей образования. В образовавшейся нише появилось новое понятие о
национальных моделях образования А.
Андреева, что, по сути, явилось продолжением опровергнутых идей В. Кинелёва о вузовской реформе 90-х гг. И их же
продолжением, вследствие отсутствия
развитой теории русских моделей образования и обоснованных рекомендаций
министерству образования, появился
злополучный список неэффективных
вузов, обративший в шок всю образовательную общественность и вызвавший
негативную реакцию ректорского корпуса. В России никогда даже не ставился
вопрос о сокращении (качественном и
количественном) образовательной сети,
скорее наоборот, что и понятно, ибо образования и культуры не бывает слишком
много. Такое решение напоминает начало реформы 90-х гг. и отражает полное
незнание природы русской высшей школы. Различие состоит в том, что в первом
случае министр действовал не в согласии с Президентом страны, а вопреки.
Возникла опасность закрытия «неэффективных» (по некорректному критерию
оценки) вузов. Допустимо ли гасить очаги
образования и культуры, на которые затрачены огромные силы и средства? Присоединение же объявленных неэффективными вузов к вузам-новоделам может
решить, пожалуй, лишь одну острую проблему — «утечку русских умов» за рубеж,
поскольку бакалавров и магистров там и
своих хватает.
Возвращаясь к началу статьи, заметим,
что пора заявить о допущенных ошибках в оценках проблем и перспектив отечественной школы в новых условиях,
дорогой ценой обошедшихся России. И
высказать отношение к понятию «русских моделей образования», введенному В. Путиным, прервав затянувшуюся
паузу в теоретической работе в научных
центрах, развязав творческую инициативу в центре и на местах. Вне этого нет
и не может быть движения вперед. Президент Российской Федерации В. Путин
в своем Послании к Федеральному Собранию, да и в Указе от 20.10.2012 г. «О
совершенствовании политики в области
патриотического воспитания» призывает усилить борьбу с антипатриотичными
фальсификациями отечественной истории. Поэтому необходимы дополнительные усилия для преодоления чрезмерно затянувшегося заговора молчания в
главных научных центрах страны и образовательного ведомства и всемерной
активизации теоретической разработки
актуальной как никогда проблемы русских моделей образования.
Профессор Евгений ОЛЕСЕЮК
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Вопросы:

кой белоснежных лошадей, появилась Весна. Но
судя по минусовой температуре и мокрому снегу, запорошившему стадион «Буревестник», было
очевидно, что в свои права она еще не вступила.
Пришлось медикам звать Деда Мороза, который
незамедлительно появился. Зима отчаянно не
хотела отступать, и пришлось гостям праздника
танцевать и отгадывать загадки, чтобы прогнать
зиму с ее лютыми морозами. Когда Весна одержала победу над зимними холодами, она совершила
древние обряды на здоровье, богатство и благополучие (осыпала врачей и преподавателей рисом, монетами и конфетами).
Хотя преподаватели и студенты старались прогнать зиму изо всех сил, погода 14 марта выдалась
отнюдь не весенняя. Но не замерзнуть медикам
помогала развернувшаяся прямо на стадионе полевая кухня. Помимо каши и макарон по-флотски,
медиков угощали масленичными яствами — блинами, баранками и горячим чаем.
Перед гостями праздника выступил казачий
фольклорный ансамбль «Русская Воля». Коллектив не только порадовал медиков традиционными казачьими песнями и плясками, но и подключил к празднованию всех гостей. Всем стадионом
студенты и сотрудники ПМГМУ водили фигурные
хороводы, пели песни, а некоторым даже довелось принять участие в бое «стенка на стенку».
В древности во время масленицы юноши из соседних деревень нередко собирались в чистом
поле и боролись деревня на деревню. Конечно,
драться в полную силу студенты Первого Меда
не стали, ведь будущие врачи прекрасно знают,
к чему это может привести. Но все же «стенка на
стенку» удалась. К счастью, ни один медик не пострадал, зато повеселись все от души.
Когда бои закончились, ансамбль «Русская воля» показал гостям праздника, как танцевать кадриль, и на некоторое время стадион превратился
в самый настоящий танцевальный зал. Массовая кадриль оказалась веселым и согревающим занятием.

На протяжении всего праздника гости принимали участие в традиционных русских забавах —
играх, хороводах, перетягивании каната и катании
на санях. В гуляния были вовлечены и студенты, и
преподаватели, и сотрудники университета: всем
нашлось место в праздничных хороводах и игрищах. На стадионе «Буревестник» царила действительно теплая, весенняя атмосфера. Остается пожелать Первому Меду, чтобы подобные праздники
действительно стали доброй традицией.

Дарья ИГНАТОВА
На снимках: эпизоды празднования масленицы в Первом Меде.

Чайнворд «ВЕСНА ИДЁТ»

1. «Уж тает снег, бегут ручьи, в окно
повеяло весною…» (поэт).
2. Каникулы.
3. Основной джинсовый цвет.
4. Телепередача на канале «Культура».
5. Имя известного чешского живописца по фамилии Муха.
6. «… и Гоморра».
7. «Балетный триллер» на сцене
Большого театра (по мотивам Корнея
Чуковского, композитор Ефрем Подгайц).
8. Самая известная опера Дворжака.
9. Чьи это поэтические строчки:
«Прозрачная ложится пелена на свежий дерн и незаметно тает. Жестокая,
студеная весна налившиеся почки убивает».
10. Бухгалтерская проверка.
11. Мифы о происхождении богов,
олицетворяющих стихийные силы природы.
12. Река Урал в прошлом.
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14 марта на стадионе «Буревестник» состоялись масленичные гуляния Первого Московского
государственного медицинского университета
имени М.А. Сеченова. Подобный праздник проводится впервые в истории университета, но
встретить вместе наступление весны пришло
множество студентов, преподавателей и сотрудников клинического центра ПМГМУ.
Масленица — пожалуй, самый древний русский праздник, сохранившийся по сей день.
Всем, кто вырос в России, с детства знакомы масленичные обряды — поедание блинов, сжигание
чучела и кулачные бои. Сам праздник восходит к
языческим временам, когда гуляние было приурочено к весеннему равноденствию. У многих славянских народов оно считалось началом нового

года. Все масленичные обряды символизируют
обновление, конец зимы, начало новой жизни и
нового посевного периода. Даже всем хорошо
знакомый масленичный блин — не что иное, как
символ солнца, а сжигая чучело масленицы, мы
сжигаем всю негативную энергию, накопившуюся
за долгую зиму. И хотя сегодня масленица утратила свое сакральное значение, праздник весны
и новой жизни до сих пор живет в народе и позволяет нам после долгой зимы устроить широкое
весеннее празднование.
Выбор даты проведения праздника в Первом
Меде совсем не случайно пал на четверг 14 марта.
Ведь именно с четверга масленичной недели на
Руси традиционно начиналась «Широкая масленица», которая продолжалась до воскресенья. В
это время прекращались все хозяйственные работы, и люди, оставив свои заботы до наступления
Великого поста, устраивали грандиозные гуляния.
Народ предавался всевозможным потехам: катания на лошадях, кулачные бои и разные соревнования. Сакральный смысл масленичного четверга, как, в общем, и всей масленицы — выброс
негатива, накопившегося за зиму и разрешение
конфликтов между людьми.
Когда гости праздника Первого Меда собрались на стадионе «Буревестник», с приветственным словом к студентам и врачам обратился
ректор ПМГМУ имени М.А. Сеченова, членкорреспонденту РАМН, профессор Петр Глыбочко. Он поздравил всех с веселым весенним праздником и пожелал веселиться от души и избавиться
от негативной зимней энергии. Петр Витальевич
также выразил желание сделать этот праздник,
впервые проводившийся в университете, новой
традицией. Помимо ректора студентов и сотрудников вуза поздравили проректор по общественным связям и воспитательной работе Иван Чиж и
директор клинического центра Ольга Волкова.
Официальное приветствие было кратким, и
вскоре после него на санях, запряженных трой-
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