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29 марта Президент РФ Владимир Путин 
принял участие в Ростове-на-Дону в первой кон-
ференции Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) на тему «Строительство социальной спра-
ведливости».

На конференции были представлены руково-
дители федеральных министерств и ведомств, 
доверенные лица Президента, руководители 
региональных штабов ОНФ, представители экс-
пертного сообщества и общественных органи-
заций. Общая цифра — 500 участников и 150 
работников СМИ.

В. Путин пообещал подумать над созданием 
Института уполномоченного по правам инвали-
дов, призвал повышать качество медицинского 
обслуживания, отметил значимость денежного 
вознаграждения для доноров крови и выступил 
за введение школьной формы.

Ректор Московского института открытого об-
разования Алексей Семёнов затронул вопрос 
математического образования в России. Он уве-
рен, что математическое знание, включая широкие области при-
ложений и информатики, станут основой для выхода России на 
лидирующие позиции в мире современных технологий, в том 
числе информационных, то есть математических:

— Важнейшее, что сейчас происходит в стране, — это то, 
что инженерные кадры становятся всё более востребованными, 
формируется система реальных целей высшего образования. 
Математические кадры вузов усилятся работающими матема-
тиками. Нужно ввести конкурсное звание федерального про-
фессора как лидера этого образования.

— Мы будем возрождать специальные учебные учреждения. 
Надо придать новое дыхание преподаванию математики. Я пол-
ностью согласен с этим мнением, — сказал Президент России.

ПОД ФЛАГОМ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Эксперты также согласились с необходимостью введения 
единой концепции преподавания истории, не допускающей 
противоречий, однако разошлись во мнениях относительно 
необходимости единого учебного пособия.

По мнению некоторых, в едином учебнике должен быть еди-
ный канонический подход к основным фундаментальным эпо-
хам в истории.

Ректор Южного федерального университета Марина 
Боровская сказала, что сейчас в системе трудоустройства 
утратили понимание и интерес к красным дипломам.  На сегод-
няшний момент выпускник вуза, получивший красный диплом, 
остаётся в тех же условиях востребованности, что и остальные 
специалисты. Владимир Владимирович поддержал идею рек-

тора сократить до одного года срок, необходимый для 
работы на госслужбе. Он также отметил, что необходимо 
вернуть образованию качество социального лифта, а сту-
дентов с красными дипломами или хорошо обучающихся 
нужно стимулировать повышением стипендий.

Заместитель генерального директора ОАО «ММК» по 
коммерции Виталий Бахметьев затронул тему регио-
нальной высшей школы. 

— Наверное, это неправильно готовить специалиста-
доменщика или специалиста-сталевара, который ни разу 
не видел доменной печи. Всё-таки нужно уделить больше 
внимания региональным вузам для подготовки специ-
алистов узкой специализации, — высказал предложение 
Виталий Викторович.

Президент признал, что наиболее квалифицированные 
кадры сосредоточены в так называемых столичных горо-
дах (не только Москва и Санкт-Петербург, но вообще круп-
ные центры), а потребность в кадрах зачастую географиче-
ски находится в других регионах Российской Федерации. 

— Вопрос специальной подготовки должен решаться 
таким образом, чтобы эта подготовка велась максимально 

приближенно к тем регионам, где востребованы кадры, которые 
готовят эти вузы. Надо стимулировать высококвалифицирован-
ных преподавателей для работы в тех высших учебных заведе-
ниях, которые придвинуты к соответствующим рынкам труда, — 
заключил В. Путин.

Общение продолжалось почти три часа. Участники догово-
рились провести первый съезд Общероссийского народного 
фронта 11–12 июня. Тогда же это движение отметит и два года 
своего существования.

По материалам СМИ
На снимке: Владимир Путин выступает на конференции 

ОНФ.

23 марта Председатель Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпин посетил Московский 
государственный институт международных от-
ношений (университет) МИД России, где высту-
пил с лекцией о российско-китайских отноше-
ниях и ответил на вопросы студентов.

Высокого гостя встретил ректор универси-
тета Анатолий Торкунов. Он приветствовал 
Председателя КНР, членов делегации и много-
численных российских и зарубежных гостей, со-
бравшихся в зале. Анатолий Васильевич подчер-
кнул, что для МГИМО огромная честь принимать 
в своих стенах высшего руководителя мировой 
державы, человека, опирающегося на доверие 
крупнейшей политической партии современно-
го мира.

— Китай с его тысячелетней историей и тра-
дициями является одной из важнейших опор 
современного мира, Россия и Китай являются 
давними стратегическими партнерами, а двусто-
ронние отношения наших стран являют собой 
пример динамичности и взаимодополняемости 
национальных экономик и имеют огромные ре-
зервы для дальнейшего развития, — добавил 
ректор.

В своем выступлении заместитель Председа-
теля Правительства Российской Федерации Ольга Голодец на-
звала визит Си Цзиньпина в Москву историческим событием и 
отметила, что в настоящее время отношения наших стран выходят 
на новый уровень. Также она подчеркнула важность налажива-
ния добрососедских отношений между молодежью двух стран. О. 
Голодец напомнила, что в ходе переговоров Си Цзиньпин высту-
пил с инициативой объявить 2014 и 2015 — годами молодежных 
обменов.

Начиная свое выступление, Си Цзиньпин подчеркнул, что 
ему «доставляет огромное удовольствие выступать в МГИМО», 
поскольку университет известен во всем мире своими высоким 
научными достижениями и знаменитыми педагогами. Кроме того, 

КИТАЙ И РОССИЯ ГОТОВЫ СОБИРАТЬ УРОЖАЙ

из стен университета вышла целая плеяда выдающихся людей, до-
бавил глава КНР.

Лидер Китайской Народной Республики отметил символич-
ность того, что его визит пришелся именно на весну, так как это 
период полного обновления природы, время очередного посева. 

— В народе говорят: весна — это решающее время года, — 
заметил он. — Давайте будем работать над укреплением наших 
двусторонних отношений, ради мира во всем мире, чтобы осенью 
собрать богатый урожай, — подчеркнул глава КНР.

Си Цзиньпин рассказал о продуктивных переговорах с Пре-
зидентом России Владимиром Путиным, которые состоялись на-Владимиром Путиным, которые состоялись на-, которые состоялись на-

кануне. Председатель КНР отметил, что они провели семь 
с лишним часов вместе. Говоря об отношениях двух стран, 
лидер КНР отметил:

— Наши отношения являются наилучшими среди от-
ношений между державами. Китайско-российские отно-
шения — одни из самых главных двусторонних отноше-
ний в мире. Они не только отвечают нашим интересам, но 
и служат гарантией баланса в мире.

Говоря о будущем взаимодействии наших стран, лидер 
КНР отметил, что Китай и Россия должны усилить стра-
тегическое взаимодействие на международной арене и 
вместе отстаивать принципы устава ООН, а также вместе 
обеспечить мир и стабильность на земле.

Си Цзиньпин солидарен с В. Путиным во мнении, что 
Москва и Пекин должны усилить политическую под-
держку, а также внести вклад в процветание стабильно-
сти и безопасности в мире. Кроме того, китайский ли-
дер назвал особенно перспективным взаимодействие в 
переходе от сырьевой к высокотехнологичной модели 
экономики:

— Целесообразно стимулировать переход сотруд-
ничества от сырьевой к инвестиционной, высокотех-
нологичной и финансовой плоскости, способствовать 
переходу к сотрудничеству в совместной разработке и 
производстве, чтобы непрерывно повышать качество и 
уровень практического сотрудничества.

По окончании выступления Си Цзиньпин ответил на вопросы 
студентов МГИМО. которые в основном касались развития рос-
сийско-китайских отношений.

Напомним, что Председатель Китайской Народной Республики 
Си Цзиньпин 22 марта прибыл в Россию в рамках своего первого 
зарубежного турне в качестве главы государства.

Екатерина КУБЫШКИНА, 
управление интернет-политики МГИМО

На снимках: лидер КНР Си Цзиньпин жмет руку Ольге Голодец, 
рядом — ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
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Кроме серьезного разговора, премьера ждала 
увлекательная экскурсия по научно-исследова-
тельским лабораториям Физтеха. Дмитрий 
Анатольевич высоко оценил колоссальные пе-
ремены, которые произошли здесь с момента 
его первого визита на Физтех.

ФИЗТЕХ В ОБИДУ НЕ ДАДИМ
Д. Медведев впервые приехал на Физтех в 

декабре 2006 года в ранге первого вице-пре-
мьера РФ, он тогда курировал образование. 

— В те дни в институте полным ходом шли 
ремонтно-строительные работы: ремонтиро-
вались помещения, в уже отремонтированные 
устанавливалось новейшее оборудование, 
часть оборудования стояла в коридоре в поли-
этилене, велась замена оконных рам, — вспо-
минает ректор МФТИ Николай Кудрявцев. — 
Мы показали Медведеву наш институт, новые 
лаборатории, наши преподаватели и сотрудни-
ки задавали много вопросов, возникла непри-
нужденная дискуссия, и Дмитрий Анатольевич 
тогда произнес: «Физтех мы в обиду не дадим».

Теперь же премьер-министра водили по 
оснащенным действующим лабораториям. На-
пример, в лаборатории разработки инноваци-
онных лекарств и биологических испытаний 
показали современный микроскоп, который 
позволяет получать объемные изображения 
не отдельных клеток или частей биологической 
ткани, а целых организмов. По словам молодых 
ученых, это оборудование соответствует веду-
щим мировым стандартам.

Также высокопоставленный гость посетил 
биобизнес-инкубатор МФТИ, где работают над 
созданием условий для стартапов в области 
фармацевтики, которая активно развивается в 
институте. Глава Правительства РФ осмотрел и 
лабораторию фарм-аналитики, занимающуюся 
исследованиями воздействия препаратов на 
организм человека. По словам завкафедрой 
«Инновационная фармацевтика и биотехноло-
гия», выпускника Физтеха Андрея Иващенко, 
новые технологии позволяют определять инди-
видуальный курс лечения для каждого больно-
го. Это касается таких заболеваний, как диабет, 
шизофрения и онкология.

МОЛОДЕЖЬ ПРЕДЛАГАЕТ
После увлекательнейшей экскурсии глава 

Правительства РФ провел встречу с аспиран-
тами. Поговорить с премьером собрались не 
только аспиранты Физтеха, но и других, в том 
числе региональных, вузов. Премьер начал раз-
говор с воспоминаний о своей аспирантской 
молодости.

— Счастливое время такое… — носталь-
гически сказал он и призвал молодежь отка-
заться от регламента и обсудить все наболев-
шее.  — Встретился я с вами по одной теме, 
которая в последнее время стала весьма и 
весьма энергично обсуждаться. Она касается 
диссертаций, деятельности Высшей аттестаци-
онной комиссии и вообще разговоров о том, 
кто сейчас пишет сам, а кто пишет по-другому.

Хочу послушать вас, что можно было бы 
сделать для того, чтобы наша система оценки 
знаний, квалификационных испытаний, присво-
ения ученых степеней и званий стала более со-
временной, более прозрачной, более справед-
ливой, — обратился к аудитории Д. Медведев.

Будущие ученые активно вступали в дискус-
сию. Аспирант Физтеха Сергей Автайкин пред-
положил, что некоторые научные руководите-
ли не заинтересованы в наличии аспирантов. 

И было бы неплохо провести ранжирование и 
выяснить, кто из научных руководителей дей-
ствительно эффективно работает, кто неэффек-
тивно, и на следующий год давать ему аспиран-
тов или не давать.

Дмитрий Медведев с этим согласился  — 
нужно создавать стимулы именно для научно-
го руководства, чтобы известные авторитеты 
в самых разных областях науки становились 
научными руководителями — и привел оче-
редную цифру: доля академиков и членов-кор-
респондентов среди научных руководителей 
снизилась почти в два раза. Выдающиеся науч-
ные силы не очень хотят брать аспирантов. И 
это действительно неправильно.

Хорошее предложение внес аспирант МГУ 
имени М.В. Ломоносова В. Сутырин: у студента и 
аспиранта должно быть больше возможностей 
для стажировок, причем не только за рубежом, 
но и в регионах России.

— С этим я абсолютно согласен,  — под-
держал идею премьер. — Когда мы говорим, 
например, о преподавательской, научной мо-
бильности, мы почему-то все время подразуме-
ваем заграницу. Здорово, когда можно поехать 
куда-нибудь в приличное место или пригласить 
хорошего профессора из-за границы, тем бо-
лее, что в последнее время на это деньги по-
явились. Но, конечно, передвигаться нужно 
и по родной стране, потому что у нас страна 
огромная. И мы очень заинтересованы в том, 
чтобы научные кадры по стране как-то рас-
пределялись, если не переезжали работать из 
Москвы или Санкт-Петербурга куда-то, то хотя 
бы приезжали читать лекции. Так было, кстати, 
в советские времена, когда образовывались но-
вые научные центры. Подобным образом воз-
ник Новосибирский академгородок и многие 
другие.

Были и другие толковые замечания и об-
суждения. В итоге беседа с премьером получи-
лась теплой и непринужденной. Напоследок 
Дмитрий Медведев с удовольствием принял 
участие в фотографировании с группой аспи-
рантов.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ДИССОВЕТАМИ
Но главным пунктом визита премьер-мини-

стра на Физтех было, конечно же, совещание 
по вопросу совершенствования системы под-
готовки и аттестации научных и научно-педа-
гогических работников в Российской Федера-
ции. Оно прошло в фойе концертного зала на 
втором этаже.

— Мы встречаемся в Московском физико-
техническом институте — это, конечно, наш ве-
дущий вуз, где и научная база хорошая, и иссле-
дования очень высокие выполняются, — начал 
совещание Д. Медведев. — Я специально эту 
площадку избрал, хотя встретиться мы могли 
бы где угодно.

Премьер-министр отметил, что в последние 
годы количество кандидатских и докторских 
диссертаций резко возросло, в среднем, в три 
раза, по сравнению с 1993 годом. Причем, за-
щит по политическим наукам стало больше в 
10 раз, по экономике — в пять раз, по социо-
логии — в шесть и так далее. А вот количество 
защит по естественным техническим наукам 
осталось на прежнем уровне.

По словам министра образования и науки 
РФ Дмитрия Ливанова, за последние годы фак-
тически произошла инфляция научных степе-
ней и званий, возник серый рынок услуг по 
изготовлению диссертаций «под ключ» и наше 
научное сообщество понесло серьезные репу-

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОСЕТИЛ МФТИ

тационные потери, потому что люди перестали 
доверять ученым степеням и званиям, за каж-
дым из которых, кстати, стоит государство.

Министр озвучил вопиющие факты: есть 
диссоветы, которые присуждают 50 и более 
степеней в течение года, то есть каждую неде-
лю, без каникул и без выходных, рассматрива-
ются диссертации.

— Настоящий конвейер! Почти половина 
организаций, в которых есть аспирантура и 
работают диссертационные советы, вообще не 
имеют публикаций в международных научных 
изданиях. Здесь есть существенные поводы за-
думаться над тем, что происходит. Дальше: 40% 
кандидатских диссертаций защищается без об-
учения в аспирантуре через соискательства. 
Проблема, конечно, не исчерпывается наличи-
ем фальшивых диссертаций. Беспокоит и то, что 
зачастую даже честно написанные диссертации 
не несут в себе реальную научную новизну. Но 
самое плохое, что сами организации и научные 
работники не заинтересованы в повышении 
качества защит, поскольку не несут за это каче-
ство никакой ответственности, — подчеркнул 
Д. Ливанов.

ПОВЫСИМ КАЧЕСТВО
В своем выступлении министр предложил 

некоторые меры решения этой проблемы.
Во-первых, Минобрнауки России планирует 

уже в течение этого года привести сеть диссер-
тационных советов в соответствие с реальным 
распределением научного потенциала — дис-
совет и аспирантура должны быть только там, 
где есть реальная наука. Уже этим летом все 
диссоветы страны пройдут оценку своего на-
учного уровня. И затем ВАК будет принимать 
или не принимать решение о сокращении со-
вета. Предстоит заново установить требования 
к научному уровню членов диссертационных 
советов и научных организаций.

Во-вторых, необходимо запустить репута-
ционные и дисциплинарные механизмы ответ-
ственности как организации, так и ученых за 
качество работы по подготовке и аттестации 
научных и научно-педагогических кадров. Ес-
ли диссовет систематически пропускает «ли-
пу», то он не только должен быть закрыт, но 
его члены и научные руководители, а также 
оппоненты не должны больше к этой работе 
привлекаться.

В-третьих, очень важно повысить гласность 
при рассмотрении апелляций и жалоб. Сейчас 
сомнительная диссертация направляется на 
пересмотр в тот же совет, который ее ранее 
одобрил. Алгоритм рассмотрения этих жалоб не 
прописан, и в итоге диссовет, как правило, отме-
чает, что с диссертацией все в порядке. Срок по 
апелляциям целесообразно увеличить до 10 лет.

В-четвертых, необходима обязательная пу-
бликация полных текстов диссертаций в откры-
том доступе. 

Также планируется введение прозрачных 
механизмов формирования экспертных сове-
тов ВАК. Кандидатуры в эти советы должны но-
минироваться открыто для публичного обсуж-
дения. Должны быть введены механизмы регу-
лярного обновления и самой ВАК, экспертных 
советов и прозрачные требования к научному 
уровню членов экспертных советов ВАК.

В-пятых, предлагаем усовершенствовать 
саму процедуру защиты — рассмотреть обя-
зательное создание в рамках диссоветов спе-
циальных комитетов в составе специалистов 
по теме диссертационной работы, которые 
должны более тщательно рассматривать дис-

сертацию, а затем своими подписями заверять 
ее качество. Необходимо также развитие прак-
тики вовлечения в работу отечественных дис-
советов ведущих международных ученых. Если 
эти предложения будут одобрены в ближайшие 
месяцы, то к 1 августа Минобрнауки России 
планирует предоставить необходимые проекты 
нормативных правовых актов.

ОТ ВАК ЖДУТ МНОГОГО
Председатель Высшей аттестационной ко-

миссии Владимир Филиппов признал, что эти 
предложения — толковые. Однако некоторые 
из них «требуют не только широкого, но и глу-
боко профессионального обсуждения».

По словам Филиппова, самое простое  — 
это публикация на сайте ВАК базы данных обо 
всех защищенных и обо всех отклоненных дис-
сертациях. Предлагается также размещение на 
сайте организации, где планируется защита, не 
только авторефератов, но и полного текста дис-
сертации, развернутого заключения соответ-
ствующей компьютерной программы по ори-
гинальности текста. Также предлагается еще 
решить давнюю проблему оплаты официаль-
ных оппонентов и членов экспертных советов 
ВАК. Сейчас действуют крайне низкие размеры 
оплат со стороны государства — 330 рублей за 
час работы эксперта в экспертном совете, так 
что в месяц эксперт ВАКа получает полторы 
тысячи рублей. 

— Конечно, в этих условиях могут иногда 
возникать теневые механизмы, влияющие в том 
числе на качество и объективность оценки дис-
сертации, — согласился В. Филиппов.

Председатель ВАК предлагает отказаться 
от этой мизерной централизованной оплаты 
экспертов со стороны государства, а акцент 
сделать на повышении роли репутационных 
механизмов, либо же надо поддержать посту-
пившие предложения об обеспечении достой-
ной оплатой экспертов на уровне, например, 
дополнительной средней заработной платы в 
соответствующих организациях со стороны на-
правивших их организаций.

Конечно, диссоветы можно сократить — это 
очень легко. Но здесь предлагается идти не 
только этим арифметическим путем, но и ка-
чественным введением новых, более высоких 
научных требований к самим членам диссове-
тов и к организациям, которые претендуют на 
открытие в них диссовета. Более того, надо со-
хранить и развивать уже имеющуюся практику 
создания в регионах объединенных диссоветов 
на базе трех, четырех организаций. В таких дис-
советах степень объективности в оценке дис-
сертации выше.

Напоследок В. Филиппов сказал, что от ВАК 
ждут как срочных практических решений по ат-
тестации научных кадров, так и стратегических:

— И было бы действительно важно в бли-
жайшие месяцы разработать и принять нор-
мативно-правовые акты, вплоть до поправок в 
законодательство, с тем, чтобы до лета сформи-
ровать новые составы экспертных советов ВАК, 
и с сентября уже новые составы экспертного 
совета будут решать не только вопросы опти-
мизации сети диссоветов, но и многие другие 
конкретные проблемы повышения качества за-
щиты диссертаций.

По материалам отдела управления  
информационной политики МФТИ

На снимках: Д. Медведев в МФТИ; премьер 
с аспирантами.
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Не один год Московский государственный гума-
нитарный университет имени М.А. Шолохова держит 
марку самого молодёжного вуза страны. Но чтобы 
быть с молодёжью на одной волне и не терять связь 
поколений, нужно знать, чего юноши и девушки ждут 
от высшего образования в одном из крупнейших вузов 
Москвы. Поэтому 27 марта лучшие ученики московских 
школ были приглашены на… чаепитие с ректором.

На встрече с Владимиром Нечаевым присутство-
вали будущие золотые медалисты столичных школ и по-
бедители всероссийских олимпиад. За полчаса до начала 
мероприятия под крышей таганского корпуса МГГУ име-
ни М.А Шолохова уже собрались одиннадцатиклассники. 

— Я учусь в школе №424 г. Москвы и претендую 
на золотую медаль. Когда мне предложили прийти 
на встречу с ректором, я с радостью согласилась, — 
рассказала победительница регионального этапа 
всероссийской олимпиады по литературе Ника 
Смирнова. — Если честно, мне больше интересна 
математика, но в МГГУ имени М.А. Шолохова есть во-
кальный факультет, который я, будучи выпускницей 
музыкального колледжа, рассматриваю как вариант. 
Подобные встречи очень интересны, это прекрасная 
возможность приобрести новые знакомства. А от-
казаться от разговора с ректором такого известного 
университета, мне кажется, невозможно.

В малом конференц-зале к началу встречи уже 
был накрыт большой круглый стол: чай, пирожки, пи-
рожные — для школьников было приготовлено всё 
самое лучшее. Беседа с первым лицом университета 
началась с рассказа Владимира Дмитриевича об исто-
рии вуза, о его проектах, целях и об образовательных 
программах. Затем у ребят была возможность задать 
ректору самые разные вопросы: от «считает ли Вла-
димир Дмитриевич астрологию наукой?» до проблем 
экологии Москвы и Подмосковья. Однако самыми по-
пулярными оказались практические вопросы о воз-
можности поступления на бюджетные места и об их 
количестве, о востребованности специалистов гума-
нитарного профиля на современном рынке труда и о 
трудоустройстве выпускников вуза. 

Завершилось мероприятие вручением памятных 
подарков старшеклассникам.

Альбина БОРИСЕНКО
На снимке: ректор Владимир Нечаев отвечает на 

вопросы московских школьников.

Сто вопросов 
ректору

1 апреля Владимир Путин в президентской 
резиденции Ново-Огарево встретился с преподава-
телями, аспирантами и студентами Балтийского фе-
дерального университета имени Иммануила Канта.

В ходе встречи поднимались такие вопросы, как 
проблема утечки молодых кадров за границу, взаи-
модействие общеобразовательных школ и вузов, а 
также создание центра по изучению права ВТО.

—  Вы знаете, что в прошлом году в ходе предвы-
борных событий, дебатов, в различных документах: в 
указах Президента, а потом уже и в исполнительных 
документах Правительства — много внимания уде-
лялось и уделяется до сих пор вопросам повышения 
качества образования. Речь идёт и о повышении ка-
чества как такового, речь идёт о придании нашему 
образованию более инновационного характера, на-
целенного на потребности развития нашей страны, 
на потребности рынка труда, причём желательно в 
привязке к конкретным регионам страны, — отметил 
Владимир Владимирович в начале встречи.

Проректор Балтийского университета по разви-
тию и инновационной деятельности Тимур Гареев 
рассказал о разработке программы социально-эко-
номического развития университета, нацеленную, 
прежде всего, на медицину, биологию и биомедицин-
ские технологии, и попросил В. Путина поддержать 
эту концепцию. Однако Президент предостерёг БФУ 
имени И. Канта от превращения в медицинский вуз.  

Глава государства отметил, что успех любой стра-
ны будет зависеть от качества человеческого капи-
тала. А в этой связи важнейшая задача — биология, 
медицина, фундаментальная медицина и всё, что 
связано с человеком. Поэтому не вызывает сомнений 
тот факт, что выбор вуза востребован и обоснован, 
однако нельзя забывать, что Балтийский универси-
тет — федеральный, что изначально подразумевает 
многопрофильность обучения и работы, в то время 
как медицинский вуз будет «немножко сужать воз-
можности».

Одна из аспиранток подняла вопрос о философе 
Канте, жившем и скончавшемся в Кенигсберге (ны-
нешнем российском Калининграде), чье имя носит 
Балтийский университет. Она предположила, что имя 
этого немецкого мыслителя могло бы стать символом 
не только Калининграда, но и всего региона.

—  Я с вами согласен, и здорово, что вы уделяете 
этому такое внимание. Надо посмотреть, что можно 

ЗА СВЯЗЬ ОБРАЗОВАНИЯ С ПРАКТИКОЙ

сделать на федеральном уровне. Если хотите мое 
мнение, то Кант должен быть не только символом 
вашего университета, но и всего региона, — под-
держал девушку В. Путин и попросил представить 
ему предложения по изданию произведений Канта 
на русском языке.

Прореагировал Президент и на сложную про-
грамму по физкультуре, о которой заговорила одна 
из студенток, обратив внимание главы государства 
на то, что нормативы, существующие в вузах, часто 
слишком высоки. Как рассказывала девушка, из-за 
неуспеваемости по физкультуре порой отчислялись 
талантливые студенты.  

—  Должны быть гибкие подходы. Одно дело, когда 
человек может, но сачкует…Нужно побуждать. Норма-
тивы должны быть, но чтоб добросовестные люди не 
подвергались отчислениям, — сказал В. Путин.

Также во время встречи было отмечено, что на 
данный момент существует серьезный разрыв между 
научной деятельностью и здравоохранением, зача-
стую практикующие врачи не в курсе последних 
технологических достижений.

—  Это важнейшая вещь — добиться как раз этой 
стыковки между практикой, — заявил Владимир Вла-
димирович. — В данном случае практической меди-
циной, учебной и научной составляющей. Вот этот 
разрыв у нас очень большой. И, конечно, ещё было 

бы лучше добиться, насколько это возможно, практи-
ческой связи между теорией, фундаментальной, при-
кладной наукой, а затем образованием и практикой. 

Президент выразил надежду, что программы 
улучшения здравоохранения, проводимые в РФ, 
будут способствовать налаживанию прямой связи 
между теорией и практикой.

Одна из студенток вступила в дискуссию с главой 
государства, сказав, что программа модернизации 
здравоохранения способствует лишь оснащению 
новым оборудованием, но медицине необходимы и 
квалифицированные специалисты.

—  Если у вас кроме бинтов отечественного про-
изводства и зеленки ничего нет, можно говорить 
сколько угодно. Можно сколько угодно учить ино-
странные языки, но если вы никогда не сталкивае-
тесь, не имеете контакта с носителем языка, то вам 
будет трудно говорить в совершенстве на этом язы-
ке. Нам нужно оснащать и готовить специалистов и 
добиться стыковки между теорией, прикладной на-
укой и практикой, — призвал Президент.

Он подчеркнул, что медицинским работникам, 
сталкивающимся с новым оборудованием, волей-
неволей требуется повышать качество своей под-
готовки. 

—  Конечно, вы правы, но купить оборудование 
недостаточно. Нужно людей готовить, и я очень 

рассчитываю на то, что те передовые разработки, 
которые рождаются у вас, у ваших коллег в других 
регионах страны в вузах или научных центрах, будут 
стыковаться напрямую с новыми возможностями, ко-
торые должны появляться в медицинских центрах, — 
заключил В. Путин.

По окончании официальной части встречи Вла-
димир Владимирович предложил студентам и пре-
подавателям БФУ вместе с ним принять участие в 
открытии здания для «Клуба веселых и находчивых». 
Напомним, что в ноябре 2011 года, когда В. Путин ис-
полнял обязанности премьера, он пообещал Алек-
сандру Маслякову, что у КВН появится свой дом. 
На той встрече присутствовал и мэр Москвы Сергей 
Собянин, который достал фотографии кинотеатра 
«Гавана» и сказал, что город готов предоставить КВН 
это здание, да еще выделить субсидии на содержа-
ние помещения и на аренду.

И вот беседа Президента со студентами продол-
жилась в неформальной обстановке — в автобусе 
по пути на КВН. Студенты попросили его предоста-
вить право работать иностранцам, обучающимся в 
России. Глава государства пообещал урегулировать 
вопрос с миграционной службой, подчеркнув, что 
это решение будет иметь общий порядок для всех 
иностранных студентов. 

Президент рассказал также, что власти будут 
расширять практику открытия школ при вузах. Для 
поддержки школьных преподавателей будет суще-
ственно развиваться институт повышения квалифи-
кации.

Зашел разговор и о признании зарубежных об-
разовательных документов на территории России. 
Один из студентов рассказал, что некоторые ребята 
дистанционно обучаются в зарубежных вузах, полу-
чают документ об образовании и право на работу. 
И после этого уезжают за границу. Однако многие 
из них хотели бы работать по этой специальности в 
России, но эти документы в нашей стране не призна-
ются. В. Путин, подтвердил, что проблема признания 
иностранных образовательных документов суще-
ствует, и пообещал разобраться.

По материалам СМИ
На снимке: помощник Президента РФ Андрей 

Фурсенко, Владимир Путин и ректор БФУ Андрей 
Клемешев. 

Летние месяцы  — это пора отпусков и от-
дыха. Но не для всех. Начиная с середины июня, 
во всех высших учебных учреждениях активную 
деятельность начинают приемные кампании. Им 
предшествует мероприятие, без которого не обхо-
дится ни один вуз — День открытых дверей. Вузы 
открывают двери для всех желающих, чтобы про-
демонстрировать свою деятельность и привлечь 
как можно больше выпускников школ и коллед-
жей. Бывшие школьники и уже будущие студенты 
устремляются в вузы, чтобы воочию убедиться, 
как живется и учится нынешним студентам, и ре-
шить, наконец, какому вузу отдать предпочтение и 
какую профессию выбрать. Вот и Московский пе-
дагогический государственный университет про-
вел встречу с будущими абитуриентами 29 марта в 
корпусе гуманитарных факультетов. 

В переполненном актовом зале корпуса гума-
нитарных факультетов перед гостями выступил 
ректор университета, академик РАН и РАО, доктор 
физико-математических наук, профессор Виктор 
Матросов. Он познакомил собравшихся выпуск-
ников с судьбоносными моментами истории уни-
верситета, и напомнил о том, что в прошлом году 
вуз отметил свой юбилей — 140-летие. Со дня ос-
нования МПГУ подготовил свыше четверти милли-
она педагогов и специалистов, более 30 тыс. науч-
но-педагогических кадров высшей квалификации 
для образовательных, научных и культурных уч-
реждений России и более 100 стран мира. Виктор 
Леонидович выразил надежду на то, что все при-
шедшие сюда молодые люди обязательно станут 
успешными студентами старейшего университета. 

Ректор поспешил заверить гостей, что, несмо-
тря на многолетнюю историю вуза, он не устарел. 

Старейший вуз  — это вуз, который развивался 
силой своих научных школ. А их в МПГУ на сегод-
няшний день зарегистрировано более 50-ти. Кро-
ме того, В. Матросов отметил, что в университете 
работает 31 докторский диссертационный совет. 

Виктор Леонидович не упустил возможности 
рассказать о том, что среди сотрудников универ-
ситета — много академиков РАН и РАО, лауреатов 
Государственных премий, премий Президента РФ 
и Правительства РФ, заслуженных деятелей науки 
РФ, заслуженных работников высшей школы РФ, а 
также авторов учебников, по которым учились и 
продолжают учиться многие поколения россий-
ских школьников и студентов. Об элитном уровне 
профессиональной подготовки в университете 
свидетельствует и тот факт, что с 1995 по 2012 год 
свыше 20 выпускников МПГУ стали победителями 
конкурсов «Учитель года» Москвы и России. И это 
далеко не весь перечень достижений МПГУ.

Эстафету повествования о деятельности и за-
слугах университета переняли деканы факультетов. 
Они сообщили о самых интересных и перспектив-
ных исследованиях, проводимых на факультетах, в 
стихах и прозе рассказали об увлекательной сту-
денческой жизни вуза. Каждый декан представил 
программу бакалавриата и магистратуры на 18-ти 
факультетах по самым востребованным на рынке 
труда специальностям. Руководители факультетов 
также упомянули, что университет предоставляет 
возможность учиться на очном дневном, очно-за-
очном и заочном отделениях, получить вторую 
профессию, обучаться на бюджетной или платной 
основе. Из выступления деканов, стало понятно, 
что университет выпускает не только высококва-
лифицированных педагогов, но и отличных дизай-

неров, тренеров, артистов, менеджеров, юристов, 
экономистов, переводчиков и журналистов.

Перед гостями праздника выступила аспи-
рантка кафедры лексики английского языка Ма-
рия Малкерова, 26 марта 2013 г. представлявшая 
МПГУ на встрече Председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева с аспирантами ведущих рос-
сийских вузов. Выпускница поделилась с гостями 
впечатлениями об атмосфере, царящей в стенах 
МПГУ, о том, как протекает учебный процесс. Ма-
рия Александровна призналась, что путь к знани-
ям не всегда легок:

 — Однако благодаря преподавателям, боль-
шинство из которых являются кандидатами, док-
торами наук, профессионалами, преданными сво-
ему делу энтузиастами, такой путь не страшен, — 
отметила Мария Малкерова.

В финале мероприятия состоялось вручение 
призов школьникам — победителям онлайн-вик-
торины по истории университета «МПГУ — мой 
будущий дом», заранее проводившейся на сайте 
МПГУ и в социальных сетях.

С общеуниверситетского Дня открытых дверей 
началась целая серия встреч МПГУ со своими бу-
дущими абитуриентами. В течение всего апреля в 
университете будут проходить факультетские дни 
открытых дверей, где выпускники школ и их роди-
тели смогут получить еще более полную и подроб-
ную информацию о вузе.

Анна ПОДЧЕРНЯЕВА
На снимках: ректор МПГУ Виктор Матросов и 

студенты биолого-химического факультета; абиту-
риенты общаются с сотрудниками приемной ко-
миссии.

ГЛАВНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖДЕТ ВАС
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С августа прошлого года Россия официаль-
но присоединилась к Всероссийской торговой 
организации (ВТО). Тема эта вызывает много 
вопросов и споров. Финансовый университет 
при Правительстве РФ не остался в стороне 
и предложил обсудить столь важный вопрос 
всем российским студентам на IV Междуна-
родном студенческом научном конгрессе.

Вступление России в ВТО — насколько это 
осознанный шаг? Не будет ли это решение 
еще одним серьезным ударом по российской 
экономике? Готова ли наша страна к самостоя-
тельности в решении финансовых проблем без 
помощи других государств? И как быть с нерав-
номерным и нестабильным развитием россий-
ских регионов? На эти и многие другие вопро-
сы отвечает ректор Финансового университета 
при Правительстве РФ, доктор экономических 
наук Михаил Эскиндаров.

— Михаил Абдурахманович, в феврале-
апреле в Финансовом университете про-
водится IV Международный студенческий 
научный конгресс «Россия и ВТО: экономи-
ческие, правовые и социальные аспекты». 
Расскажите, что будет представлять собой 
конгресс? Какие принципиальные вопросы 
необходимо решить в ходе него?

— Такого рода мероприятия  — явление 
обычное для нашего университета. 29–30 но-
ября 2012 года у нас проводился II Междуна-
родный молодежный форум финансистов, куда 
были приглашены студенты практически всех 
экономических вузов России. Из большого за-
ла нашего университета велся прямой репор-
таж в десятки университетов страны. В работе 
форума принимало участие много известных 
финансистов, включая бывшего министра фи-
нансов, а ныне президента Международной 
Гильдии финансистов Алексея Кудрина.

IV Международный студенческий научный 
конгресс направлен, в первую очередь, на ак-
тивизацию научно-исследовательской работы 
студентов, магистров и молодых исследовате-
лей. Единственная особенность заключается в 
том, что этот конгресс проводится после офи-
циального вступления России в ВТО. Поэтому 
на нем будут рассматриваться как позитивные, 
так и негативные стороны этого вступления. 
Наверняка будут вынесены какие-то рекомен-
дации по развитию России в условиях ВТО. 
Ведь есть отрасли, на которых вступление в 
ВТО может повлиять довольно положительно. 
А вот на сельском хозяйстве и перерабатываю-
щей промышленности оно отразится не самым 
лучшим образом.

Так что, с одной стороны, этот конгресс — 
мероприятие серьезное, но с другой — обы-
денное явление для нашего университета. Но 
так и должно быть. Если вуз ставит для себя 
задачу получить статус НИУ или федерально-
го университета, он должен проводить такого 
рода конгрессы, привлекать студентов к актив-
ной научно-исследовательской работе. В стра-
тегических задачах развития нашего универси-

тета определено, что не менее 50% студентов 
на младших курсах и до 80-90% на старших 
курсах должны принимать активное участие в 
научной работе в различных ее формах. Всеми 
силами мы к этому стремимся.

— Специально для конгресса студенты 
готовят научно-исследовательские рабо-
ты?

— Да, они готовят научно-исследователь-
ские работы, выступают на конгрессе, где их 
оценивают их же товарищи. Помимо конгрес-
са каждую весну у нас проводится внутриуни-
верситетская неделя науки, в рамках которой 
проходят десятки коллоквиумов, семинаров, 
круглых столов, выставок и т.д. На них студен-
ты Финансового университета показывают ре-
зультаты своих научных исследований за про-
шедший учебный год.

— Все очень долго ждали вступления 
России в ВТО. Вопрос, конечно, спорный. 
Какие плюсы и минусы Вы бы здесь отме-
тили?

— Плюсы — это возможность доступа рос-
сийских компаний к новым технологиям, улуч-
шение движения капиталов. Есть еще много 
других положительных факторов. Но есть и 
отрицательные. Для нашей российской эконо-
мики это возможные потери поддержки сель-
ского хозяйства. Только на 50–60% мы обеспе-
чиваем себя собственными продуктами, и если 
не будет поддержки сельского хозяйства, то у 
нас могут быть большие проблемы. А с учетом 
того, что на рынок в Россию далеко поступа-
ют не всегда самые качественные продукты, 
защититься от этого в условиях вступления в 
ВТО будет еще сложнее. Но это отдельная тема 
для разговора.

— На Ваш взгляд, насколько Россия са-
мостоятельна в принятии решений в фи-
нансовых вопросах от мировых экономи-
ческих центров?

— Пока говорить о том, что Россия ста-
ла или Москва стала мировым финансовым 
центром, бессмысленно. Но, конечно, такая 
задача стоит, хотя есть разные точки зрения. 
Одни — к категории которых относится и наш 
университет — убеждены, что мировой финан-
совый центр должен быть в России, в Москве, 
и прилагают для этого все усилия. Мы, напри-
мер, проводили ряд исследований по вопро-
су становления такого финансового центра, а 
также социологические опросы, чтобы понять, 
каковы точки зрения известных бизнесменов 
по этому вопросу. Активно сотрудничаем с 
оргкомитетами по формированию такого цен-
тра, в частности, еще три года назад в нашем 
университете был открыт специальный между-
народный финансовый факультет, где все заня-
тия ведутся исключительно на английском язы-
ке. Факультет готовит специалистов, которые 
спокойно могут включиться в деятельность 
формируемого мирового финансового центра.

Но есть и скептики — к ним относятся мно-
гие авторитетные, известные в России и за ру-

Михаил Эскиндаров: Говорить о том,   
финансовым центром, 

бежом отечественные специалисты в области 
экономики — которые считают, что мировые 
финансовые центры не создаются указом или 
каким-то постановлением «сверху», они фор-
мируются по мере развития самой экономики. 
Наша же позиция такова, что активные дей-
ствия поспособствуют формированию в Рос-
сии одного из мировых финансовых центров. 
Россия не может быть третьесортной стороной 
без собственных центров.

В этом же направлении выполняются по-
ручения Президента РФ по сокращению офф-
шорной составляющей российской экономи-
ки, реализации наших активов на российских 
торговых площадках. Вопрос об открытости 
банковской системы можно сюда же отнести. 
Те биржевые площадки, которые сегодня есть в 
России, станут основой мирового финансового 
центра при его формировании. На мой взгляд, 
мировой финансовый центр в нашей стране не 
как инфраструктуру, а как действующий центр 
можно сформировать в ближайшие 8–10 лет.

— Многих жителей нашей страны воз-
мущает, что Москва — это отдельное го-
сударство в составе России, в первую оче-
редь, с экономической точки зрения. Это 
нормальная ситуация? И если нет, то что с 
этим делать?

— Нет, это не нормальная ситуация, хотя 
реальность такова, что сегодня в Москве со-
средоточены основные финансовые потоки — 
здесь находятся более 70% крупнейших бан-
ков, основные биржи, крупнейшие страховые 
и иные компании. Конечно, это плохо, и это не 

способствует развитию регионов. В перспек-
тиве нам нужно думать о свободном передви-
жении, мобильности рабочей силы, товаров и 
финансовых услуг. Пока же в условиях неразви-
тости инфраструктуры, различных институтов, 
в том числе способствующих передвижению 
рабочей силы, говорить о том, что Россия раз-
вивается равномерно, нельзя. Для исправле-
ния этой ситуации нам потребуется гораздо 
больше сил, средств и времени, нежели для 
формирования мирового финансового центра. 

Вы знаете, что сейчас принята программа по 
развитию Дальнего Востока и даже создано со-
ответствующее Министерство. Россия — вели-
кая страна, но и Дальний Восток должен разви-
ваться точно так же, как и остальные регионы, 
тем более, что там есть для этого все возмож-
ности. Подобные программы разработаны и 
для развития Урала, Северного Кавказа. Всё-
таки 90-е годы повлияли в качестве тормоза на 
развитие некоторых регионов страны, во мно-
гом это связано с закрытием градообразующих 
предприятий или их перепрофилированием. А 
то, на чем сейчас держится бюджет России — 
нефтегазовые предприятия — не способствует 
развитию всех регионов страны, в лучшем слу-
чае только тех, где идет нефте- и газодобыча. 
Есть проблемы, и они должны быть решены. Но 
рассчитывать на то, что люди из Москвы поедут 
в регионы, где зарплаты в три раза меньше и 
жилищные условия значительно хуже, не надо. 

Сюда же можно отнести и вопрос по разме-
щению университетов. Наиболее известные и 
лучшие университеты страны находятся в Мо-
скве, и они притягивают, особенно в условиях 

перехода на ЕГЭ, наиболее талантливых моло-
дых людей в Москву. Абсолютное большинство 
из них остаются здесь в Москве, «оголяя» тем 
самым регионы, лишая их подготовленных 
специалистов. Регионам необходимо думать 
о том, как вернуть этих молодых людей, под-
держивать их, трудоустраивать на конкурсной 
и иных основах. У меня нет сомнений в том, что 
надо поддерживать региональные университе-
ты, объединяя их на местах в мощный учебно-
научный консультационный центр. Не вижу  не-
обходимости существования 3–4 университе-
тов в небольших городах. Это распыление сил, 
средств и возможностей при формировании 
конкурентоспособных вузов. 

Я уже говорил об этом и еще раз повторюсь, 
что местная элита должна отправлять своих 
детей учиться не за рубеж и не в Москву, а в 
собственные университеты. Это поднимет рей-
тинг региональных университетов. Если губер-
натор утверждает, что в его регионе вузы дают 
образование не хуже, чем в столице, то почему 
своих детей он отправляет учиться в Москву, а 
не к себе? Значит, он не уверен в том, что его 
университеты готовят хороших специалистов. 

— Михаил Абдурахманович, Вы доволь-
но часто выступаете по теме объединения 
и реорганизации вузов. К сожалению, од-
ним из камней преткновения в этом про-
цессе является денежный вопрос. Студен-
там при объединении вузов обещают со-
хранить плату за обучение, прописанную в 
договоре, который они заключали с вузом 
при поступлении…

— Да, это должно быть регламентировано 
договором. При объединении вузов либо в 
Постановлении, либо в приказе Минобрнауки 
России должен быть пункт, в котором пропи-
сано, что студенты продолжают учиться на тех 
условиях, на которых они поступали в соответ-
ствующий вуз. Но другое дело, что в сильном 
вузе требования могут быть иные, нежели в тех 
вузах, которые присоединяются.

Я хотел бы подчеркнуть, что объединять два 
неэффективных вуза в один — смысла нет. К 
крупным, хорошо развивающимся вузам необ-
ходимо присоединять менее эффективные вузы. 
Желательно при этом определять, что именно 
сильному вузу принадлежит право решать все 
кадровые вопросы, и он же будет устанавливать, 
на каких условиях должны учиться студенты.

Возьмем наш университет. Как известно, 
мы присоединили четыре высших учебных за-
ведения — Всероссийский заочный финансо-
во-экономический институт, Всероссийскую 
государственную налоговую академию, Госу-
дарственный университет Минфина России и 
Институт повышения квалификации инфор-
мационных работников. А также несколько 
колледжей, в том числе те, которые числились 
за ГУ Минфина России. Сегодня у нас 81 тыс. 
студентов, из них примерно 22 тыс. учатся в 
Москве, а все остальные — в регионах.

В ходе процесса присоединения, конечно, 
мы были вынуждены отказаться от услуг неко-
торого количества преподавателей. В первую 
очередь, это совместители, во вторую — те, 
которые понимали, что требования, предъяв-
ляемые к профессорско-преподавательскому 
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что Россия стала мировым  
пока бессмысленно

составу в Финансовом университете, для них 
непреодолимы. С обоюдного согласия мы не 
приняли в штат около 50 преподавателей при-
соединяемых вузов. Учитывая, что в Москве 
сейчас больше ста вузов (среди них есть и 
частные учебные заведения), которые готовят 
экономистов, финансистов, юристов, думаю, 
что эти преподаватели без работы не остались. 
Я даже уверен в этом. Так что особых проблем в 
этом вопросе не вижу.

Что касается студентов, то они на первом 
этапе присоединения вуза испытывают опре-
деленный дискомфорт. Ребятам нужно понять, 
что они вливаются в коллектив, где есть осо-
бые требования. У нас не может быть такого, 
что студент доучился до пятого курса, но до сих 
пор имеет долги за первый или второй курс. 
Поэтому когда шел процесс присоединения — 
сейчас я могу об этом открыто сказать — мы 
отчислили более двухсот студентов, которые 
доучились практически до выпускного курса, 
но имели задолженности и не могли их лик-
видировать по уровню своей подготовки. На-
сколько я знаю, ни один из них не пожаловался 
на наш университет, так как все проходило по 
четким и понятным правилам игры. Если отчис-
ляли, то объясняли, за что. 

Конечно, нельзя говорить, что такие про-
цессы проходят безболезненно. У каждого 
есть свои интересы и предпочтения. Надо 
понимать, что не все заведующие кафедрами, 
деканы и проректора остались на своих долж-
ностях. Хотя многие руководители присоеди-
ненных вузов сейчас успешно работают в объ-

единенном вузе, в том числе на должностях 
проректоров, их заместителей, деканов. Мы 
постарались всех тех, кто обладает авторите-
том, умениями, знаниями, привлечь на свою 
сторону.

Самый важный момент при объединении — 
учесть не только интересы работников и сту-
дентов, но и интересы государства. Речь идет 
о сокращении затрат. Могу сказать, что в про-
цессе присоединения мы сэкономили 20-25% 
средств, выделяемых из госбюджета на со-
держание тех вузов, которые вошли в состав 
Финансового университета. Со своей стороны 
государство должно оказывать поддержку той 
стороне, которая берет на себя лидерство в 
присоединении. Известно, что зарплата препо-
давателей Финансового университета была в 
разы больше, чем в присоединяемых вузах. По 
этическим соображениям мы не могли препо-
давателям на одной и той же кафедре платить 
разную зарплату. В присоединенных вузах ее 
удалось поднять до нашего уровня. 

Возникают проблемы и с материально-тех-
нической базой присоединенных вузов. За-
частую, в них требуется капитальный ремонт. 
Вузы не соответствуют требованиям Финан-
сового университета по качеству материаль-
но-технической базы, по компьютерному обе-
спечению учебного процесса. Многие расходы 
пришлось брать на себя. Пока потраченные 
средства нам никто не возмещал, и, возможно, 
не собирается. Но в перспективе надо пони-
мать, что если этот процесс будет идти и даль-
ше, то он должен проходить при поддержке 
государства более эффективных вузов.

— Нет опасений, связанных с тем, что 
чем больше вуз «впитывает» в себя других 
учебных заведений, тем он становится бо-
лее неуправляемым?

— Все зависит от того, насколько хорошо 
организован менеджмент в вузе, который к 
себе присоединяет. В процессе реоргани-
зации мы пересмотрели нашу структуру. 
Сегодня в Финансовом университете сфор-
мировано 15 однопрофильных факультетов. 
Восстановлен финансово-экономический 
факультет, созданный в 1918 году, его возгла-
вил Министр финансов РФ Антон Германович 
Силуанов. Восстановлен кредитно-экономи-
ческий факультет, основанный в 1919 году, 
научным руководителем назначили депутата 
Госдумы РФ, президента Ассоциации регио-
нальных банков России Анатолия Геннадье-
вича Аксакова.

Сформирован мощный юридический фа-
культет с профилями «финансовое и налоговое 
право» и «международное финансовое право», 
научный руководитель которого — президент 
Ассоциации российских банков Гарегин Ашо-
тович Тосунян, доктор юридических наук и 
профессор. Как Вы поняли, мы делаем упор на 
финансовых составляющих, вне зависимости 
от направленности факультета.

Научным руководителем крупнейшего фа-
культета менеджмента назначен генеральный 
директор ФГУП «Гознак», доктор экономиче-
ских наук, профессор Аркадий Владимирович 
Трачук, который уже много лет работает в каче-
стве совместителя в Финансовом университе-

те, имеет хорошую и практическую, и теорети-
ческую подготовку.

Факультет международных экономических 
отношений — один из старейших в универ-
ситете, он был создан в 1946 году. В качестве 
декана — научного руководителя факультет 
возглавил доктор экономических наук, пред-
седатель «Внешэкономбанка» Владимир Алек-
сандрович Дмитриев. 

То есть мы привлекли к этой деятельности 
опытных администраторов, практикующих спе-
циалистов, имеющих ученые звания как мини-
мум кандидатов наук. С их помощью мы хотим 
привлечь к учебному процессу практикующих 
специалистов, чтобы студенты и преподавате-
ли могли проходить стажировки в подчинен-
ных или курируемых подразделениях. Новая 
структура вуза позволяет нам, во-первых, раз-
вивать учебно-методическую базу факультетов 
и филиалов, а во-вторых, научные исследова-
ния однопрофильных кафедр. Кстати, научные 
руководители одновременно возглавляют Уче-
ные советы факультетов. Сформированы новые 
подразделения, реорганизованы действующие. 

Так что все зависит от желания самих уни-
верситетов не опускаться до уровня присо-
единяемых вузов, а, наоборот, поднимать их до 
своего уровня или, что желательно, еще выше. 

— Пока процесс объединения вузов не 
затронул негосударственные вузы. Как 
Вам кажется, это правильно?

— Это тоже неправильно. У нас огромное 
количество негосударственных вузов, и фак-
тически образование превращено в бизнес, 
когда учреждение, созданное под названием 

«высшее учебное заведение», основной своей 
целью ставит извлечение прибыли. Хотя не-
государственный вуз — это некоммерческая 
организация, но мы все понимаем, что любые 
организации создаются для получения дохода. 
А если основной задачей ставится доход, то 
вузы будут делать все, чтобы меньше тратить 
на учебный процесс. И мы это, к сожалению, 
наблюдаем, когда тысячи экономистов, юри-
стов, финансистов, оканчивая такие вузы, не 
обладают минимумом знаний. Все они готовы 
работать где угодно и кем угодно. 

То, что Министерство образования и науки 
РФ провело и в перспективе собирается про-
водить мониторинг эффективности не только 
государственных вузов, но и негосударствен-
ных — это очень серьезное решение и мини-
стра, и министерства. Я полностью его поддер-
живаю. Нам надо избавить систему образова-
ния от учреждений, которые не дают знания. Я 
не предлагаю взять и сократить определенное 
число. Я предлагаю по итогам мониторинга 
провести жесткую работу, в первую очередь, 
с учредителями этих учебных заведений, а 
во вторую — с родителями и абитуриентами, 
объясняя им, что на выходе из вуза помимо 
«корочки» под названием «диплом» должны 
быть еще и знания, которые помогут дальше 
развиваться. 

— Михаил Абдурахманович, чего Вы 
ждете от нового руководства Совета рек-
торов вузов Москвы и Московской обла-
сти? Как член Президиума, какие Вы вы-
полняете функции в Совете?

— Я исполняю обязанности финансового 
контролера в Российском Союзе ректоров, но 
это ненадолго — в ближайшее время прой-
дут выборы. Моя задача состоит в том, чтобы 
административный корпус Российского Со-

юза ректоров не тратил больше, чем может 
(смеется). В том числе и утвердить сметы 
расходов, подтвердить эти расходы. Это что 
касается РСР.

А что касается Совета ректоров вузов Мо-
сквы и Московской области, то я очень наде-
юсь, что традиция добрых взаимоотношений 
между Советом и вузами будет продолжена. 
Надо отдать должное предыдущему председа-
телю Совета — Игорю Борисовичу Федорову, 
который был замечательным руководителем, 
он мог и выслушать, и принять предложения. 
Конечно, от нового руководства Совета я жду 
более активной защиты интересов вузов в 
Москве, в том числе по вопросам улучшения 
жилищных условий преподавателей, строи-
тельства межвузовских студенческих город-
ков с участием Москвы (выделение пустую-
щих земель, финансовая поддержка). Я очень 
надеюсь, что Совет ректоров будет также ак-
тивно реализовывать программу модерниза-
ции образования, включая и процесс реорга-
низации вузов, борьбу с псевдовузами. С уче-
том того, что в Москве находятся лучшие вузы 
и большинство крупнейших вузов страны, я 
считаю, что перед Советом стоят большие за-
дачи, и предстоит решать большие проблемы.

Интервью взяла 
 Екатерина ТРИФОНОВА

На снимках: на открытии II Международно-
го молодежного форума финансистов Михаил 
Эскиндаров и Алексей Кудрин; приветствен-
ные слова ректора университета и председа-
теля правления «Внешэкономбанка» Влади-
мира Дмитриева; студенты и преподаватели 
на ярмарке научных и бизнес-идей, а также на 
одном из круглых столов форума. 
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20 марта в Шуваловском корпусе МГУ имени М.В. 
Ломоносова стартовал первый Московский экономи-
ческий форум (МЭФ-2013). Одно из крупнейших эконо-
мических событий года собрало на своей платформе 
около 1300 участников, а также более 200 предста-
вителей СМИ. Кроме того, в этом масштабном 
мероприятии приняли участие представители 
30-ти зарубежных стран. На протяжении трех дней 
работы форума организаторами зафиксировано 
60 мероприятий в форматах презентаций и обсуж-
дения ключевых докладов на пленарных заседаниях, 
а также проведения широкого круга инициативных 
семинаров, круглых столов, дискуссий по актуаль-
ным проблемам экономического развития России в 
глобальном контексте.

Идея проведения глобального форума, позво-
ляющего объединить усилия лучших российских и 
мировых экспертов на благо развития России, су-
ществовала достаточно давно. Однако старт для ее 
реализации был дан летом 2012 года по инициативе 
ректора МГУ, президента Российского Союза ректо-
ров, академика РАН Виктора Садовничего, дирек-
тора Института экономики РАН Руслана Гринберга 
и президента Промышленного союза «Новое Содру-
жество» Константина Бабкина.

Организаторы Московского экономического 
форума поставили экспертному сообществу ряд 
амбициозных задач, среди которых: анализ противо-
речий и потенциала развития России в контексте 
продолжающейся затяжной депрессии; демонстра-
ция альтернативы, проводимому ультралиберально-
му курсу в экономике России; принятие концепции 
экономического развития России, ориентированной 
на приоритетное развитие человеческих качеств и 
реального сектора и многие другие.

На открытии форума с приветственным словом 
выступил председатель Программного комитета Рус-

лан Гринберг, охарактеризовав нынешнее положение 
страны следующим образом:

— Думаю, что в мире и в России очень тревожная 
ситуация в этом смысле, наблюдается растерянность, 
мировоззренческий тупик. Поэтому самое время 
подумать о том, какие контуры и теоретические, и 
практические экономической политики могут быть 
представлены в качестве альтернативы и для мира, и 
для нашей с вами страны.

По словам ученого, есть вещи важнее экономики:
— Экономика — это еще не все. И как говорил 

Гёте, здоровье далеко не все, но без здоровья все — 
ничто. Можно быть здоровым и несчастным. Для меня 
ясно, что экономика — это здоровье. На этой базе 
могут быть какие-то другие вещи, которые представ-
ляют ценность для человека.

— Поэтому у нас здесь не только экономисты, но 
и социологи, философы, политологи, у которых есть 
свои собственные представления, как ни странно — 
об экономике. Иногда они бывают более точными, 
чем сами экономисты, — заключил Руслан Гринберг.

По словам дирекции форума, среди его участни-
ков зарегистрированы руководители промышленных 
и аграрных предприятий, бизнесмены, представите-
ли руководства государства, руководители ассоци-
аций, научно-исследовательских институтов и цен-
тров, независимые эксперты, представители анали-
тических агентств, студенты ведущих вузов страны.

Помимо основных четырех пленарных дискусси-
онных панелей, в рамках форума было проведено 
восемь пленарных конференций, одна из которых 
имела название «Образование, наука и культура в 
исторической ретро(пер)спективе». Одним из мо-
дераторов данной встречи выступили первый заме-
ститель председатель Комитета по образованию Го-
сударственной Думы Олег Смолин.  На обсуждение 
были вынесены следующие вопросы.

Образование, здравоохранение и культура: услу-
ги или высшие ценности? 

Возможно ли общедоступное образование через 
всю жизнь в среднеразвитой стране?

Российская экономика: где взять деньги на соци-
альную сферу?

Общедоступность медицины и образования: как 
обеспечить мировое качество?

По мнению Олега Николаевича, для большинства 
людей эти вопросы являются риторическими. Для 
того чтобы внести в эту картину ясность, О. Смолин 
напомнил слушателям, что по обобщающим показа-
телям уровня развития страны на сегодняшний  день 
мы находимся на 66 месте. Он также напомнил кол-
легам о недавнем заявлении Дмитрия Ливанова об 
одном из лучших в мире российском образовании, 
и позволил себе частично с этим заявлением не со-
гласиться. Объяснил он это тем, что мы сохраняем 
лидирующие позиции в образовании по подготов-
ке только лишь начальной школы. Что же касается 
уровня образования средней школы, то здесь Олег 
Николаевич привел официально подтвержденные 
данные, по которым 20% старшеклассников «читать 
могут — понять не способны». Уровень знаний сту-
дентов также оставляет желать лучшего. 

Помимо экономических причин такого падения 
уровня российского образования, Смолин назвал со-
держательные, идеологические причины. Образова-
ние не часть сферы обслуживания, работа в сфере об-
разования — это служение, миссия воспроизводства 
свобод человека. Согласно последним новомодным 
мнениям, главная задача образования сегодня — дать 
минимум знаний. Фактически в соответствии обра-
зовательному стандарту, ученик получит аттестат о 
среднем образовании, не изучив ни химии, ни физи-
ки, ни биологии, ни даже литературы. Таким образом, 
идея фундаментальности образования, которая когда-

то казалась абсолютно тривиальной, сейчас нужда-
ется в общей защите образовательного сообщества.

Олег Николаевич высказал убеждение, что не-
обходимо сконцентрировать «центр тяжести» не на 
элитарной стратегии развития образования (отде-
лять таланты от неталантов), а на создании условий 
для творческого развития по возможности для каж-
дого ребенка.

Третья дискуссионная панель МЭФ была посвя-
щена социальному эффекту от изменения экономи-
ческой ситуации в стране и затронула многие сферы: 
образование, науку, благосостояние общества, здра-
воохранение, пенсионную систему и другие социаль-
ные проблемы. 

Объединить и сформировать сообщество эконо-
мистов, ученых, практиков, бизнесменов, которые 
выступают с постлиберальной моделью экономиче-
ского развития —  первостепенная задача форума. 
Заместитель председателя оргкомитета МЭФ, дирек-
тор ассоциации «Росагромаш» Евгений Корчевой 
уверен, что сегодня в России накоплен богатый опыт 
того, что люди сейчас разобщены и раскинуты по от-
раслям, по разным сферам. Нет единого сообщества, 
экономического течения в стране, которое станет 
альтернативой проводимой неолиберальной поли-
тике, считает Е. Корчевой. По его словам, МЭФ станет 
площадкой пропаганды этих идей, донесения пози-
ции до максимального количества граждан. 

Участники форума убеждены, что экономика — 
дело каждого человека в стране. От того, как разви-
вается экономика, зависит жизнь каждого человека.

Анна ПОДЧЕРНЯЕВА
На снимках: Константин Бабкин, Виктор Садов-

ничий и Руслан Гринберг на открытии форума; вы-
ступление Олега Смолина на третьей пленарной 
панели.

ЭКОНОМИКА — ЭТО НАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

Вот уже в 16-ый раз с приходом весны программа 
«Шаг в будущее» собрала в стенах Московского го-
сударственного технического университета имени 
Н.Э. Баумана более полутора тысячи талантливых мо-
лодых людей, их научных руководителей и учителей 
со всей страны. Всероссийский форум научной мо-
лодежи стал итоговым соревнованием, на котором 
участники представили свои работы в области ин-
женерных, естественных и социально гуманитарных 
наук на 29 тематических секциях. В день открытия 
форума лучшие из лучших молодых талантов России 
продемонстрировали инновационные разработки в 
области энергетических систем будущего и биоинже-
нерии, нанотехнологий и робототехники, современ-
ных материалов и транспортных систем. А на церемо-
нии награждения лауреаты форума были удостоены 
больших и малых научных медалей, международных 
призов, научных стипендий, дипломов и подарков от 
ведущих отечественных и зарубежных высокотехно-
логичных компаний.

Председатель Центрального совета программы 
«Шаг в будущее» Александр Карпов поделился впе-
чатлениями от очередной конференции:

— Цель программы — активизировать процессы 
позитивных изменений в системе образования. А они 
необходимы. Например, сейчас в стране существуют 
трудности в области инженерных наук. Ведь для соз-
дания каких-либо приборов требуется хорошая ма-

Еще один «Шаг в будущее»
териальная база, которая сегодня пришла в полный 
упадок. Отсюда падение интереса к инженерии. Но на 
конференции работы в этой области представлены, и 
они достаточно сильные. Кроме того, «Шаг в будущее» 
дает молодым людям возможность получить консуль-
тации ведущих специалистов, их независимую оцен-
ку. Отмечу, что все работы очень высокого качества.

Но всем этим торжественным мероприятиям 
предшествовала огромная трудоемкая работа, как 
со стороны участников, так и со стороны организа-
торов научного форума. Для участия в завершающем 
этапе программе молодым ученым пришлось прой-
ти ряд испытаний, состоящий из олимпиад, которые 
проводились и на федеральном, и на городском, и 
даже на сельском уровне. Координационными цен-
трами программы, которые образуют разнообразные 
общественно-государственные конфигурации, была 
проведена колоссальная работа по отбору достой-
ных проектов. Лучшие представители молодежных 
обществ, курируемые координационными центрами, 
принимали активное участие в олимпиаде школь-
ников «Шаг в будущее», которая проводится по про-
филям, ориентированным на выявление наиболее 
способных и подготовленных к освоению программы 
высшего профессионального образования молодых 
людей. Профили этой олимпиады сформировались 
на основе таких общеобразовательных предметов 
как математика, информатика, физика, химия, биоло-

гия, история, литература, 
русский язык, обще-
ствознание.

И все же, несмотря 
на сложность и длитель-
ность отборочных туров, 
организаторам научно-
образовательного фо-
рума в очередной раз 
удалось собрать в одном 
месте самых талантливых 
школьников. Ведь глав-
ной задачей, которую 
ставят перед собой ор-
ганизаторы программы, 
является эффективное 
вовлечение молодых 
людей в сферу инже-

нерного творчества, создание специальных условий 
в стенах МГТУ имени Н. Э. Баумана для воспитания 
профессионально-ориентированной, склонной к на-
учной работе, интеллектуально развитой молодежи. 

На церемонии открытия свои площадки с уни-
кальными разработками представляли совсем еще 
молодые, но уже проникшиеся к науке глубочайшим 
интересом исследователи. Каждый из ребят увле-
ченно рассказывал посетителям выставки о целях и 
предпосылках создания своего детища, о его актуаль-
ности и применении. С легкостью отвечали на все 
вопросы и демонстрировали свои проекты. Многие 
ребята представляли модели робототехники, способ-
ной облегчить и улучшить жизнь человека, а некото-
рые, отдав предпочтение экологическим проблемам, 
разработали методы очистки отработавших газов. 

Конечно, на подготовку проектов и создание ма-
кетов и роботов у молодых исследователей ушел не 
один месяц, и даже не один год, но в этом им помо-
гали их учителя, руководители и наставники. Все они 
заинтересованы в реализации своих исследований. 
Ведь победители научно-образовательного форума 
смогут не только получить медали и призы, но и быть 
зачисленными в вуз без вступительных испытаний на 
направления подготовки (специальности), соответ-
ствующие профилю олимпиады. 

Кроме того, ежегодно из победителей и призеров 
олимпиады школьников программа «Шаг в будущее» 
формирует и направляет национальные делегации 
на ведущие международные молодежные мероприя-
тия, которые проводятся на трех континентах. Среди 
них: Стокгольмский международный молодежный 
научный семинар с участием в церемонии вручения 
Нобелевских премий (с 1998 года), Соревнование 
молодых ученых Европейского Союза (с 1997 года), 
Лондонский международный молодежный научный 
форум (с 1996 года), Международная и Европейская 
научные выставки «ЭКСПО–НАУКА» (с 1996 года), 
Международная научная и инженерная выставка Intel 
ISEF (США, с 1996 года), Международный космический 
лагерь (Норвегия, с 2002 года) и ряд других. Лауреаты 
олимпиады школьников «Шаг в будущее» в составе 
Национальных делегаций неоднократно занимали на 
международном уровне призовые места, награжда-
лись спецпризами, в том числе стажировками в веду-
щих научных центрах за рубежом.

Российская научно-социальная программа для 
молодежи и школьников «Шаг в будущее», созданная 
еще в 1991 году по инициативе выпускников МГТУ 
имени Н.Э. Баумана, сегодня является авторитетным 
общенациональным движением, в котором участвуют 
более 150 тыс. школьников, студентов и молодых уче-
ных. На Всемирном инновационном саммите по во-
просам образования (WISE, Доха, Катар, 2011 г.) про-
грамма «Шаг в будущее» наряду с инновационным 
центром «Сколково» была представлена в качестве 
одного из двух самых эффективных образовательных 
проектов в России. Основное отличие программы 
«Шаг в будущее» от аналогичных российских проек-
тов — это многолетняя и постоянная работа по науч-
но-исследовательской и инновационной подготовке 
талантливой молодежи, а не просто презентация ее 
достижений. 

В 2011 году «Шаг в будущее» провел юбилейную 
программу. В связи с этим, Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев в своем обращении к 
участникам отмечал:

— Сегодня важно, преумножая традиции отече-
ственной инженерной школы, двигаться вперёд — к 
«умной», высокотехнологичной экономике. Именно 
от энергии и таланта молодых во многом зависит 
развитие инноваций и наукоёмких производств, 
укрепление конкурентоспособности отечественной 
промышленности.

Анна ПОДЧЕРНЯЕВА
На снимках: Александр Карпов и первый про-

ректор-проректор по учебной работе МГТУ имени 
Н.Э. Баумана Борис Падалкин; участники программы 
«Шаг в будущее».
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признания «Педагог года Москвы-2013».
32 педагога Москвы в течение нескольких 

дней оспаривали звание «Педагог года Мо-
сквы-2013». Среди них учителя школ, воспи-
татели дошкольных образовательных учреж-
дений, студенты и преподаватели вузов, педа-
гоги-психологи, мастера производственного 
обучения, педагоги, работающие с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

До финала участники конкурса уже прошли 
два этапа: разместили на сайте конкурса виде-
оролик, учебное занятие с воспитанниками и 
эссе на тему «Качество образования — каче-
ство жизни». Каждый конкурсант представил и 
личный информационный ресурс в интернет. 

Впервые за историю конкурса экспертиза 
материалов участников проводилась в дис-
танционном режиме, в личных веб-кабинетах. 
А благодаря быстрому развитию информаци-
онных технологий в состав экспертных групп 
московского конкурса были включены наши 
коллеги из регионов России: Московской, Бел-
городской, Волгоградской, Пензенской, Самар-
ской, Ульяновской, Ярославской областей, Чу-
вашской республики и республики Марий Эл.

В «Поведниках» прошла пресс-конференция 
с членами Оргкомитета конкурса. С предста-
вителями СМИ общались первый заместитель 

руководителя Департамента образования г. 
Москвы Вениамин Каганов, председатель Мо-
сковской городской организации профсоюзов 
работников народного образования и науки 
РФ Марина Иванова, ответственный секре-
тарь оргкомитета конкурса, секретарь большо-
го педагогического  жюри конкурса «Педагог 
года-2013» А. Лукутин.

— Показать личность современного педаго-
га, который смотрит в будущее — задача этого 
конкурса, — пояснил В. Каганов.

На третьем этапе конкурса большое педа-
гогическое жюри во главе с ректором РУДН, 
действительным членом Российской академии 
наук Владимиром Филипповым познако-
милось с участниками благодаря визитке «Я — 
московский педагог». Члены жюри смогли оце-
нить мастер-класс участника, его умение пред-
ставлять свою позицию и взаимодействовать с 
аудиторией при импровизации.

В составе жюри третьего этапа конкурса 
ректоры педагогических вузов, представители 
родительской, ученической и профессиональ-
ной общественности, победители конкурса 
прошлых лет, специалисты в различных обла-
стях сферы образования.

Из 1200 представителей педагогической 
общественности в финал городского конкурса 

«Педагог года Москвы-2013» вышли 32.
Имена финалистов были объявлены в пря-

мом эфире еженедельного селектора Депар-
тамента образования, который проводил глава 
ведомства Исаак Калина.В пятерку финали-
стов вошли: учитель химии школы №1360 Яна 
Иванцова, молодой преподаватель вуза Мо-
сковского педагогического государственного 
университета Галина Климова, педагог допол-
нительного образования Дворца пионеров на 
Воробьевых горах Константин Андреев, педа-
гог-психолог Ломоносовской школы Надежда 
Воробьева, педагог-психолог гимназии №1518 
Ирина Жиляева. Шестым лауреатом стал учи-
тель физкультуры школы №2005 Юрий Шенга-
новин, который победил в SMS-голосовании.

 Абсолютного победителя конкурса «Педа-
гог года Москвы» назовут 19 апреля, который 
примет участие в эстафете олимпийского огня 
в октябре. Ему вручат специальный приз – сим-
вол городского конкурса «Руки Педагога».

Наш корр.

На снимке: первый заместитель  руково-
дителя Департамента образования г. Москвы В. 
Каганов дает «первый звонок» конкурса ««Пе-
дагог года Москвы-2013».

ПЕДАГОГА ГОДА МОСКВЫ-2013 ВЫБИРАЛИ В «ПОВЕДНИКАХ»

С 25 по 29 марта 2013 года в живописном 
месте Подмосковья, в центре дополнитель-
ного профессионального образования «По-
ведники», прошел третий этап Московского 
городского профессионального конкурса пе-
дагогического мастерства и общественного 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Марина Алексеевна Иванова, кандидат эко-

номических наук, заслуженный учитель Россий-
ской Федерации, автор шести научных моно-
графий по социальным проблемам работников 
образования и студентов г. Москвы. 

Окончила Московский государственный 
педагогический институт иностранных языков 
имени М. Тореза. С 1969 года работала в систе-
ме образования города Москвы, с 1991 года 
работает в Московском городском комитете 
Профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ.

В Московской городской организации Общерос-
сийского профсоюза образования — новый про-
флидер. Сергей Кузин, занимавший более 20 лет 
должность председателя организации, досрочно 
прекратил свои полномочия в связи с избранием в 
депутаты Государственной Думы Российской Фе-
дерации. На внеочередной городской профсоюзной 
конференции председателем была единогласно из-
брана Марина Иванова. В интервью «Вузовскому 
вестнику» Марина Алексеевна рассказала о своей 
трудовой биографии и о своём видении первооче-
редных задач профорганизаций высшей школы.

— Что привело Вас на профсоюзную ра-
боту и как вы стали профсоюзным лидером?

— Для меня этот выбор стал совершенно 
естественным. Мне всегда нравилось работать с 
людьми, помогать людям. Начиная со школьных 
лет я всегда старалась быть и оказывалась в цен-
тре внимания, среди лидеров коллектива. Впо-
следствии, уже работая, сначала в школе, затем 
в органах управления образованием, я никогда 
не забывала об общественной деятельности. И 
когда мне было предложено перейти в Москов-
ский городской комитет профсоюза, а это было 
уже более 20 лет назад, я с удовольствием согла-
силась, потому что считала эту работу не только 
важной и нужной людям, но и соответствующей 
моим предпочтениям. Поначалу заниматься зада-
чами всей городской системы образования было 
непросто, но теперь, отдав уже больше половины 
своего трудового стажа профсоюзной работе, я 
могу сказать, что она мне действительно нравит-
ся. И хотя избрание председателем Московской 
городской организации Общероссийского про-
фсоюза образования не стало для меня неожи-
данностью, событие это, безусловно приятно, по-
скольку оно показывает, что наш профсоюзный 
актив одобряет и поддерживает ту работу, кото-
рую мы вместе с Сергеем Павловичем Кузиным 
вели на протяжении последних 20 лет.

— Каковы, на Ваш взгляд, самые главные, 
критически значимые задачи Московской го-
родской организации профсоюза на совре-
менном этапе?

— Главное — найти адекватные пути преодо-
ления той напряжённой ситуации, которая скла-
дывается в системе образования и возникшего в 
её результате кризиса мотивации профсоюзного 
членства. Сегодняшняя напряжённость, конечно, 
не такая, какая была в 90-е годы, когда нам при-
ходилось выводить работников на массовые улич-
ные акции и даже бастовать, сейчас приходится 
отстаивать права и экономические интересы 
работников на уровне трудовых коллективов об-
разовательных учреждений. И это тоже непросто. 
Да, наметилась тенденция роста оплаты труда. Со-
гласно Указу Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 
года, к 2018 году средняя зарплата преподавате-
лей вузов должна выйти на показатель двукратно-
го размера средней зарплаты по экономике ре-
гиона, однако достигнут этот показатель будет не 
только за счёт увеличения фондов оплаты труда, 
но и за счёт реорганизации учреждений и сокра-

НОВЫЕ ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

щения штатов. И в этом состо-
ит, наверное, главное измене-
ние характера нашей работы. 
Теперь, когда преподаватели 
боятся потерять своё рабочее 
место, борьба за размер опла-
ты труда уходит для них на вто-
рой план, и вместо объедине-
ния это разобщает работников, 
членов профсоюза.

— О каких проблемах ча-
ще всего говорят профсоюз-
ные активисты?

— Непрозрачная система 
распределения стимулиру-
ющего фонда, неоправданно 
большая дифференциация в 
оплате труда, особенно между 
администрацией и профес-
сорско-преподавательским 
составом. К сожалению, не все 
профсоюзные комитеты смог-
ли эффективно отстаивать интересы работников, 
поэтому мы наблюдаем и снижение численности 
членов профсоюза, и рост индивидуалистических 
настроений, и возникновение инициативных 
групп по созданию «альтернативных» профсо-
юзов. Резкая и часто довольно громкая критика 
государственной образовательной политики и 
деятельности руководителей вузов, которую мы 
слышим от этих инициативных групп может соз-
дать у кого-то иллюзию, что эти люди отстаивают 
интересы работников образования «более прин-
ципиально», чем традиционные профсоюзные 
структуры. Однако, за этими громкими заявле-
ниями реальной работы, не то что правозащит-
ной, но даже и аналитической, обычно не стоит. 
Группы эти малочисленны и маловлиятельны. Их 
критика может демотивировать членов нашего 
профсоюза, но она никогда ещё не приводила к 
созданию дееспособных, устойчивых и облада-
ющих авторитетом в трудовых коллективах про-
фсоюзных первичек.

— В чём Вы видите возможность развития 
социального партнёрства на уровне вузов?

— Вузы и другие образовательные учрежде-
ния получили большую степень самостоятель-
ности в вопросах распределения фондов опла-
ты труда, формирования штатного расписания, 
профсоюзные организации обязаны участво-
вать в разработке и в пересмотре внутренних 
нормативных актов учреждений в интересах 
преподавателей, а это требует высокого уровня 
компетентности в правовых вопросах, умения 
наладить информационную работу, чтоб трудо-
вые коллективы видели, чем занимаются их про-
форганизации. Так что в ближайшие два года нам 
предстоит заниматься усилением и обновлением 
кадрового состава председателей профсоюзных 
организаций.

— Значит, теперь главным субъектом ре-
ализации политики профсоюза становятся 
первичные профсоюзные организации?

— Да, хотя декларативно они и ранее счи-
тались главным субъектом реализации профсо-
юзной политики, теперь они стали таковым ре-
ально. Главенствующим интересом первичной 
профсоюзной организации должны оставаться 
Положения об оплате труда, материальном 
стимулировании, критериях оценки труда раз-
личных категорий работников, которые не мо-
гут оставаться статичными, незыблемыми. Ведь 
не секрет, что перекос наблюдается в сторону 
установления доплат и других стимулирующих 
выплат административно-управленческому пер-
соналу, а многие надбавки вообще не отража-
ют никакого качества и результата труда, а по 
сути, компенсируют «недозаложенную» часть 
оклада или ставки. В рекомендациях на уровне 
Москвы, а теперь и на уровне федерального 
центра предложены некоторые параметры по 
соотношению частей ФОТ: 60% общего ФОТ — 
на оплату труда основного персонала, 40% — 
на АУП, на фонд стимулирующих выплат — не 
менее 30%.

Знать ситуацию в каждом учреждении и про-
водить работу по внесению таких или близких 
к ним параметров в свои Положения об оплате 
труда и в коллективный договор — задача пред-
седателя первичной профсоюзной организации. 
Отслеживание правомочности, объективности и 
справедливости возникающей дифференциации 
в оплате труда, иногда достигающей 2-3 раз для 
работников одной категории и квалификации, 
и превращающей понятие средней заработной 
платы в « среднюю температуру по больнице», — 
еще одна важная функция председателя. А то у 
нас как в задачке по математической статистике. 
Шли по дороге дед сто лет и его внук 10 лет, а их 
средний возраст составил 55 лет.

Несомненно, главными документами, регули-
рующими трудовые отношения и устанавливаю-
щими социальные гарантии, для профсоюза про-
должают оставаться отраслевое соглашение на 

уровне города, соглашения с Советом ректоров 
Москвы и Московской области, коллективные 
договоры в учреждениях. Их звучание должно 
значительно измениться в связи с разработкой и 
переходом на так называемый эффективный кон-
тракт, который совсем не означает, что действие 
имеющегося трудового договора с работником 
прекращается. Однако внесение изменений в 
него в виде дополнительного соглашения будет 
предполагать пересмотр функций работника, 
требований к нему, но в то же время и точное 
определение размера заработной платы, вклю-
чая перечень и размер доплат компенсацион-
ного и стимулирующего характера. И чтобы не 
получилось, что именно на эту часть не хватило 
времени для расчетов, работник-член профсою-
за должен получить от профсоюзного комитета 
полную и своевременную информацию. Имен-
но на этом поле может быть реализовано право 
первичной профсоюзной организации высту-
пить представителем работника во взаимоотно-
шениях с администрацией. Надо только, чтобы 
работник-член профсоюза поверил в необходи-
мость, пользу для себя в привлечении первичной 
профсоюзной организации.

— Появились ли у Московской городской 
организации Общероссийского профсоюза 
образования новые возможности с появле-
нием «своего» депутата в Государственной 
Думе?

— Мы надеемся, что да. Сергей Павлович те-
перь работает в комитете Государственной Думы 
по жилищной политике, а проблема обеспечения 
жильём является весьма острой, как для препо-
давателей вузов, так и для учителей столичных 
школ. Мы консультируемся по этому вопросу и 
планируем проявить здесь законотворческую 
инициативу. Впрочем, я не могу обещать, что это 
произойдёт в ближайшее время.

Наш корр.
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Московский государственный институт 
музыки имени А.Г. Шнитке отмечает свое 20-ле-
тие. В честь этого события проходит юбилей-
ный фестиваль, в рамках которого проводятся 
концерты с участием студентов института. 
Открытие фестиваля торжест венно состоя-
лось в Большом зале Московской государствен-
ной консерватории имени П.И. Чайковского, где 
с блеском выступили студенты института, 
несколько интересных творческих меропри-
ятий пройдет в Центре Павла Слободкина, в 
Посольстве Германии, а также в самом инсти-
туте.

— Думаю, история вуза только начинает-
ся, — говорит ректор, кандидат педагогиче-
ских наук, заслуженный работник культуры РФ, 
профессор Александр Дегтярев,  — и наш 
институт ждет еще множество интересных 
творческих проектов, профессиональных до-
стижений и талантливых выпускников. 

Александр Леонтьевич является автором 
многих научно-методических статей (свыше 
37), хорошо известных в кругах музыкантов-
профессионалов, составитель ряда учебных 
программ.  Он подготовил несколько десят-
ков квалифицированных специалистов, среди 
которых лауреаты международных, всерос-
сийских и региональных конкурсов. О значении 
музыкального образования в жизни каждого че-
ловека Александр Дегтярев рассказал нашему 
корреспонденту.

— Александр Леонтьевич, в этом го-
ду празднуется 20-летие существования 
института, за плечами которого гораздо 
большая история. Расскажите о главных 
вехах становления вуза.

— Действительно, Московский государ-
ственный институт музыки имени А.Г. Шнитке 
имеет славную и давнюю историю. Рождение 
будущего института музыки приходится на 1918 
год, когда по инициативе известных деятелей 
русской культуры Н. Брюсовой и Б. Яворского 
была открыта «Первая Народная музыкаль-
ная школа». Формально школа существовала 
при Университете имени Шанявского, однако 

АЛЕКСАНДР ДЕГТЯРЕВ: «МУЗЫКА
средства на ее деятельность были собраны 
инициативной группой слушателей курса, в 
частности, за счет платных концертов и лекций 
«Уроки истории» брата Надежды Яковлевны — 
поэта Валерия Брюсова. Именно на базе школы 
было создано знаменитое Музыкальное учили-
ще имени Октябрьской революции. За почти 
столетнюю историю в училище работали авто-
ритетные музыканты и деятели музыкальной 
культуры: И. Агафонников, Б. Алексеев, А. Голь-
денвейзер, О. Ковалева, А. Метнер, А. Нови-
ков, С. Протопопов, К. Рюмина, К. Хачатурян, 
П. Чесноков, В. Шатерников, А. Шеншин, К. Ще-
дрин, Ю. Энгель. Из стен училища, а позднее 
института вышли широко известные не только 
в России, но и за рубежом музыканты: компо-
зиторы — А. Шнитке, Ю. Буцко, В. Темпов; дири-
жеры, народные артисты России — В. Елисеев, 
А. Лазарев, Н. Мешко, Н. Некрасов, Г. Пантюков; 
исполнители  — народные артисты России 
Н. Баннова, М. Горобцов, В. Зозуля, С.Ф.Лукин, 
А. Тихонов; заслуженные артисты РФ А. Иванов-
Крамской и И. Косаревский.

Конец 1980-х годов, после начавшейся в 
стране «перестройки» — бурный период и в 
нашей жизни. Решающей вехой стал 1989-й год, 
когда началось преобразование училища в бо-
лее современное и отвечающее новым требо-
ваниям учебное заведение. Возвращение под 
юрисдикцию Комитета по культуре г. Москвы, 
переименование в Московское высшее музы-
кальное училище-колледж, присоединение в 
качестве структурного подразделения музы-
кальной школы №22 имени Ю.А. Шапорина — 
все это звенья одной цепи: последовательное 
выстраивание трехступенчатой системы обуче-
ния «школа-колледж-вуз». В 1993 году был по-
лучен долгожданный статус высшего учебного 
заведения; в 1996 году учебное заведение ста-
ло называться «Московский государственный 
институт музыки (МГИМ)».

В 1999 году институту было присвоено имя 
выдающегося композитора современности 
Альфреда Гарриевича Шнитке, творческое ста-
новление которого пришлось на годы обуче-
ния в Музыкальном училище имени Октябрь-
ской революции.

— Не только название, но и многое в 
Вашем вузе связано с Альфредом Шнит-
ке, который учился здесь. Расскажите по-
подробнее.

— Альфред открыл свой музыкальный та-
лант, когда вместе с родителями переехал в 
Вену. Здесь он самостоятельно научился играть 
на аккордеоне, начал брать уроки игры на фор-
тепиано.

По его собственному рассказу, вернувшись 
в Советский Союз из Вены, где служил его 
отец, Альфред захотел серьезно заниматься 
музыкой. И в конце августа 1949 года с запи-
ской и некоторыми своими композиторскими 
упражнениями за три дня до начала экзаменов 
в училище приехал 14-летний Алик Шнитке 
— будущий выдающийся композитор XX ве-
ка. Несмотря на то, что музыкальная подготов-
ка молодого человека тогда оставляла желать 
лучшего, а документы были поданы буквально 
в последний момент, его приняли на дири-
жерско-хоровое отделение. Получив диплом 
с отличием в 1953 году, Шнитке, как известно, 
поступил в Московскую консерваторию, но его 
связь с училищем не прервалась. Как и многие 

выпускники, он вернулся в аlma mater, хотя и 
ненадолго: в течение 1959/60 учебного года 
вел теоретические дисциплины. И в последу-
ющие годы, будучи уже известным композито-
ром, А. Шнитке приходил в училище, показы-
вал свои новые произведения, опекал наших 
учащихся, композиторов и теоретиков. Мы по 
праву гордимся, что блистательная творческая 
биография Альфреда Шнитке началась в Ок-
тябрьском училище.

Альфред Гарриевич Шнитке — выдающий-
ся композитор современности, заслуженный 
деятель искусств РСФСР. Классические произ-
ведения Шнитке считались в советские годы 
слишком авангардными, их не понимали. Это 
распространенное явление в истории культу-
ры: чем гениальнее автор, тем больше време-
ни должно пройти, чтобы публика начала его 
понимать. Сейчас классические произведения 
Альфреда Шнитке становятся все более по-
пулярными и вызывают живой интерес у про-
фессиональных музыкантов и публики во всем 
мире.

— Отличия Вашего института от других 
музыкальных учебных заведений.

— Разница — в целях и задачах.
Есть разные критерии оценки вузов.  Не 

углубляясь в теорию, скажу вкратце о том, что 
касается нашего института. Мы считаем и ста-
вим это правило во главу угла, что студентам 
должно быть интересно учиться в стенах на-
шего вуза, им должны быть интересны учебные 
дисциплины и общение 
с наставниками.

Какие цели и зада-
чи стоят перед нашим 
институтом? Укрепить 
свои позиции, сохра-
нить право воспиты-
вать музыкантов самого 
высокого ранга. 

Одна из особенно-
стей института состоит 
в том, что это неболь-
шой вуз, который со-
стоит из трех ступней: 
школа-колледж-вуз.  Я 
считаю, что начальное 
музыкальное образо-
вание, музыкальное 
воспитание необходи-
мо каждому.  Кто-то из 
великих сказал: запоет 
школа, запоет народ. 

Классическая музы-
ка нужна не только для 
души, она раскрывает большой интеллекту-
альный потенциал человека любого возраста, 
особенно ребенка. И даже для того, чтобы ее 
слушать, я уже не говорю о том, чтобы испол-
нять или сочинять, необходимо учиться. По-
этому наша задача — готовить не только юных 
исполнителей, но и слушателей, которые уме-
ют тонко чувствовать и воспринимать музыку. 
После окончания музыкальной школы можно 
поступить в колледж, который также входит в 
состав учебного заведения, и институт. В вузе 
обучение ведется на двух основных факульте-
тах: оркестровом и исполнительском.

Как я сказал, МГИМ имени А.Г. Шнитке — 
небольшой вуз по сравнению, например, с 
Московской консерваторией. В год колледж и 
вуз выпускают около 120 музыкантов. Но в этом 
есть и свое преимущество. Основной формой 
обучения являются мелкогрупповые и индиви-
дуальные занятия. А это значит, что преподава-
тели могу уделить больше внимания каждому 
студенту, найти с ним лучший контакт. Такой 
вуз более мобилен, более восприимчив, что 
дает больше возможностей для дальнейшего 
развития. Второй момент касается выпуска. Все 
студенты колледжа, как правило, поступают 
в вузы, все студенты вуза находят себе рабо-
ту. Наши студенты работают в престижных сим-
фонических московских оркестрах, хоровых 
коллективах. Почти стопроцентное трудоу-
стройство.

Учредителем института является Департа-
мент культуры города Москвы, что определя-
ет стратегию учебно-воспитательной работы 
института. Прежде всего, мы готовим профес-
сионалов для Москвы. Иными словами, подго-
товка специалистов в институте в этом смысле 
имеет целевой характер, что обусловлено не-
достатком преподавателей с высшим профес-
сиональным образованием в музыкально-об-
разовательных учреждениях города Москвы и 

Московской области, а также необходимостью 
обновления преподавательского состава са-
мого института. Вместе с тем, наши выпускни-
ки восполняют дефицит профессиональных 
кадров и в других регионах Российской Феде-
рации, достойно продолжая традиции россий-
ского музыкального образования.

За неполные четыре года в подразделении 
повышения квалификации института прошли 
обучение около 350 преподавателей детских 
музыкальных школ, школ искусств, а также кол-
леджей, подведомственных Департаменту куль-
туры города Москвы.

— По Вашим словам, главный вектор 
обучения в институте — побуждать полу-
чать высокую профессию музыканта Рос-
сии. Расшифруйте этот тезис.

— Учиться должно быть интересно, как я 
уже говорил. Люди всегда делают хорошо, то, 
что им нравится. И не учитывать этого обсто-
ятельства мы не можем. Именно в этом я вижу 
главный вектор обучения в нашем институте — 
побуждать к профессионализму. Выпускники 
должны быть по возможности лучше подготов-
лены к тем непростым жизненным и профес-
сиональным реалиям, которые ожидают их по 
окончании учебного заведения.

Трудно предсказать, чем конкретно придет-
ся заниматься каждому. Современный музы-
кальный мир многолик и непредсказуем. Тем 
не менее, какую бы работу ни пришлось выпол-
нять нашим молодым специалистам, чем лучше 

они смогут адаптироваться в новых условиях, 
тем лучше будут решать задачи. Чем активнее 
самостоятельно будут действовать, тем боль-
ше у нас — педагогов — оснований сказать, 
что мы хорошо делаем свое дело.  Повторю 
известный тезис, который сейчас актуален как 
никогда: задача педагога не только в том, чтобы 
чему-то учить своего питомца, а в том, чтобы 
научить учиться. Как говорил Иммануил Кант, 
надо учить не мыслям, а учить надо мыслить. 

— Расскажите о «Шнитке-центре» и уни-
кальном музее Альфреда Шнитке.

— Шнитке-центр  — научно-творческий 
центр современной музыки, подразделение 
Московского государственного института му-
зыки имени А.Г. Шнитке, созданное в 1998 году.

Научное руководство центром осуществля-
ют известные ученые: доктор культурологии 
Алла Богданова, доктор искусствоведения, за-
служенный деятель искусств России, профес-
сор Елена Долинская.

В фонде Шнитке-центра собраны редкие, а 
порой и уникальные фотографии, газетные и 
журнальные вырезки, отражающие важные со-
бытия жизни А. Шнитке, а также воспоминания 
его друзей и коллег. Здесь же хранятся доку-
ментальные фильмы о композиторе и коллек-
ция мультфильмов с музыкой Шнитке. Нотный 
отдел располагает большим собранием сочине-
ний композитора, состоящим из отечественных 
и зарубежных изданий, а также подлинников и 
копий рукописей Шнитке, в том числе еще не 
опубликованных. Шнитке-центр периодически 
проводит международные конференции, по-
священные творчеству композитора. В девяти 
прошедших приняли участие крупнейшие от-
ечественные и зарубежные ученые.

Первый в мире музей композитора А. Шнит-
ке — неотъемлемая часть Шнитке-центра. Му-
зей был открыт в 2000 году. Его экспозиции по-
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стоянно обновляются. В них находит отраже-
ние новая информация, полученная в резуль-
тате работы Шнитке-центра и новые экспонаты 
из фонда. Музей посещают как российские, так 
и зарубежные музыканты и любители искусства. 
В музее проводятся конференции, творческие 
встречи, мастер-классы крупных музыкан-
тов. Работа музея неоднократно освещалась в 
прессе, на радио и телевидении: документаль-
ный фильм и ряд передач на канале «Культура», 
«РЕН-ТВ» и др., на российском и зарубежном 
радио, в том числе, на «Немецкой волне». За 
время существования музея его почетными го-
стями были: вдова композитора И. Шнитке и его 
сестра И. Комардёнкова-Шнитке, Е. Баранкин, 
А. Ивашкин, Ф. Искандер, Ю. Каспаров, Э. Кли-
мов, Р. Леденев, М. Лубоцкий, Дж. МакМиллан, 
В. Полянский, С. Слонимский, Б. Тевлин, Г. Фрид, 
Ю. Холопов, А. Хржановский, 3. Шихмурзаева. 
В  настоящее время подготовлена к открытию 
новая, третья экспозиция музея.

— Расскажите об уникальном по свое-
му составу и исполнительскому репертуа-
ру ансамбле флейтистов.

— Ансамбль «Серебряная флейта» был соз-
дан мною в 1994 году, и выбор такого состава 
исполнителей нельзя назвать случайным. Хо-
рошо известно, что для флейты характерна не-
обычайная виртуозность, сопровождающаяся 
блеском и легкостью пассажей. Однако игра 
па флейте требует большого расхода воздуха, 
в связи с чем на ней трудно исполнять кан-
тилену.  Помимо этого, тембр флейты беден 
обертонами, что делает её звук матовым и не-
сколько холодноватым, в то время как в низком 
регистре ее звучание сопровождается харак-
терным сипящим призвуком. Этим объясняется 
тот факт, что флейте не слишком свойственно 
выражение сильных эмоций или душевных 
движений.  По словам Н.  Римского-Корсако-
ва, ее тембр скорее подходит для выражения 
мелодий «грациозного и легкомысленного 
характера в мажоре, и с оттенком поверхност-
ной грусти в миноре». Вот почему создание 
репертуара для такого специфического кол-
лектива как ансамбль флейт  — дело доста-
точно сложное и весьма трудоемкое. За годы 
существования ансамбля я как руководитель 
приложил немало усилий, чтобы круг испол-
няемых сочинений постоянно расширялся. К 
этой работе привлек ведущих преподавателей 
института, которые переложили для ансамбля 
многие популярные сочинения. В настоящее 
время в репертуаре ансамбля произведения 
композиторов различных эпох и стилей. Зару-
бежная музыка представлена именами таких 
композиторов, как И. Бах, Л. Боккерини, А. Ви-
вальди, Г. Гендель, Х. Глюк и далее вплоть до 
К. Дебюсси и Д. Мийо. Среди отечественных 
композиторов назову имена М. Мусоргского и 
Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского и С. Рах-
манинова, а также С. Прокофьева, А. Хачатуря-
на и А. Шнитке.

В состав ансамбля — около 14 человек — 
входят как студенты колледжа, так и институ-
та.  Особенностью коллектива является его 
постоянная изменчивость: уходят выпускники, 
которые многому научились и овладели искус-
ством ансамблевого музицирования, их места 
занимают первокурсники, только начинаю-
щие свой путь в искусстве. Тем не менее, для 
каждого из членов коллектива, можно сказать 
без преувеличения, занятия в ансамбле — это 
не просто учебный процесс, а часть жизни. 
На протяжении 17 лет своего существования 

коллектив подготовил более десятка сольных 
программ, которые были исполнены на таких 
престижных концертных площадках Москвы, 
как Большой и Малый залы Московской кон-
серватории, Концертный зал имени П.И. Чай-
ковского, Московский международный дом 
музыки, Зал Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя. Выступления ансамбля всегда име-
ют большой успех у слушателей, оставляя в их 
памяти яркий след. Значительную долю успеха 
разделяет с участниками ансамбля его концер-
тмейстер, замечательная пианистка М. Баскина.

Ансамбль «Серебряная флейта» был удосто-
ен звания лауреата на Московском молодеж-
ном пасхальном фестивале (2003), Междуна-
родном конкурсе «Современное искусство и 
образование» (2007), XV Московском междуна-
родном фестивале юных солистов (2009), на IV 
Международном конкурсе «Юные музыканты», 
проводимом ассоциацией «Классическое на-
следие» при российском Международном фон-
де культуры и многих других.

— На базе института создано несколь-
ко творческих коллективов, обладающих 
ярким обликом. Какими из них Вы особен-
но гордитесь?

— Это Симфонический оркестр Москов-
ского государственного института музыки 
имени А.Г.  Шнитке, который существует с 
2000 года. Первый концерт оркестра состоялся 
15 ноября 2000 года в Большом зале Москов-
ской консерватории, где он исполнил сюиту 
А. Шнитке «Ревизская сказка». В настоящее вре-
мя оркестром руководит заслуженный артист 
РФ И. Громов.

Состоялись концерты оркестра на цен-
тральных концертных площадках Москвы, в 
том числе в рамках абонементов Московской 
государственной академической филармо-
нии.  Но, конечно, главная функция студен-
ческого оркестра — подготовка профессио-
нальных оркестровых музыкантов. И в данном 
направлении достижения весьма заметны. В 
лучших оркестрах и театрах страны работают 
многие выпускники МГИМ имени А.Г. Шнитке, 
те, кто получали основы профессионального 
оркестрового мастерства в студенческом кол-
лективе института. 

Оркестр «Виват, аккордеон!», созданный 
в 1987 году.  Коллектив является лауреатом 
многочисленных Международных конкурсов и 
фестивалей: C.I.M.I. (Италия, Урбино 1991), «Пе-
тропавловские ассамблеи» (Санкт- Петербург, 
2001), Международного конкурса-фестиваля 
аккордеонистов (Лимбажи, Латвия 2003 и 2009), 
участник Международного фестиваля «Русские 
традиции в Голландии» (Энсхеде, 1994), Между-
народного фестиваля в Швейцарии (Цуг, 1997), 
обладатель Золотого диплома на видеоконкур-
се Musicgolden Trophy (Нью-Йорк, 2008) и др.

Коллектив уникален по своему инструмен-
тальному составу.  В оркестре используются 
инструменты мастера В. Косорукова, которые, 
благодаря особым конструктивным решениям 
и формам, имитируют звучание духовых ин-
струментов. Эти гармоники — флейта-пикколо, 
флейта, гобой, кларнет, валторна, фагот и туба 
придают необычайную красочность звучанию 
оркестра.

Оркестр «Виват, аккордеон!» — один из не-
многих в этом жанре, который популярен у нас 
в стране и за рубежом. Коллектив выступает на 
лучших сценах Москвы и других городов Рос-
сии. С коллективом сотрудничают выдающи-
еся музыканты, Народные артисты РФ: Иосиф 

Кобзон, Лидия Абрамова, Александр Цыганков, 
Михаил Горобцов, заслуженный артист России 
Юрий Воронцов.

Высокое исполнительское мастерство ор-
кестра — заслуга его создателя и руководите-
ля — Валентины Бобышевой.

Русский народный оркестр «Москва», ос-
нованный на базе Московского государствен-
ного института музыки имени А.Г. Шнитке. За 
годы своего существования коллектив под ру-
ководством своего основателя Игоря Громова 
проделал большой творческий путь, завоевал 
признание у профессионалов и любителей му-
зыки, по праву считается одним из ведущих на-
родных оркестров России.

Оркестр выступил во всех центральных кон-
цертных залах Москвы: Концертном зале имени 
П.И. Чайковского, Колонном зале Дома Союзов, 
Большом зале консерватории, Светлановском 
зале ММДМ. Оркестр участвовал в абонемент-
ных концертах Московской государственной 
филармонии, многочисленных фестивалях.

Одно из важнейших направлений в работе 
оркестра «Москва» — это расширение репер-
туара русского народного оркестра. В первую 
очередь, за счет новых оригинальных талант-
ливых сочинений современных композито-
ров. Ряд сочинений В. Рубина, А. Николаева, 
Е. Подгайца, Р. Леденев, М. Броннера, А. Лари-
на, В. Беляева появились во многом благодаря 
исполнительской инициативе оркестра и его 
руководителей. Не случайно оркестр «Москва» 
является постоянным участником Фестиваля 
современной музыки для русского народного 
оркестра «Музыка России». 

В настоящее время оркестром руководит 
молодой дирижер И. Мокеров.

— А как обстоит дело с трудоустрой-
ством выпускников?

— Еще раз подчеркну, что практически все 
выпускники после окончания вуза находят себе 
работу по специальности. Некоторые достигают 
больших высот. Как, например, солисты Боль-
шого театра России — В. Лынковский и Д. Ско-
риков; солисты Музыкального театра имени 
К. Станиславского и В. Немировича-Данченко — 
Н. Владимирская и Н. Петрожицкая; солистка 
Геликон-оперы И. Самойлова; лауреаты всерос-
сийских и международных конкурсов А. Гайнул-
лин, А. Жуков, Д. Калинин, В. Лаврик, С. Осокин, 
Д. Павлов, Е. Шабалин и многие другие.

Для института очень важно, что професси-
ональное продвижение выпускников осущест-
вляется в таких коллективах, как оркестр и 
оперная труппа Государственного академиче-
ского Большого театра России, Мариинского те-
атра, Государственный академический оркестр 
Московской филармонии, Государственный 
оркестр кинематографии, камерные оркестры 
«Кремлин» и «Времена года», Оркестр русских 
народных инструментов имени Н.П. Осипова, 
Московский государственный театр «Новая 
опера», Государственный академический рус-
ский народный хор имени М.Е. Пятницкого, Хор 
русской песни Всероссийского радио и теле-
видения, Государственный ансамбль «Русская 
песня», Ансамбль песни и пляски ВВС, Оркестр 
Академии Петра Великого, Ансамбль МВД, Мо-
сковский камерный хор п/у В.Н. Минина, Рус-
ская академическая хоровая капелла имени 
А.А. Юрлова и многих других творческих кол-
лективах.

— Чем для Вас является музыка?
— Музыка для меня является всем. Я пыта-

юсь научить студентов любить музыку и свою 
профессию, чтобы она вошла в плоть и кровь. 
К своей радости и счастью скажу, что меня на-
учили любить музыку. Я люблю хорошую музыку. 
Научили этому блестящие педагоги — препо-
даватели Ленинградской консерватории. Эта 
любовь меня согревает, и я стараюсь перене-
сти, внушить ее своим студентам.

Важно не навязать музыкальное образова-
ние, как это делается повсеместно, а научить 
любить дело, которое должно стать делом всей 
жизни. Есть такой гениальный русский скрипач 
Виктор Третьяков.  Он жил в Новосибирске, 
отец был дирижер полкового оркестра. Он был 
необычайно способный мальчик, и его отдали 
в музыкальную школу. Потом он приехал в кон-
серваторию, стал играть. Профессура обрати-
ла внимание на поразительные способности, 
и его спросили: «Любишь музыку?» Он ответил: 
«Нет, не люблю». Тогда с удивлением спросили: 
«А зачем же тогда ты занимаешься?» На что он 
сказал: «Маманя хочет»! 

Нужно зажечь обучающегося. Музыка — это 
не праздное времяпровождение. Она застав-
ляет мыслить, думать. Занятия музыкой — это 
работа души. Слушаешь симфонию и смотришь, 
как развиваются события в этом произведе-
нии. Ее можно сравнить с трагедией: захваты-
вает, волнует, вдохновляет. Лет 10 назад я был 
завсегдатаем Московской консерватории. Ино-
гда так устанешь после рабочего дня, что един-
ственное желание быстрее попасть домой. Но 
ноги сами несут в консерваторию.  И такое 
чувство появляется, как будто второе дыхание 
открылось, прилив сил. Музыка может и окры-
лять, и поднимать человека на великие дела. 

— Расскажите о своих увлечениях.
— Увлечений у меня нет. Расскажу анекдот-

быль о гениальном скрипаче Игоре Стравин-
ском. Он эмигрировал и долгое время жил в 
Америке. Как-то он приехал в Московскую кон-
серваторию. Его сразу окружили журналисты, 
и корреспондент «Комсомольской правды» 
спросила про хобби. На что И.  Стравинский 
ответил отрицательно.  Корреспондентка не 
хотела сразу отступать, и тогда он ответил, что 
есть одно увлечение — орнитология. Девушка 
обрадовалась и попросила назвать любимую 
птицу. Стравинский ответил, что это — двугла-
вый орел. 

У меня хобби одно — трехлетняя внучка. Та-
кой маленький комочек, который тебя любит. Ей 
я отдаю все свое свободное время.

Раньше любил заниматься с деревом, по-
строил своими руками часть дачи. 

По возможности читаю книги.  Последняя 
книга, которая оставила впечатление — воспо-
минания учеников гениального пианиста Якова 
Флеера. Это книга появилась благодаря наше-
му блестящему педагогу Елене Долинской. Кни-
га, которую приятно держать в руках.

Беседовала Светлана КНЫШ
На снимках: ректор МГИМ имени 

А.Г. Шнитке Александр Дегтярев; А. Дегтярев с 
народным артистом РФ Александром Михайло-
вым; открытие фестиваля, посвященного 20-ле-
тию МГИМ имени А.Г. Шнитке в Большом зале 
Консерватории; из жизни вуза.
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Во времена Островского их было 
примерно 50 тыс. на стомиллионную 
Россию, в 270-миллионном Советском 
Союзе уже 500–700 тыс. В сегодняшней 
140-миллионной России число чинов-
ников перевалило за полтора милли-
она.

190 лет назад, 31 марта (12 апреля) 1823 го-
да в семье Замоскворецкого чиновника родился 
Александр Николаевич Островский. Ничего 
не предвещало, что через несколько десятиле-
тий он встанет в один ряд с такими корифеями 
драматургии, как Д.И. Фонвизин, А.И. Грибоедов, 
Н.В. Гоголь. Оба его деда были священнослужи-
телями, отец окончил духовную семинарию и 
академию, но волею случая стал чиновником и 
весьма преуспел на юридическом поприще. Алек-
сандру судьбой уготовано было либо пойти по 
его пути, либо стать священником.

Среди исследователей творчества само-
бытного русского драматурга немало масти-
тых литераторов прошлого и настоящего. 
Это и такие светила, как И. Гончаров, Л. Тол-
стой, Н. Добролюбов, В. Одоевский, и наши со-
временники, известные ученые и театроведы 
В. Лакшин, А. Журавлева, Т. Москвина, и многие 
другие. Обозреватель «Вузовского вестника» по-
пытался проследить, насколько творчество 
А. Островского периода первого капиталисти-
ческого переустройства России актуально для 
нашего времени?

Александр учился в лучшей по тем време-
нам Московской гимназии, окончив которую, 
поступил на юридический факультет Москов-
ского университета, но через три года прервал 
обучение.

В 1843 году недоучившийся юрист и завзятый 
театрал поступил канцеляристом в Московский 
совестной суд. Через два года его перевели в 
коммерческий (арбитражный) суд, где он про-
работал еще пять лет.

Служба в суде многому научила Островско-
го. Сюжеты большинства его комедий навеяны 
реальными историями всевозможных юридиче-
ских тяжб.

Приходилось ему в те годы нелегко. Жил 
Александр отдельно от семьи отца, денег ре-
шительно не хватало. Особенно трудно стало, 
когда в 1847 году он привел в дом невенчанную 
жену Агафью Ивановну. Через год у них родился 
сын Алексей, и молодые родители из-за недо-
статка средств вынуждены были на некоторое 
время определить первенца в воспитательный 
(детский) дом.

Деньги появились не сразу. Не добавила их 
и первая публикация начинающего драматурга 
в Московском городском листе, помещенная 
под заголовком «Картина семейного счастья». 
Известность Островскому принесла опублико-
ванная в 1850 году комедия «Свои люди — со-
чтемся!», которая в первоначальном варианте 
называлась «Банкрут».

Власть имущие запретили ставить ее на сце-
не. Цензор, не мудрствуя лукаво, заключил, что 
«все действующие лица пьесы — отъявленные 
мерзавцы, разговоры грязны, вся пьеса обидна 
для русского купечества».

СОМНИТЕЛЬНЫЙ НАЧАЛЬНЫЙ 
КАПИТАЛ

Если Карла Маркса принято считать родона-
чальником теории капиталистического накопле-
ния, то Александра Островского волновал не 
механизм получения прибавочной стоимости, 
а преломление зарождающихся капиталисти-
ческих отношений в судьбах своих героев. Его 
привлекали простые бытовые коллизии, жизнь 
торгового и чиновного люда в эпоху перемен.

Примитивный быт купечества, грубость 
и невежество таких его представителей, как 
С. Большов. Т. Брусков неоднозначно показаны 
драматургом. Матерый обманщик Большов явно 

ВОСТРЕБОВАННЫЙ ВРЕМЕНЕМ ОСТРОВСКИЙ
не образец для подражания, а его в финале пье-
сы становится жалко. Да, он скопил свой пер-
вый миллион отнюдь не праведным способом, 
но куда более мерзок приказчик Подхалюзин, 
спровадивший своего благодетеля в долговую 
яму. Зритель, читатель жалеет несчастного «ста-
рика Лира». И состояние у него «приватизиро-
вали», и дочь увели. Да, он груб, своенравен, но 
одновременно отходчив, наивен и по-своему 
несчастен.

Настоящим триумфом Островского стала по-
ставленная в Большом театре пьеса «Не в свои 
сани не садись». Драматургу только исполни-
лось 30 лет, а его чествовали как маститого ав-
тора. Незамысловатый, в сущности, сюжет под 
пером молодого драматурга высветился новым 
светом. Читатели и зрители сочувствовали бо-
гатому купцу Русакову, возмущались поступком 
отставного кавалериста Вихорева, жалели лег-
коверную дочь купца, соглашались с доводами 
любящего отца, для которого важны не богат-
ство и знатность жениха дочери, « а чтобы был 
добрый человек, да любил Дунюшку».

Островский изобличал торговую буржуазию 
любя. Правда судеб и характеров у Александра 
Николаевича слита с необычайной сердечно-
стью в характеристике персонажей. Его героев, 
прежде всего, интересует, есть ли у собеседника 
сердце, или нет, сохранилась ли в душе любовь, 
жалость, сострадание.

По нынешним временам это воспринимает-
ся как анахронизм, сейчас в ходу совсем другие 
ценности. Многие сравнивают Островского с 
Гоголем. Напрасный труд сопоставлять столь 
великих и столь разных гениев. У Николая Ва-
сильевича все больше фигурируют сплошные 
«кувшинные рыла», а у Александра Николаевича 
другое представление о купцах и чиновниках. 
Островский умеет находить у народа и хорошее, 
изображать, не обижая его. У него высокое орга-
нично сочетается с комическим.

ЧИНОВНИКИ В РОССИИ БОЛЬШЕ 
ЧЕМ ЧИНОВНИКИ

Островский не был Колумбом в изображении 
российского чиновничества. Представителей 
этого сословия обличали и Грибоедов, и Гоголь. 
Но в отличие от великих предшественников 
образы чиновников у 
Островского более объ-
емны, в них намешано 
всякое. Классической 
«чиновничьей» дра-
мой является «Доход-
ное место», где автор 
по-своему проследил 
особенности поступков 
чиновников разных этажей управленческой 
вертикали. Сановный старик Вышневский про-
ворачивал сомнительные комбинации, извлекал 
огромные куши из занимаемого высокого поста, 
но утратил чувство меры и разорился.

Не он, а старый чиновник Юсов поставлен в 
центр пьесы. Тот опытен, хитер, оборотист, дей-
ствует всегда осмотрительно. Бывалый чинуша 
привык смотреть на службу практически, с поль-
зой для себя. Он убежден, что можно и нужно 
брать с просителей, но просьбы их надо выпол-
нять, поэтому считает себя честным человеком.

Юсов протежирует малограмотному, угод-
ливому молодому чиновнику Белогубову и не 
одобряет поступков образованного идеалиста 
Жадова. Тот честен, благороден, но его прекрас-
ные человеческие качества не востребованы 
средой, в которой правит бал корысть, бесприн-
ципность, угодничество. В итоге бездарный Бе-
логубов занимает желанное место столоначаль-
ника, а прекраснодушный Жадов влачит убогое 
существование. Затем под натиском жены по-
ступается принципами, ломается как личность.

С 1865 года, когда была написана комедия, 
минуло более полутора столетий. Дважды в Рос-
сии сменился общественный строй, а чиновни-
ки, словно мамонты в вечной мерзлоте, будто и 
не изменились по сути своей. Лишь многократ-
но размножились. Во времена Островского их 
было примерно 50 тыс. на стомиллионную Рос-
сию, в 270-миллионном Советском Союзе уже 
500–700 тыс. В сегодняшней 140-миллионной 
России число чиновников перевалило за пол-
тора миллиона.

Никто не спорит, управленцы необходи-
мы. Вопрос в их численности и в отношении к 
служебным обязанностям. Не в пример другим 
они осыпаны льготами и привилегиями. Когда 
вводилась знаменитая Табель о рангах, в ней 
соотносились военные, штатские и придворные 
чины. По нынешним временам, не только у гос-
служащих, но и у секретарей-письмоводителей 

муниципального уровня привилегий больше, 
чем у старших офицеров армии и флота.

Если поскрести многих работников мэрий, 
управ, не говоря уже о министерских чиновни-
ках, то отчетливо проступают лики Юсовых, Бе-
логубовых. Только в отличие от Жадова, многие 
студенты вузов, в которых готовят управленцев, 
изначально поступают в университеты с моти-
вацией прийти на госслужбу, желая сделать и 
карьеру, и хорошие деньги. Ни избирательные 
коррупционные скандалы, ни угрозы попасть 
под сокращение не пугают. Тучные откаты, на ко-
торые заряжены многие чиновники, позволят в 
случае чего нанять хороших адвокатов и уйти от 
ответственности, отделавшись, в худшем случае, 
штрафом. Конфискация нажитого имущества им 
не грозит. Фемида к слугам народа обычно бла-
госклонна, оставляя фигурантов уголовных дел 
под комфортным домашним арестом в роскош-
ных квартирах и всерьез рассматривая просьбы 
оставить обвиняемым в миллиардных хищениях 
домработниц.

Широко разрекламированные сокращения 
чиновничьего аппарата обычно оборачиваются 
его расширением. И внутренняя кухня деятель-
ности чиновников, психология их поступков 
ничуть не изменилась со времен Островского. 
Компьютеры сменили канцелярские счеты и 
калькуляторы, и что с того? Все равно предан-
ность начальникам и законы документооборота 
поставлены во главу угла.

Автору этих строк довелось несколько лет 
тянуть чиновничью лямку и поражаться особен-
ностям деятельности солидного министерства. 
В мои обязанности входило готовить проекты 
статей и докладов для руководителя высокого 
уровня. Факты для них обязаны были поставлять 
чиновники главных и центральных управлений, 
но без резолюций своих начальников они и 
пальцем не собирались шевелить. Зная, какие 
исполнители обладают нужной информацией, 
готовил письма их руководителям, подписывая 
препроводительные предписания у своего ше-
фа, отправлял запросы почтой и дожидался, ког-
да начальник того или иного главка их «распи-
шет» своим подчиненным, укажет сроки испол-
нения. Те в свою очередь худо-бедно выполнят 
поручения, заготовят бумаги за подписью своих 
благодетелей, отправят моему руководителю, а 

тот вручит их мне.
Зачастую исполни-

тели размещались либо 
в этом же здании, либо 
через дорогу, но про-
сто пойти и попросить, 
обойтись без излишних 
формальностей нельзя, 
ведь работу оценивают 

по документообороту. В лучшем случае, знако-
мые чиновники могут неофициально сообщить 
факты по телефону, если они несекретны, и тем 
самым сэкономить время на подготовку докла-
да, но все равно нужно дождаться официальных 
ответов. Возмущаться, доказывать абсурдность 
существующего порядка, бесполезно. Везде есть 
Юсовы, нет лишь Островских, способных силой 
таланта повлиять на ситуацию, высмеять совре-
менных Белогубовых, коих развелось в Обо-
ронсервисах и других подобных учреждениях 
немерено.

ЖЕНСКАЯ ТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ 
ДРАМАТУРГА

Александр Николаевич, судя по знамени-
тому портрету кисти Перова, красавцем-муж-
чиной и весельчаком не был. Зато виден ум, 
решительность, характер. Смолоду грузный, 
рано облысевший, он вряд ли пользовался осо-
бым успехом у женщин. Сказалась на характе-
ре драматурга и безответная любовь к актрисе 
Никулиной-Косицкой, которая предпочла ему 
купеческого сына. Островский взял в жены про-
столюдинку Агафью Ивановну, но они, прожив 
вместе двадцать лет, имея четверых детей, так и 
не обвенчались. Через два года после ее смерти 
Островский женился на Бахметьевой, у них ро-
дились двое общих детей.

Мало кому из драматургов так удавались 
женские образы. Говоря об этом, первыми вспо-
минаются Катерина из «Грозы» и Лариса из «Бес-
приданницы». Однако Островский талантливо 
изобразил и других женщин. Он написал пьесы 
«Поздняя любовь», «Последняя жертва», «Не от 
мира сего». Его персонажи Людмила, Юлия и 
многие другие, как и Катерина с Ларисой, стра-
дают от любви, идут на жертвы.

Ради возлюбленного глубоко верующая Ка-
терина решается на тяжкий грех самоубийства, 
трагична судьба Ларисы, которая оказывает-

ся в жизненном тупике. Четверо мужчин ищут 
ее благосклонности, но не один не любит по-
настоящему. Вожеватов по рыночным законам 
передает ее Кнурову, который переуступает бес-
приданницу богачу Паратову, тот объявляет, что 
обручен с дочерью владельца золотых приисков.

Что остается Ларисе? Дело не только в бед-
ности и отсутствии глубокого ума. Богато ода-
ренная душа не вмещается в корыстные рамки 
реальной действительности, где все, даже лю-
бовь, продается-покупается. Или, хуже того, ци-
нично разыгрывается в орлянку.

Разных женщин живописует Островский. В 
его пьесах изображены добрейшие мамушки 
и тетушки Михеевны да Пантелеевны, матушка 
Миши Бальзаминова. Но есть и бессовестно рас-
четливая Кукушкина, и темная Кабаниха, и ко-
рыстная Харита Игнатьевна Огудалова, которых 
драматург не любит за бессердечность. Корысть, 
заблуждение, ошибки молодости он может про-
стить, а бессердечность не прощаема.

По моим оценкам, среди тех, кто в наше вре-
мя ходит в театры насладиться творчеством 
Островского, преобладают женщины. Какие 
уроки они извлекают для себя, находят ли па-
раллели с сегодняшней действительностью, 
остается лишь догадываться. Видимо, находят, 
иначе бы не ходили.

БОГАТСТВО ХОРОШО,  
А СОВЕСТЬ ЛУЧШЕ

Александр Николаевич написал около 50 
пьес, из которых особенно востребованы не 
более 15. Театровед Е. Холодов насчитал в них 
728 действующих лиц, каждый из которых ин-
дивидуален, имеет свой характер, говорит не 
так, как другие. Стоит ли удивляться, что актеры 
Малого театра называли Островского «наш Бо-
женька». Многие именитые актеры вошли в круг 
его близких друзей.

Александр Николаевич писал не менее двух 
пьес в год, в противном случае денег на жизнь 
не хватало. Обычно перед постановкой его 
творения публиковались в журналах и зрите-
ли знали, что им предстоит увидеть на сцене, 
услышать неповторимый язык персонажей. По 
разным данным, в его пьесах насчитывается от 
300 до 350 пословиц и поговорок. Живая на-
родная речь завораживает зрителей, заставляет 
их сопереживать, погружаясь в столь узнавае-
мые времена. Многие имена и фамилии пер-
сонажей говорящие: Кнуров от производного 
кнур — боров, хряк; Вожеватов — беспардон-
ный; Карандышев — человек небольшой, но с 
немалыми претензиями; Паратов  — бойкий, 
сильный, привлекательный. Младшего Торцова 
зовут Любим, он при всех недостатках симпа-
тичен автору, потому что честен, бесхитростен, 
совестлив.

Островский в творчестве преодолел не-
сколько этапов, в ходе которых перешел, по его 
собственному признанию, от глупости молодо-
сти к мудрому пониманию сложности жизни и 
показу разнонаправленных характеров. Он не 
ставил себе цель исправить нравы современ-
ников и даже Льва Толстого предостерегал от 
этого.

Бытует мнение, что творческая судьба Алек-
сандра Николаевича сложилась на редкость 
счастливо. Еще бы, не каждому доводится от-
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праздновать 35-летие литературной деятель-
ности и удостоиться похвалы скупого на ком-
плименты И. Гончарова. Менее известны факты, 
что у Александра Николаевича после двух де-
сятилетий дружбы со своим театром случилось 
потеря прежнего взаимопонимания. Бывали 
и провалы постановок, о былых триумфах все 
словно забывали, критика обрушивала на Алек-
сандра Николаевича громы и молнии, делала 
скороспелый вывод: исписался драматург, ис-
черпал себя.

Знаковой пьесой того времени стала «На 
всякого мудреца довольно простоты», в кото-
рой нет положительных героев. Автор убеждает 
зрителей в том, что наступающая капиталисти-
ческая эпоха, где все продается и покупается, 
гибельна для многих умных, даровитых людей. 
Они становятся беззастенчивыми карьеристами, 
торгующие своим умом, прежними заслугами, 
по сути, предавая себя.

Не удивительно поэтому, что многие вче-
рашние и сегодняшние властители умов, узна-
ваемые в России сегодняшней либералы, пере-
стали воспринимать Островского как образец 
для подражания. Ряд писателей, журналистов, 
засветившихся на Болотной площади в Москве, 
гордится своим космополитизмом, их коробит 
от всего исконно русского, они клеймят ны-
нешнюю власть за то, что она пусть робко, но 
выдвигает лозунги патриотизма, социальной 
справедливости.

В собирательном образе Глумова угадывают-
ся прежние влиятельные чиновники, кучерявые 
губернаторы ельцинской поры, забытые шах-
матные чемпионы или творцы детективов. Они 
не заинтересованы в усилении России, для них 
она всего лишь «эта страна». Их семьи процве-
тают на Западе и не собираются возвращаться 
на Родину, а уж тем более защищать ее. Многие 
чиновники и депутаты поняли, что Островский 
вовсе не восхищается бульдожьей коммерче-
ской хваткой предпринимательской элиты, уме-
нием все рассчитать с выгодой для себя. А раз 
так, зачем включать несколько произведений 
Александра Николаевича в школьную програм-
му? Хватит одной «Грозы».

Миллиардер Полонский, который просит 
помощи у российских властей, из зарубежной 
тюрьмы недавно убеждал соотечественников, 
что не имеющие миллиарда сограждане должны 
знать свое позорное место, будто шагнул из пье-
сы «Бешеные деньги». Жаль, что таких воротил в 
сегодняшней России тьма, а драматурга, сопо-
ставимого с Островским, нет.

О Паратове из «Бесприданницы» разговор 
особый. Островский и негодует над его по-
ступками, и одновременно восхищается силой 
характера, русской удалью, размахом этого не 
укладывающегося в рамки привычных пред-
ставлений человека. Не только женщины, но и 
мужчины попадают под его обаяние. Он явно 
отрицательный персонаж, и в то же время при-
тягательная личность. Особенно после блестя-
ще экранизированной драмы с Михалковым и 
Гузеевой в главных ролях.

Александр Николаевич не боялся выглядеть 
смешным, непонятым, не подстраивался под 
мнения критиков. Не отвлекаясь ни на публици-
стику, ни на общественную деятельность, писал 
драмы, комедии. Было время, всерьез занялся 
историческими исследованиями, но большого 
успеха на этом поприще не достиг.

Александр Николаевич добился, чего хотел: 
не умничая, без унылого морализаторства изо-
бражал характеры, в которых, как в капле воды 
отражалась правда жизни во всех ее радостях, 
горестях, взлетах и падениях. Речь его героев 
формирует у читателей и зрителей эффект со-
причастности. На сцене бородатые купцы, при-
казчики в поддевках, промышленники и одетые 
по моде того времени женщины, а зрители видят 
в них не только героев давно прошедших дней, 
но и своих современников. Правда характеров, 
наивное, но притягательное представление о 
том, что «ум хорошо, а сердце лучше», тактично 
подталкивает несовершенного человека стать 
пусть немного добрее, гуманнее.

Островский умер за письменным столом в 
своем костромском имении Щелыково в возрас-
те 63 лет. Он всегда понимал, что люди не ангелы 
и не пытался их идеализировать. Доносил до чи-
тателей библейскую истину: коль скоро всякая 
жизнь, и бедная, и богатая все равно радость, не 
следует впадать в уныние. Но уточнял при этом, 
что человек может жить и радоваться, если на 
совести нет греха Иуды. Это вдвойне верно в 
переломные времена, когда старая мораль утра-
чена, а новая еще не сложилась. Право выбора 
за каждым из нас.

Александр УРАЛОВ
На снимках: портрет А. Островского кисти 

В. Перова; памятник Островскому в Москве.

Таков заголовок новой книги по экономике 
Витторио Вольпи и Франко Маццеи. Её пре-
зентация состоялась в Посольстве Италии в 
Москве, расположенном в каменном особняке 
дворянина Берга, что в Денежном переулке, где 
обычно проходят мероприятия, посвященные 
национальным культурным проектам. Среди 
них, например, была «выставка одной картины», 
в рамках которой выставлялись «Дама с едино-
рогом» Рафаэля и «Медуза» Бернини, демон-
стрировавшиеся затем в Государственном музее 
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

На уникальном мероприятии во главе с 
послом Италии Антонио Дзанарди Ланди 
присутствовали деятели культуры, предста-
вители научных и деловых кругов из России и 
Италии. В президиуме в роскошном зале вме-
сте с Витторио Вольпи находились спикеры: 
депутат Госдумы РФ и президент Ассоциации 
региональных банков Анатолий Аксаков; док-
тор экономических наук, профессор кафедры 
экономической теории ИППК факультета до-
полнительного образования МГУ имени М.В. 
Ломоносова Юрий Тарануха, под научной 
редакцией которого книга вышла на русском 
языке. А также Винченцо Трани – председатель 

Азиатская экономическая модель 
и Запад: реванш «видимой руки»

совета директоров инвестиционной компании 
Concern General Invest, благодаря которой на-
стоящая книга была опубликована.

Интересно, что Витторио Вольпи, являю-
щийся не только главой Наблюдательного со-
вета General Invest, но и автором многочислен-
ных научных трудов и одним из основателей 
современного понимания Private Banking, про-
должительное время возглавлял подразделе-
ния швейцарского банка UBS в разных странах, 
в том числе более 30 лет в Японии. Опираясь на 
анализ развития экономики стран Юго-Восточ-
ной Азии, продемонстрировавших всему миру 
удивительные результаты технологического 
развития и экономического роста, он, вместе 
с одним из ведущих итальянских специали-
стов по Дальнему Востоку, консультантом при 
Посольстве Италии в Токио Франко Маццеи в 
своей книге призывает к более взвешенному 
подходу выбора модели развития государства. 
И при этом показывает, что сам выбор должен 
базироваться не на противопоставлении Рынка 
и Государства или «невидимой руки» и «види-
мой руки», а состоять в создании модели госу-
дарства, способного эффективно пользоваться 
возможностями рынка.

Примечательно, что в 
книге акцентируется вни-
мание на том, что когда 
ставится вопрос о выборе 
способа, на который бу-
дет опираться экономи-
ческая политика – Рынок 
или Государство, нужно 
понимать, что непосред-
ственным следствием 
этого выбора станут не 
абстрактные положения 
экономической науки, а 
социально-экономиче-
ские перемены в жизни 
миллионов людей. В этой 
связи эту идею как нельзя 
лучше выражает приводи-

мая авторами восточная пословица «Хорошее 
управление сокращает страдания народа».

Книга «Азиатская экономическая модель 
и Запад: реванш «видимой руки», в которой 
не только раскрываются взаимосвязи между 
экономическими моделями Востока и Запада, 
но и дается экономическое объяснение миро-
вому финансовому кризису, предназначена 
для студентов, аспирантов и преподавателей 
вузов, занимающихся проблемами региональ-
ной экономики и экономической политики. А 
также для специалистов и широкого круга лиц, 
интересующихся проблемами современной 
глобальной экономики.

P.S. Витторио Вольпи и Франко Маццеи 
«Азиатская экономическая модель и Запад: ре-
ванш «видимой руки». Перевод с итальянского 
Н. Тюкаловой. Научная редакция профессора Ю. 
Таранухи. — М., 2012.

Алла БУЛОВИНОВА
На снимках: посол Италии Антонио Дза-

нарди Ланди и Витторио Вольпи после презен-
тации книги; обложка книги.

Человек спит треть своей жизни. Жителям 
Москвы была предложена альтернатива сну — 
сну не только физическому, но и духовному. 27 
марта весь мир отмечает Международный день 
театра. Учрежденный в 1961 году в Вене на XI 
конгрессе Международного института театра 
при ЮНЕСКО, он вошел в календари знамена-
тельных дат ежегодным праздником мастеров 
сценического искусства и зрителей. В этом году 
в регламент московского праздника было вне-
сено эффектное новшество — впервые День 
театра начали отмечать глубокой ночью.

В столице первая акция под названием 
«Ночь в театре» прошла с 26 на 
27 марта. На 17-ти сценических 
площадках зрители могли уви-
деть оригинальные постановки 
и открытые репетиции. Кроме 
того, прошли встречи с режиссерами и 
актерами, были организованы экскурсии 
за кулисы, посещение тематических вы-
ставок.

В «Мастерской Петра Фоменко» можно 
было посетить выставку «Театральные тех-
нологии раннего итальянского барокко», 
в театре Романа Виктюка состоялась от-
крытая репетиция спектакля «Маскарад», 
в Московском открытом студенческом 
театре (МОСТ) зрителей ждал семичасо-
вой театральный марафон с участием дра-
матургов Владимира Войновича, Михаила 
Шишкина, Саши Денисовой. В Театре Et 
Cetera под руководством Александра Ка-
лягина показали фрагменты юбилейного 
вечера в честь 20-летия коллектива, там же бы-
ла развернута выставка. Посетители вечерне-
го спектакля Театра на Малой Бронной стали 
участниками ночной экскурсии по закулисью. 
Большой театр решил выступить оригинально: 
ровно в полдень он пригласил в пресс-тур по 
своему уникальному производственно-склад-
скому комплексу, где можно было увидеть обо-
рудование, которое сделало Большой одним из 
самых технологически совершенных музыкаль-
ных театров мира.

Актеры театра МОСТ признаются, что давать 
спектакли ночью для них непривычно. В фойе и 
на сцене все как в 80-х годах прошлого века — 
пьеса Владимира Войновича «Фиктивный брак» 

ТЕАТР ПРАВИТ БАЛ…

в постановке художественного руководителя 
театра Евгения Славутина.

Театр «Сфера» организовал прогулку: тайны 
театра ученикам седьмых и восьмых классов 
раскрыл заведующий литературной частью 
Денис Маршак. После экскурсии по закулисью 
на подмостках «Сферы» был показан спектакль 
по пьесе Александра Островского «Доходное 
место».

Руководитель Департамента культуры Пра-
вительства Москвы Сергей Капков уверен, что 
театр меняется вместе со зрителем. Русский 
репертуарный театр  — это большое искус-

ство, и приоткрывая завесу тайны того, как это 
творчество делается, как эти театры живут, по-
казываются секреты мастерства, которые могут 
быть интересны.

Театр «Практика», созданный режиссером 
Эдуардом Бояковым и Объединение актеров, 
режиссеров, музыкантов и художников «Цирк 
Шарля ля Танна» под руководством Александра 
Паса провели эту ночь в свойственной для этих 
бунтарей и экспериментаторов манере, собрав 
в своем микроскопическом зале раза в четыре 
больше зрителей, чем он мог в себя вместить. 
Но недовольных не было, поскольку этой но-
чью, казалось бы, в самое нехарактерное для 
похода в театр время, здесь решили показать 

зрителям спонтанный, бессистемный и даже, 
на первый взгляд, бессюжетный хэппенинг и 
«НЕТЕАТР».

Действо началось со спектакля «Кеды», ко-
торый, правда, был больше похож на вечерин-
ку. После спектакля интерактивную лекцию о 
французском театральном авангарде 60-х с ви-
деофрагментами спектаклей «Ариана Мнушки-
на» и «Театр Солнца» прочла театровед Софья 
Жиликова-Балазовская. А завершил программу 
концерт «Опусы по Достоевскому» студентов 
мастерской Дмитрия Брусникина Школы-сту-
дии МХАТ. Достоевский, рассказанный языком 

уличной культуры: хип-хоп, 
шансон, народные песни. 
Попурри из главных произ-
ведений классика. Связало 
воедино все части и внесло 

необходимый элемент хаоса и слу-
чайности спонтанное, бессюжетное 
театральное событие — хэппенинг. 
Ведь в основном все происходящее 
на сцене не контролируется худож-
ником полностью. А кроме того, за 15 
минут они придумали и мгновенно 
разыграли небольшой перфоманс на 
заданную зрителями тему.

И все же самое удивительное, ска-
зочно-театральное, незабываемое 
впечатление оставил праздник, пода-
ренный Театром Романа Виктюка. Веч-
но молодой бунтарь театральных под-
мостков подготовил для своих гостей 
уникальный подарок: он пригласил их 

в настоящий готический замок, находящийся в 
центре Москвы — городскую усадьбу, принад-
лежащую баронам Андреасу и Теодору Кнопам. 
Особняк оказался с мистическими традициями, 
поскольку барон был одним из членов масон-
ской ложи, под сводами замка проходили тай-
ные собрания. Фантасмогоричность всему про-
исходящему придавали богатая акустика поме-
щения, покров ночи и фиалковое шампанское

У актеров есть поверье, что приходить в те-
атр ночью плохая примета. Акция «Ночь в теа-
тре» разрушает все эти предрассудки.

Наш корр.
Фото Михаила Свешникова
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НОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЛИНГ-
ВИСТИКИ»
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподаватель-
ского состава по кафедре:
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-
ОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента – 1 ставка
Срок подачи – месяц со дня опубликования.
Адрес: 129075, г. Москва, Новомосковская ул., 
д. 15а, стр. 1.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИБОРОСТРО-
ЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение 
вакантных должностей профессорско-препо-
давательского состава по кафедрам:
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВ-
ЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
– профессора
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА
– старшего преподавателя
КОММЕРЦИИ И МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ
– доцентов – 5
– старшего преподавателя
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ФИНАНСОВ И АУ-
ДИТА
– доцента
Срок подачи – месяц со дня опубликования.
Документы и заявления на конкурс направ-
лять по адресу: 107996, г. Москва, ул. Стро-
мынка, д. 20.

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менде-
леева
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей по следующим кафедрам и под-
разделениям:
ВЫСШИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
– преподавателя – 0,25
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
ИНФОРМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНОГО ПРО-
ЕКТИРОВАНИЯ
– доцента
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– ассистента – 0,5
НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– доцента – 0,5
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– профессора 0,5
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС
– профессора
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРО-
ЦЕССОВ
– научного сотрудника
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента – 0,5
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ УГЛЕРОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
– доцентов – 2
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
– старшего преподавателя – 0,5
Срок подачи заявления – месяц со дня опу-
бликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ им. Д.И. Мен-
делеева: 125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9.
Телефон для справок: 8(499) 978 86 44 (48).
Факс: 8(495) 609 29 64.

ФГБУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИРОДООБУСТРОЙ-
СТВА»
объявляет конкурсный отбор на замещение 
должностей профессорско-преподаватель-
ского состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 2
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ПРИКЛАДНОЙ 
МАТЕМАТИКИ
– профессора – 1
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 0,4
ГЕОДЕЗИИ
– доцента – 1
ГИДРОЛОГИИ, ГИДРОГЕОЛОГИИ И РЕГУЛИРО-
ВАНИЯ СТОКА
– профессора – 1,25
– старшего преподавателя – 0,25
ГИДРАВЛИКИ
– профессора – 1
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
– профессора – 1
ЗАЩИТЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
– доцента – 0,2
ИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– доцента – 1
КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 0,5
МЕЛИОРАЦИИ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 0,5
ОБЩЕЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ
– доцента – 1
ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА ОБЪЕКТОВ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
– профессора – 1
– доцента – 1
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕ-
НИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
– профессора – 1
– доцента – 2

ТЕХНИЧЕСКОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
– профессора – 1
– доцента – 1
ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ И РЕМОНТА МАШИН
– доцента – 1,2
УПРАВЛЕНИЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗ-
ВОДСТВОМ
– старшего преподавателя – 1
ФИЗИКИ
– старшего преподавателя – 1
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 1
ХИМИИ
– доцента – 0,9
ЭКОНОМИКИ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
– профессора – 1
– доцента – 2
ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, СТРОИТЕЛЬ-
СТВО И ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИ-
МОСТИ
– доцента – 2
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И 
АВТОМАТИЗАЦИИ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ 
СИСТЕМ
– доцента – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу-
бликования.
Адрес университета: 127550, г. Москва, ул. Пря-
нишникова, д. 19.
Телефон для справок: (499) 976-01-10.

АНО ВПО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должно-
стей научно-педагогических работников по 
кафед рам:
ДИЗАЙНА И РЕЖИССУРЫ В РЕКЛАМЕ
– профессора – 1
– доцента – 3
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 4,25
– старшего преподавателя – 1
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИНГВИСТИКИ
– доцента – 3
– старшего преподавателя – 1
ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ
– профессора – 0,25
ИСТОРИИ
– профессора – 0,25
– доцента – 1,5
МАТЕМАТИЧЕСКОГО И КОМПЬЮТЕРНОГО МО-
ДЕЛИРОВАНИЯ
– доцента – 1
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ДИПЛО-
МАТИИ
– профессора – 1,5
– доцента – 1
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1
– доцент – 3
ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ И ИСТОРИИ ПСИХО-
ЛОГИИ
– доцента – 1,25
– старшего преподавателя – 0,25
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМА-
ТИКИ
– доцента – 1
РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
– профессора – 0,25
СОЦИАЛЬНОЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1,5
СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
– профессора – 0,5
– доцента – 2
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУ-
РИЗМА
– профессора – 1
– старшего преподавателя – 1
СОЦИОЛОГИИ
– профессора – 0,5
– доцента – 2,5
СТАТИСТИКИ, МАРКЕТИНГА И БУХГАЛТЕРСКО-
ГО УЧЕТА
– профессора – 1
– доцента – 3,5
ТЕОРИИ РЕКЛАМЫ И МАССОВЫХ КОММУНИ-
КАЦИЙ
– доцента – 2,5
– старшего преподавателя – 1,5
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИС-
ЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 1,5
ФИЛОСОФИИ, КУЛЬТУРОЛОГИИ И ПОЛИТО-
ЛОГИИ
– профессора – 1,25
– доцента – 3
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ДИСЦИ-
ПЛИН
– профессора – 2,75
– доцента – 3,5
– преподавателя – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу-
бликования.
Адрес: 111395, г. Москва, ул. Юности, д. 5.
Телефон для справок / Факс: (499) 374-91-31.

ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Г.В. Плехано-
ва»
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей по следующим кафедрам:
ОБЩЕГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,5 cтавки
– доцента
– ассистента – 0,5 ставки
СТРАТЕГИЧЕСКОГО И КОРПОРАТИВНОГО МЕ-
НЕДЖМЕНТА
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
МАРКЕТИНГА

– ассистентов – 2
ЛОГИСТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– профессора
ЭКОНОМИКИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСО-
НАЛОМ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКО-
НОМИКИ
– профессора
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора – 0,5
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ТОВАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
– профессора
– ассистента – 0,5 ставки
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ
– профессоров – 2
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
СТАТИСТИКИ
– профессора – 0,25 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ
– доцента
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
– доцента
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОД-
СТВА
– доцента
ФИНАНСОВ И ЦЕН
– профессора – 0,25 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– ассистента
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
БАНКОВСКОГО ДЕЛА
– доцента
– ассистентов – 0,5 ставки – 3
АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И АУДИТА
– профессора
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцентов – 0,5 ставки – 2
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЭКОНОМИКЕ 
И МЕНЕДЖМЕНТЕ
– ассистентов – 0,25 ставки – 2
ИНФОРМАТИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– ассистента – 0,25 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СПЕЦИАЛЬ-
НЫХ ПРОГРАММ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старших преподавателей – 0,25 ставки – 2
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
– доцента – 0,4 ставки
ФИЛОСОФИИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– ассистента – 0,8 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– преподавателей – 2
– преподавателей – 0,5 ставки – 2
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,3 ставки
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИ-
ХОЛОГИИ
– доцента
– ассистента – 0,25 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опу-
бликования.
Документы направлять по адресу: г. Москва, 
Стремянный пер., д. 36.
Справки о порядке прохождения конкурса по 
телефону: 8 (499) 236-63-80.

ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
объявляет конкурс на замещение должно-
стей профессорско-преподавательского 
состава и научных сотрудников по кафе-
драм и подразделениям:
ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ЛОГОПЕДИИ 
– доцента – 0,25 ставки 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ И 
СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ СОЦИОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
КЛИНИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХО-
ЛОГИИ

– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЭКОЛОГИИ
– доцента – 1,25 ставки
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
РОМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ  
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 2 ставки 
ГРАММАТИКИ И ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИС-
ЦИПЛИН
– доцента – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
– ассистента – 0,5 ставки 
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
ПСИХОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ
– профессора – 1 ставка
ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА 
ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ И СИСТЕМ УПРАВ-
ЛЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1 ставка
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ
– ассистента – 1 ставка
– доцента – 0,75 ставки
РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 
МЕТОДИКИ
– профессора – 1 ставка
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ФИЗИЧЕ-
СКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 1 ставка
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ГУМАНИТАРНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ В МЕГАПОЛИСЕ 
– главного научного сотрудника – 1 ставка 
– ведущего научного сотрудника – 1 ставка
– старшего научного сотрудника – 1,5 ставки
– научного сотрудника – 1 ставка 
– младшего научного сотрудника – 1 ставка 
ЛАБОРАТОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
– старшего научного сотрудника – 1 ставка
– научного сотрудника – 1 ставка
ЛАБОРАТОРИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО, ЕСТЕ-
СТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИН-
ФОРМАТИЗАЦИИ
– ведущего научного сотрудника – 1 ставка 
– старшего научного сотрудника – 1 ставка
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР СО-
ЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАН-
СТВА
ЛАБОРАТОРИЯ СТРАТЕГИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ И ЯЗЫКО-
ВОЙ ИНТЕГРАЦИИ
– старшего научного сотрудника – 1 ставка
ЛАБОРАТОРИЯ СТРАТЕГИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ПРЕ-
ПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНО-
СТРАННОГО
– старшего научного сотрудника – 2 ставки
– научного сотрудника – 1 ставка
ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЙ КОММЕРЦИ-
АЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
– старшего научного сотрудника – 1 ставка
– научного сотрудника – 1 ставка
ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
– ведущего научного сотрудника – 4 ставки
– старшего научного сотрудника – 1,5 ставки 
– научного сотрудника – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня 
опубликования.
Документы на конкурс принимаются только 
от жителей Москвы и ближнего Подмоско-
вья по адресу: 129226, г. Москва, 2-ой Сель-
скохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон для справок: (499) 181-52-73.

ФГБОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
объявляет конкурсный отбор на замещение 
должностей профессорско-преподаватель-
ского состава (с последующим заключением 
трудового договора) по кафедрам и научных 
работников:
УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
– доцента – 0,5 ставки
– ассистента –  0,25 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– доцента – 1,5 ставки
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
– доцента – 2 ставки
ПОЛИТЭКОНОМИИ
– доцента – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ
– доцента – 0,1 ставки
ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1 ставка
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПОЛИ-
ТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

– доцент – 0,25 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
– доцент 1,5 ставки
УПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССА-
МИ И РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ
– доцент 1 ставка
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцент 1,5 ставки
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И ТРУДОВОГО 
ПРАВА
– ассистента – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– ассистента – 1 ставка
ФИЛОСОФИИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– доцента – 1 ставка
СОЦИОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 2 ставки
СТРАХОВОГО ДЕЛА И УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСО-
ВЫМИ РИСКАМИ
– доцента – 0,5 ставки
УПРАВЛЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ 
И ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И БИЗНЕСА В СПОРТЕ
– преподавателя – 0,25 ставки
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 11 ставок
– старшего преподавателя – 21 ставка
– преподавателя – 1 ставка
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ В 
УПРАВЛЕНИИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 3 ставки
– старшего преподавателя – 3 ставки
ГЕРМАНСКИХ И РОМАНСКИХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 3 ставки
– старшего преподавателя – 6 ставок
РУССКОГО ЯЗЫКА И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУ-
НИКАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ
– старшего преподавателя – 2 ставки
УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ
– профессора – 9 ставок
– доцента – 12 ставок
КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ И ФИНАНСОВО-
ГО ИНЖИНИРИНГА
– профессор – 1 ставка
Срок подачи заявления на конкурс – месяц со 
дня опубликования.
Документы направлять в отдел кадров ГУУ 
по адресу: 109542, г. Москва, Рязанский про-
спект, 99.
Телефон: (495) 371-12-55.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТОНКИХ ХИ-
МИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ имени М.В. Ло-
моносова» (МИТХТ)
объявляет конкурсный отбор на замещение 
вакантных должностей профессорско-препо-
давательского состава по кафедрам:
ФИЛОСОФИИ
– доцентов – 2
ИСТОРИИ, СОЦИОЛОГИИ И ПРАВА
– доцента
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯР-
НЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИМЕНИ С.С. МЕДВЕДЕВА
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
– профессора – 0,8 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
БИОТЕХНОЛОГИИ И БИОНАНОТЕХНОЛОГИИ
– доцента – 0,25 ставки
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ И.П. АЛИ-
МАРИНА
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
МАРКЕТИНГА И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента
– ассистента – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старших преподавателей – 2
– преподавателей – 2
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старших преподавателей – 2
ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ
– доцента – 0,75 ставки
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХ-
НОЛОГИИ ИМЕНИ Н.И. ГЕЛЬПЕРИНА
– старшего преподавателя – 0,6 ставки
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ 
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– ассистента – 0,5 ставки
СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕ-
СТВА
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– профессора – 0,25 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И МИКРО-
ПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ ИМЕНИ А.В. НЕ-
ТУШИЛА
– ассистента – 0,25 ставки
ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕМЕНТООРГАНИ-
ЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ИМЕНИ К.А. АНДРИ-
АНОВА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОСНОВНОГО ОРГАНИ-
ЧЕСКОГО СИНТЕЗА
– ассистентов – 0,5 ставки – 2
ТЕХНОЛОГИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕ-
ЗА И ИСКУССТВЕННОГО ЖИДКОГО ТОПЛИВА 
ИМЕНИ А.Н. БАШКИРОВА
– доцента

ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АК-
ТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИМЕНИ Н.А. ПРЕОБ-
РАЖЕНСКОГО
– доцента – 0,6 ставки
БИОМЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ А.Н. РЕ-
ФОРМАТСКОГО
– доцента
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента
ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ Я.К. СЫРКИНА
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,25 ставки
ФИЗИКИ
– ассистента – 0,5 ставки
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 3
– доцентов – 2
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОД-
СТВА
– доцента – 0,75 ставки
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕХ-
НОЛОГИЙ
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя
МАТЕРИАЛОВ МИКРО-, ОПТО- И НАНОЭЛЕК-
ТРОНИКИ
– старшего преподавателя
ОСНОВ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,4 ставки
– преподавателя – 0,25 ставки
– преподавателя – 0,75 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
– старшего преподавателя – 0,8 ставки
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛА-
СТОМЕРОВ ИМЕНИ Ф.Ф. КОШЕЛЕВА
– профессора – 0,5 ставки
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТ-
МАСС И ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ
– профессора – 0,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ТРУДА
– ассистента – 0,25 ставки
объявляет выборы на следующие руководящие 
должности по кафедрам:
ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– заведующего кафедрой – 0,5 ставки
МАРКЕТИНГА И МЕНЕДЖМЕНТА
– заведующего кафедрой
Срок подачи документов – месяц со дня опу-
бликования.
Адрес: 119571, г. Москва, пр. Вернадского, д 86
Телефон для справок (495) 936-82-33.

ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ИНФОРМАЦИОН-
НОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 1 ставка
БАНКОВ И БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– ассистента – 0,25 ставки
БИЗНЕС – ИНФОРМАТИКИ
– доцентов – 1 ставка – 2
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ
– доцента – 1 ставка
– профессора – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1 ставка
– профессора – 0,25 ставки
ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО ПРО-
ЦЕССА
– доцента – 0,25 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки
– ассистента – 1 ставка
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МОНЕ-
ТАРНОЙ ПОЛИТИКИ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА
– профессоров – 0,25 ставки – 4
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ -1
– доцента – 1 ставка
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 4
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателей – 0,75 ставки – 2
– преподавателей – 1 ставка – 8
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ -3
– старших преподавателей – 1 ставка – 3
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ-2
– преподавателей – 1 ставка – 4
ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
– профессора – 1 ставка
– доцентов – 1 ставка – 3
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцентов – 1 ставка – 3
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ
– профессора – 1 ставка
МАКРОЭКОНОМИКИ
– ассистента – 1 ставка
МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ
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– профессоров – 1 ставка – 2
МАТЕМАТИКИ – 1
– доцентов – 1 ставка – 3
МАТЕМАТИКИ – 2
– доцента – 0,5 ставки
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫХ И 
ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
– доцента – 1 ставка
МИКРОЭКОНОМИКИ
– профессора – 1 ставка
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНО-
ГО БИЗНЕСА
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
– старших преподавателей – 0,25 ставки – 2
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ОБЩЕГО МЕНЕДЖМЕНТА И УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕК ТАМИ
– профессоров – 1 ставка – 3
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 1 ставка
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ
– профессора – 0,25 ставки
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА В ЭКОНОМИКЕ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
СТАТИСТИКА
– доцентов – 1 ставка – 2
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
СТАТИСТИКИ
– доцента – 1 ставка
– профессора – 1 ставка
ТЕОРИИ ФИНАНСОВ
– профессора – 1 ставка
УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– доцентов – 1 ставка – 2
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
– старшего преподавателя – 1 ставка
– доцентов – 1 ставка – 3
ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 1 ставка
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
– доцентов – 1 ставка – 3
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ И ИСТОРИИ ЭКО-
НОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
– профессора – 0,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
– доцента – 1 ставка
– профессора – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня опу-
бликования.
Документы направлять по адресу: 125993, 
г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49.
Телефон управления кадрового обеспечения: 
(499) 277-24-68.

ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение 
должностей профессорско-преподаватель-
ского состава по кафедрам:
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– преподавателя
– старшего преподавателя
– доцента
БАНКОВСКОГО И СТРАХОВОГО ДЕЛА
– профессора
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
– профессора
ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– старшего преподавателя
– доцента
ГРАЖДАНСКОГО И ТРУДОВОГО ПРАВА
– доцентов – 2
ДИЗАЙНА
– преподавателей – 2
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРАВА
– доцента
МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ
– старшего преподавателя
МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ УСЛУГ
– профессоров – 2
МЕНЕДЖМЕНТА ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
– доцента
НАЛОГОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
– преподавателя
ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– старшего преподавателя
ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ КОММЕРЦИИ
– доцента
ПЕРЕВОДА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИ-
КАЦИИ
– старшего преподавателя
ПОЛИТОЛОГИИ
– доцента
ПСИХОЛОГИИ
– преподавателя
– доцентов – 2
РОССИЙСКОЙ И МИРОВОЙ ИСТОРИИ
– профессора
РУССКОГО ЯЗЫКА И РЕЧЕВОЙ КОММУНИКА-
ЦИИ
– доцентов – 2
СОЦИОЛОГИИ
– доцента
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– преподавателей – 2
– старших преподавателей – 2
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента
– профессора
ФИЛОСОФИИ
– ассистента
ФИНАНСОВ И СТАТИСТИКИ
– профессоров – 3
ФРАНЦУЗСКОГО И ИСПАНСКОГО ЯЗЫКОВ
– доцента
 ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИ-
ЯТИЯХ ТОРГОВЛИ
– старшего преподавателя
– доцентов – 2
– профессора
 ЭКОНОМИКИ НЕДВИЖИМОСТИ
– доцента
Срок подачи документов – месяц со дня опу-
бликования.
Адрес университета: 125993, г. Москва, ул. 
Смольная, д. 36.
Справки по телефону: 8 (499) 458-86-29.

В ряду 30 полуфиналов юбилейного Междуна-
родного конкурса молодых дизайнеров «Русский 
Силуэт», которые проходят в городах России и стра-
нах ближнего зарубежья, включая Азербайджан, 
Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Киргизию, 
Латвию, Литву, Украину и Эстонию, 10 апреля в Гале-
рее искусств Зураба Церетели, что на Пречистенке, 
состоится долгожданный московский полуфинал. 
К показу в нем допущено 30 интересных коллек-
ций из более 500 заявок (!). Подавляющее число 
конкурсантов – студенты столичных профильных 
высших учебных заведений. Среди них: Москов-
ский государственный университет дизайна и тех-
нологии, Московский государственный текстиль-
ный университет имени А.Н. Косыгина, Российский 
государственный университет туризма и сервиса, 
Гуманитарно-прикладной институт Московского 
энергетического института (технического универ-
ситета),  Международная академия бизнеса, а также 
Лаборатория моды Вячеслава Зайцева и другие. Все 
участвуют в конкурсе полностью на бесплатной ос-
нове. 

Среди членов компетентного жюри: бессмен-
ный президент Благотворительного фонда «Рус-
ский силуэт», член-корреспондент Российской 
академии художеств Татьяна Михалкова; fashion-
специалист, член экспертной группы Фонда Ната-
лия Туровникова; модный обозреватель, музыкант, 
член экспертной группы Фонда Виталий Козак; 
дизайнер компании Carlo Pazolini Даша Кравцова; 
преподаватели Британской высшей школы дизай-

на Анна Черных и Владимир Тилинин и другие. 
Именно они будут оценивать работы конкурсан-
тов и смогут выбрать из них пятерку победителей, 
которая  предстанет в Москве в Гостином Дворе 6 
октября на финале конкурса.

Примечательно, что для «Русского Силуэта» ны-
нешний год – юбилейный. Если Международный 
конкурс молодых дизайнеров отмечает свое 10-ле-
тие,  то Фонду исполняется 15 лет. Важно, что за эти 
годы сотни призеров конкурса прошли стажировки 
в ведущих зарубежных и российских домах моды. 
Победители обучались в престижных институтах 
моды, участвовали в показах на неделях моды и вы-
ставках в России и за рубежом. Сегодня многие из 
них, в том числе Алена Ахмадуллина, Александр 
Терехов, Виктория Газинская, Кирилл Гасилин, 
Вардуи Назарян, Ольга Самощенко, Таша Стро-
гая успешно развивают свои бренды.

Главным партнером московского полуфинала 
выступает часовая компания «Ника», которая  пре-
доставила уникальные подарки для победителей и 
членов жюри. А среди тех, кто поддержал конкурс 
– компания АКВАЛАЙФ, производитель напитков из 
Черноголовки, и косметическая компания GREEN 
MAMA.

Успехов новым участникам конкурса!

Алла БУЛОВИНОВА
На снимках: коллекции предъюбилейного, IX 

Международного конкурса молодых дизайнеров 
«Русский Силуэт».

X Международный конкурс молодых 
дизайнеров «Русский Силуэт»

Первый солнечный денёк,
Дует вешний ветерок.
Воробьи развеселились
В эти тёплые часы,
А сосульки прослезились
И повесили носы.

В. Орлов

65 лет назад родился ректор Воронеж-
ского государственного педагогического уни-
верситета Александр Потапов. Основными 
ступенями профессиональной карьеры А. По-
тапова были: работа старшим преподавателем, 
доцентом кафедры математического анализа, 
заместителем декана и деканом физико-мате-
матического факультета. Профессор, почетный 
работник высшего профессионального обра-
зования РФ, заслуженный работник высшей 
школы РФ.

60 лет назад родился ректор Набережно-
челнинского государственного торгово-техно-
логического института доктор педагогических 
наук, заслуженный работник школы Республик 
Татарстан Виктор Суворов. Почетный граж-
данин города Набережные Челны, награжден 
нагрудным знаком «За заслуги в образовании», 
удостоен звания «Российский Лидер качества». 
Автор более 60 научных статей, монографий, 
учебных пособий в области управления каче-
ством профессионального образования.

530 лет назад родился великий итальян-
ский живописец, график и архитектор Рафа-
эль Санти. Произведения Рафаэля отличаются 
мягкостью и округлостью форм, гармонией 
колорита и уравновешенностью композиции. 
За свою недолгую жизнь Рафаэль создал мно-
жество станковых картин, всемирно известные 
фрески, превосходные портреты. Сюжеты про-
изведений Рафаэль разнообразны, но на про-
тяжении всей жизни художника особенно при-
влекал образ Богоматери. Рафаэля заслуженно 
именовали «мастером Мадонн», его картины 

«Мадонна Конестабиле», «Сикстинская мадонна», «Мадонна в зелени», 
«Мадонна в кресле», приобрели мировую известность.

195 лет назад родился император всерос-
сийский Александр II, называемый «освобо-
дителем» в связи с отменой крепостного права 
по манифесту от 19 февраля 1961 года. Вошёл 
в русскую историю как проводник широкомас-
штабных реформ, в числе которых земская, го-
родская, судебная, военная и образовательная. 
В царствование Александра II Россия вернулась 
к политике всемерного расширения Россий-
ской империи, к России были присоединены 
Средняя Азия, Северный Кавказ, Дальний Вос-
ток, Бессарабия, Батуми. После долгого сопротивления император 
решился на войну с Османской империей 1877–1878 годов, в которой 
Российская империя одержала победу.

Террористами-народовольцами было совершено 10 покушений на 
жизнь Александра II. Последнее, приведшее к гибели императора, про-
изошло 1 марта 1881 года. Александр Николаевич скончался от взрыва 
бомбы (второй в ходе покушения), брошенной под его ноги народо-
вольцем Игнатием Гриневицким. На месте гибели «царя-освободителя» 
(набережная Екатерининского канала) на средства, собранные по всей 
России, был возведен Храм Спаса на Крови.

190 лет назад родился выдающийся рус-
ский драматург Александр Островский. 
Творчество Островского заложило основы 
национального репертуара русского театра. В 
комедиях и социально-психологических дра-
мах А. Островский вывел галерею типов — от 
охваченных страстью к «деланию денег» сво-
евластных, жестоких купцов, чиновников, по-
мещиков до многочисленных слуг, прижива-
лок, богомольных странников («Свои люди — 
сочтемся!», «Бедность не порок», «Гроза»), по-

казал трагедию одаренных, тонко чувствующих женщин («Бесприданни-
ца»), судьбы людей из актерской среды («Лес», «Таланты и поклонники», 
«Без вины виноватые»). В творчестве А. Островского, ставшем предме-
том ожесточённых споров критиков, запечатлен колорит русской жизни 
в многообразии типов и судеб, бытовых и психологических оттенков, 
в смене общественных условий, в приверженности национальному 
укладу, в контрастах и самобытности национального характера; отражен 
нравственный идеал народа. В 1863 году А. Островский был награждён 
Уваровской премией и избран член-корреспондентом Петербургской 
Академии наук. До самой смерти он оставался председателем Общества 
русских драматических писателей и оперных композиторов.

140 лет назад родился композитор, выдаю-
щийся пианист-виртуоз и дирижёр Сергей Рах-
манинов. Сергей Васильевич синтезировал в 
своём творчестве принципы петербургской и 
московской композиторских школ (а также тра-
диции западноевропейской музыки) и создал 
свой оригинальный стиль, оказавший впослед-
ствии влияние как на русскую, так и на миро-
вую музыку XX века. Тема «Россия и её судьба», 
генеральная для русского искусства всех видов 
и жанров, нашла в творчестве С. Рахманинова 
исключительно характерное и законченное воплощение. С 1901 по 
1916 год композитор создает такие замечательные произведения, как 
Второй и Третий концерты для фортепьяно с оркестром, Вторую сим-
фонию, оперы «Скупой рыцарь» (по Пушкину) и «Франческа да Рими-
ни» (по Данте), поэму для оркестра, хора и солистов «Колокола».  В 
1917 году Рахманинов с семьей уезжает в Швецию. В течение 26 лет 
жизни за рубежом композитор создал всего 6 произведений, принад-
лежащих к вершинам русской и мировой музыки.

130 лет назад родился советский военачаль-
ник, командующий Первой конной армией РККА 
в годы Гражданской войны, маршал и трижды 
Герой Советского Союза Семен Будённый. Уча-
ствовал в русско-японской и первой мировой 
войнах. Во время Великой Отечественной во-
йны входил в состав Ставки Верховного Главно-
командования. После войны был командующим 
кавалерией Советской Армии, инспектором ка-
валерии, с 1954 г. — в распоряжении министра 
обороны СССР. Полный Георгиевский кавалер. В 
СССР его имя носили 4 города, 7 районов, 3215 

колхозов, в честь него слагались песни, была названа порода лошадей, а 
буденовкой прозвали головной убор красноармейцев. 

80 лет назад родился советский и российский 
учёный, специалист в области экспериментальной 
ядерной физики, академик РАН Юрий Оганесян. 
Доктор физико-математических наук, профессор 
Университета г. Париж и Конан Университета (г. Ко-
бе, Япония), научный руководитель Лаборатории 
ядерных реакций имени Г. Н. Флёрова в Объеди-
нённом институте ядерных исследований в Дубне. 
Ю. Оганесян является соавтором открытия тяжёлых 
элементов таблицы Д.И. Менделеева: 104-го эле-
мента — резерфордий, 105-го элемента — дубний, 106-го элемента — 
сиборгий, 107-го элемента — борий

КАЛЕНДАРЬ АПРЕЛЬ 2013



7 (175) 1–15 апреля 2013 г.14 Ко Дню космонавтики

Несмотря на любые повороты истории, Россия 
навсегда останется родиной Юрия Гагарина — 
первого космонавта планеты, который 12 апреля 
1961 года, ровно 52 года назад, на корабле «Вос-
ток-1» преодолел притяжение Земли и открыл до-
рогу в космос для человечества. Но, ведь, устрем-
ленность нашей страны в космос — это явление 
далеко не случайного порядка.

Во второй половине XIX-го столетия, в тогда еще 
царской России, жил в городе Калуге школьный 
учитель Константин Циолковский, страстно меч-
тавший о грядущем освоении космоса. Он сочинял 
пророческие, на грани фантастики, произведения о 
космическом будущем человечества и делал очень 
точные математические расчеты, убедительно до-
казывавшие возможность преодоления земного 
притяжения. Создавал он также и первые в исто-
рии действующие модели будущих космических 
кораблей.

Когда в 20-х годах прошлого столетия настала 
революционная эпоха, молодая советская власть 
горячо поддержала «космического мечтателя». Ведь 
именно в эти годы научно-техническое развитие 
только что созданного СССР потенциально созда-
вало уникальные возможности для реализации и 
развития идей Циолковского. В 1929 г., когда Кон-
стантину Эдуардовичу было уже за 70, произошла 
знаменательная встреча патриарха отечественной 
космонавтики с талантливым студентом последнего 
курса МВТУ имени Н.Э. Баумана — Сергеем Коро-
левым. Безусловно, это сыграло решающую роль 
в выборе своего жизненного пути уже приступив-
шим к дипломной работе С. Королевым. Константин 
Циолковский долго, от души беседовал с молодым, 
целеустремленным авиаконструктором, летчиком 
и планеристом. Он подарил ему на прощание свои 
лучшие, украшенные автографами, произведения, 
посвященные освоению космоса. Вскоре Сергей 
Королев блестяще защитил диплом по авиастрое-
нию, но благодаря Циолковскому всерьез увлекся 
еще и ракетостроением.

В 1931 г. новое знакомство Сергея Королева, 
на этот раз с Фридрихом Цандером, пионером 
практического ракетостроения, привело к тому, 
что нескольким энтузиастам под их совместным 
руководством удалось создать знаменитую Группу 
изучения реактивного движения (ГИРД), где были 
разработаны первые отечественные прототипы ра-
кет на жидком топливе. В 1933 г. на подмосковном 

ПОДВИГ ГАГАРИНА И КОРОЛЁВА

полигоне в Нахабино состоялся исторический за-
пуск ракеты «ГИРД-09».

Вскоре на базе ГИРД в Москве был создан Реак-
тивный НИИ, занимавшийся разработками ракетной 
техники для обороны страны. Работал там и Сергей 
Королев. Однако в СССР уже с 1938 г. начиналась 
самая крутая волна сталинских репрессий. Не из-
бежал этого удара и Королев. Так же, как и другие 
сотрудники Реактивного НИИ, он был обвинен «во 
вредительстве», подвергнут допросам, получил 10 
лет лагерей и отбывал наказание на Колыме. Спасло 
его только активное вмешательство корифея отече-
ственной авиапромышленности Андрея Туполева, 
который и сам тоже числился заключенным.

В 1941 г. Сергей Королев встретил Великую От-
ечественную Войну уже сотрудником туполевской 
«шараги», в составе которой работали репресси-
рованные советские ученые и конструкторы. На-
ходившийся на положении заключенного Сергей 
Королев своими выдающимися разработками авиа-
ционной и ракетной техники вносил весомую лепту 
в нашу победу. К 1944 г. его заслуги были уже на-
столько очевидны, что его досрочно освободили 
со снятием судимости. В 1945 г. Королева команди-
ровали в Германию для ознакомления с ракетной 
техникой капитулировавших нацистов.

Дело в том, что при окончательном разгроме 
зловещей империи Гитлера вдруг обнаружилось, 
что нацистские ученые и промышленники явля-
ются мировыми лидерами, как в ракетостроении, 
так и в создании реактивной авиации. Американцы 
тут же начали охоту за ведущими немецкими уче-
ными. В этот момент Вернер фон Браун — «отец» 
немецкой жидкостно-реактивной ракеты «Фау-2» 
(теоретически способной даже к выходу на око-
лоземные орбиты) — сдался в плен и перешел на 
сторону США вместе с коллегами, с десятками го-
товых ракет «Фау-2», а также со всей технической 
документацией.

В этих условиях СССР надо было срочно навер-
стывать упущенное. Поэтому в 1946 г. Сергея Коро-
лева назначают Главным конструктором НИИ-88, 
в подмосковном Калининграде (сегодня — город 
Королев). Основной задачей института стала разра-
ботка собственной баллистической ракеты на базе 
трофейных немецких ракет. Это был вызов «ракет-
ному барону» Вернеру фон Брауну, получившему к 
тому времени от своих новых заокеанских хозяев 
полное «отпущение грехов».

В постепенно раскручивавшемся заочном со-
ревновании двух Главных конструкторов косми-
ческой техники Королев не собирался уступать 
инициативу. Поэтому уже в 1950 г. руководимый им 
НИИ-88, имея в качестве «подсказок» всего лишь 
фрагменты немецких ракет «Фау-2», взорванных 
при отступлении нацистами, сдал на вооружение 
отечественную баллистическую жидкостно-реак-
тивную ракету Р-1. А к 1954 г. НИИ-88 создал и вне-
дрил уже целую серию превосходящих зарубеж-
ные аналоги отечественных ракет, завершаемую 
баллистической ракетой Р-7, способной к выве-
дению ИСЗ на околоземные орбиты, а также про-
тотипом сверхмощной космической ракеты Р-11. 
Дальнейшая работа лучших инженеров и ученых, 
собранных вместе благодаря опыту и блестящему 
организаторскому таланту Королева, происходила 
уже в ОКБ-1, которое выделилось во главе с ним 
из НИИ-88. Самым неожиданным для Вернера фон 
Брауна результатом работы ОКБ-1 стал запуск СССР 
4 октября 1957 г. первого в мире Искусственного 
Спутника Земли (ИСЗ — «Спутник-1»). Международ-
ный резонанс этой первой победы СССР в косми-
ческой гонке превзошел все ожидания, учитывая, 
что США удалось запустить свой первый ИСЗ лишь 
1 февраля 1958 г.

Следующим важным этапом космической гонки 
должен был стать запуск на околоземную орбиту 
пилотируемого корабля. После запуска «Спутни-
ка-1» американцы поняли, что теряют инициативу, и 
с 1960 г. НАСА уже официально поставило во главе 
своей космической программы Вернера фон Бра-
уна. А в апреле 1959 г. США сформировали из во-
енных летчиков первый отряд космонавтов. В СССР 
аналогичный отряд начал складываться позднее — 
с февраля 1960 г., и к началу марта, имея более тыся-
чи кандидатов, у нас отобрали группу из 20 будущих 
космонавтов, в состав которой вошел молодой лет-
чик-истребитель Юрий Гагарин. С этого момента на-
чинается пересечение судеб двух ключевых фигур 
отечественной космонавтики — Главного конструк-
тора ОКБ-1 Сергея Королева и старшего лейтенанта 
ВВС — Юрия Гагарина.

Они были из разных поколений нашей страны, 
но их настолько связывали космос и общая цель его 
освоения, что со временем Главный конструктор и 
Космонавт №1 стали настоящими друзьями. И даже 
из жизни они ушли в одну и ту же эпоху — Королев 
в 1966-м, Гагарин в 1968-м году.

Сергей Королев олицетворял собой опыт 
устремленного в будущее старшего поколения, му-
жественно прошедшего «огни и воды» всех рево-
люций и войн, но не избежавшего «горького опыты» 
сталинских репрессий. Будущий академик россий-
ского космоса родился 1907 г. в городе Житомир, 
в семье учителей. С 1915  г. Королев обучался в 
подготовительном классе, но из-за революции ему 
не удалось закончить гимназию. С 1917 г. Сергей 
Королев продолжал обучение дома, а в 1922-23 гг. 
учился в ПТУ и занимался в технических кружках. 
В 1924  г. он поступил в Киевский политехниче-
ский институт и стал спортсменом-планеристом, 
а в 1926 г. перевелся в МВТУ имени Н.Э. Баумана. 
О дальнейшем «тернистом пути», который привел 
Сергея Королева к главной роли в нашей космиче-
ской программе, мы уже говорили.

Юрий Гагарин, родившийся в 1934  г. на Смо-
ленщине в деревне Клушино, во время ВОВ вместе 
с родителями пережил немецкую оккупацию. В 
1954 г. он поступил в Саратовский индустриальный 
техникум. Там, занимаясь в аэроклубе, он осущест-
влял свою давнюю мечту о полетах. С 1951 г., после 
призыва в армию, Юрий Гагарин — курсант, затем 
выпускник 1-го авиационного училища летчиков, 
впоследствии — пилот-истребитель ВВС Северно-
го флота. В 1959 г. старший лейтенант Гагарин по-
дал рапорт, прошел медкомиссию и был зачислен 
в первый отряд космонавтов. С марта 1960 г. он — 
один из самых активных участников тренировок 
космонавтов.

В тот период обострилась борьба за космос 
между СССР и США. 2-го января 1959 г. СССР за-
пустил аппарат, который впервые достиг второй 
космической скорости и стал автоматической меж-
планетной станцией — «Луна-1». В ответ, США 17 
февраля вывели на околоземную орбиту первый 
в мире метеоспутник — «Vanguard 2». 7 августа с 
орбиты американского спутника «Explorer 6» была 
получена первая космическая фотография Земли. 
СССР 14 сентября того же года успешно запустил 
аппарат «Луна-2», впервые достигший поверхности 
Луны. 7-го октября «Луне-3», аппарату той же серии, 
удалось впервые получить фотографию обратной 
стороны Луны. США не остались в долгу, и 5 июля 
1960 г. был запущен первый американский разве-
дывательный спутник «GRAB-1». 10 августа НАСА 
запустило на орбиту еще и первый беспилотный 
космический корабль «Discoverer 13», который че-
рез восемь дней успешно приземлился в автомати-
ческом режиме. Ответным ходом СССР стал запуск 
и успешное возвращение с орбиты беспилотного 
космического корабля «Спутник-5» с собаками Бел-
кой и Стрелкой.

К 1961 г. перед Главным конструктором ОКБ-1 
Сергеем Королевым встал нелегкий вопрос о том, 
каким образом следует выигрывать у США новый 
виток «битвы за космос», не подвергая смертельно-
му риску наших космонавтов. Учитывая политиче-
ский аспект «соревнования двух систем», кажется 
удивительным, что Сергей Павлович, терпеливо 
готовя запуск нового корабля, перенес его с кон-
ца 1960 г. на весну 1961 г. вопреки давлению пар-
тийных структур. Поскольку времени на доработку 
всех систем корабля уже не оставалось, для облег-
чения его стартовой массы Королев отказался от 
дублирующей системы торможения. Он знал, что 
корабль, выведенный на достаточно низкую орби-
ту, сам затормозится на 10-й день полета, а систе-
ма жизнеобеспечения тоже была рассчитана на 10 
дней. Следующим решением Королева был отказ от 
системы мягкой посадки спускаемой капсулы, что 
снижало ее массу и экономило топливо.

Для первого пилотируемого полета были вы-
браны лучшие выпускники отряда космонавтов — 
Юрий Гагарин и его дублер Герман Титов. В 5 часов 
утра 12 апреля 1961 г. корабль «Восток-1» установи-
ли на стартовой площадке космодрома Байконур. В 
9.07 по московскому времени был дан старт, и вклю-
чились двигатели первой ступени ракеты-носителя. 
Именно в этот момент Юрий Гагарин произнес свою 
крылатую фразу: «Поехали!». «Восток-1» в клубах ды-

ма, грохоте и сиянии пламени, вырывавшегося из 
дюз, устремился в голубое небо космодрома.

Первый в истории человечества орбитальный 
полет продолжался 108 минут и проходил почти 
в штатном режиме, несмотря на то, что, из-за сбоя 
радиоуправления, «Восток-1» вышел на более вы-
сокую, чем расчетная, орбиту. В полете Юрий Га-
гарин любовался через иллюминаторы космосом, 
звездами, проплывавшей внизу планетой Земля, 
проводил эксперименты и делал магнитофонные 
записи. В конце пути, при срабатывании тормозной 
установки, ситуация едва не вышла из-под контро-
ля, однако благодаря мужеству и находчивости 
Гагарина «непослушный» спускаемый аппарат от-
делился от ракеты-носителя. На высоте 7 км Юрий 
Гагарин катапультировался. Дальше космонавт и его 
капсула спускались на парашютах независимо друг 
от друга. Приземление произошло в Саратовской 
области около города Энгельс.

В этот день не только наша страна, но и весь мир 
с волнением услышали о космическом полете Юрия 
Гагарина. В Москве, по личной инициативе Никиты 
Хрущева, героя космоса ожидала торжественная 
встреча, после которой его пригласили на пресс-
конференцию с иностранными журналистами. 
Юрий Гагарин посетил десятки стран и повсюду 
в мире его встречали морем цветов и всеобщим 
ликованием. К сожалению, из-за обстановки пол-
ной секретности о Сергее Королеве  — Главном 
конструкторе ОКБ-1, который взял на себя всю от-
ветственность за этот потрясающий полет, в тот мо-
мент знали всего лишь несколько доверенных лиц 
из руководства страны. Но, несмотря на то, что вся 
мировая слава досталась Гагарину, а о Королеве не 
говорилось ни слова, это была и его большая побе-
да. Американцы со своим «ракетным бароном» фон 
Брауном были так шокированы успехом «русских», 
что НАСА решилось на собственный прорыв в кос-
мос лишь почти год спустя после триумфа Гагарина 
и Королёва.

Сейчас уже более 110 российских космонавтов 
побывали в космосе.

Пожелаем же космонавтам и всем тем, кто обе-
спечивает их полеты, легких взлетов и мягких поса-
док, надежных стыковок и верных друзей на орбите, 
а также дальнейших успехов в освоении космоса.

Александр ЗИНКОВСКИЙ
На снимках: Ю. Гагарин и С. Королёв; К. Циол-

ковский; С. Королёв (1927 г.); группа ГИРД
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15 марта многочисленные болельщики стали сви-
детелями международной товарищеской встречи по 
волейболу между сборной сотрудников и препода-
вателей Сумского Державного университета (г. Сумы, 
Украина) и сборной Курского государственного ме-
дицинского университета. Это ответный визит деле-
гации СумДУ, который состоялся в рамках реализации 
программы по развитию и укреплению двусторонних 
отношений между приграничными областями (евро-
регион «Ярославна») и университетами соседних 
братских государств. 

Визит украинских гостей начался с экскурсии по 
университету с посещением музея КГМУ и анатоми-
ческого музея. Со структурой университета, органи-
зацией работы вуза ознакомили гостей проректор по 
учебной работе, профессор А. Конопля и начальник 
УХД В. Сбродов. 

Волейбольный матч проходил в зале № 2 спор-
тивного комплекса КГМУ. С приветственным словом 
к сборным командам обратился ректор КГМУ, про-
фессор, заслуженный врач РФ, депутат Курской об-
ластной Думы пятого созыва Виктор Лазаренко, 
который вручил памятные сувениры гостям из Сум, 
пожелав командам честной и красивой борьбы. В 
своем выступлении Виктор Анатольевич упомянул о 
тесных связях двух регионов, о неразрывности общей 
истории.

Матч проходил в присутствии большого количе-
ства болельщиков, студентов и сотрудников курского 
медуниверситета. В начале матча соперники повели 

в счёте 2:0 после двух партий, но в третьей партии 
сборная КГМУ, изменив тактику игры, смогла перело-
мить ход встречи, благодаря активным действиям в 
защите, где солировали профессор А. Лазарев и либе-
ро команды С. Азаренко. После чего наладилась игра 
и в нападении, где с лучшей стороны проявили себя 
профессор, заведующий кафедрой травматологии 
Г. Дубровин, доцент кафедры общей хирургии М. Су-
коватых, директор медиацентра А. Ишунин, играю-
щий тренер нашей сборной А. Сидаш. 

В пятой партии благодаря бурной поддержке на-
ших болельщиков и стабильной игре на блоке доцен-
та С. Беляева и профессора Ю. Ляшева сборная КГМУ 
смогла добыть победу в партии, а соответственно и 
во всём матче.

Сборную команду гостей возглавлял Анатолий 
Положий — проректор по административно-хозяй-
ственной части СумДУ. В составе команды высокий 
класс игры продемонстрировали: заведующий ка-
федрой физвоспитания А. Шепелев, доцент кафедры 
прикладной гидроаэродинамики А. Котенко, профес-
сор кафедры финансов и кредита С. Фролов, доцент 
кафедры маркетинга О. Олифриенко. 

По окончании турнира все участники были на-
граждены памятными медалями и кубками. 

Пресс-служба КГМУ
На снимке: ректор КГМУ Анатолий Лазаренко 

вручает подарок участнику сборной СумДУ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА ПО ВОЛЕЙБОЛУ

27 марта Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев выступил с лекцией на 
открытии проекта «Гражданский универси-
тет», запускаемого партией «Единая Россия». 

«Гражданский университет» задуман как 
внутрипартийный гуманитарно-образователь-
ный проект, призванный повышать уровень по-
литической квалификации спикеров «Единой 
России». Раз в месяц единороссам будут читать 
лекции известные политические деятели — как 
российские, так и иностранные. Такое повы-
шение политической квалификации, согласно 
замыслу авторов проекта, станет постоянным. 
Площадка открыта для любых мнений, а именно 

в открытости, по словам Дмитрия Анатольеви-
ча, ключ к успеху.

Во время своего выступления премьер сде-
лал ряд заявлений.

Так, на вопрос о критике, которая раздает-
ся в адрес партии и высших чиновников, глава 
партии ответил следующее: 

— Если мы будем слабыми и поддаваться 
на провокации, тогда нас ждет незавидное бу-
дущее. Есть такая поговорка: «Собаки лают, а 
караван идет». Когда хамят, надо отвечать жест-
ко, цивилизованно, через суд. Пусть никто не 
обижается.

В ходе выступления также была затронута 

тема самостоятельности регионов. Д. Медведев 
сообщил, что Правительство помнит о том, что 
регионам нужно предоставить больше эконо-
мической свободы, но на это нужны деньги, а 
«с этим сейчас не очень хорошо».

На лекции обсуждали не только внутри-
партийные вопросы. Например, премьер вы-
сказался о том, что необходимо поддерживать 
частных предпринимателей, которые вынужде-
ны платить повышенные социальные взносы, 
и бороться с теми, кто продает алкоголь несо-
вершеннолетним.

В ходе дискуссии Д. Медведев также под-
держал идею повысить возрастной ценз на 

продажу алкоголя до 21 года. 
— Мы в последнее время ужесточили санк-

ции за продажу алкоголя несовершеннолет-
ним, — сказал премьер. — Как мне докладыва-
ют, в ряде регионов это приносит свои плоды: 
продавцы стали бояться продавать спиртное. 
Те, кто продают алкоголь несовершеннолет-
ним, должны сидеть в тюрьме, только таким об-
разом это можно запретить. А 18 или 21 — это 
выбор законодателей. На мой взгляд, это не са-
мое главное, хотя у меня никаких радикальных 
возражений против 21 года, естественно, нет.

По материалам СМИ

ЕДИНОРОССАМ ПРОЧИТАЮТ ЛЕКЦИИ

Московский государственный гуманитарный 
университет имени М.А. Шолохова всегда раду-
ет своих студентов встречами с интересными 
и знаменитыми людьми. Так, 14 марта вуз посе-
тил один из самых колоритных представителей 
Государственной Думы РФ — Николай Валу-
ев — спортсмен, телеведущий, юрист и меценат. 
Встреча была организована Институтом полити-
ки, права и социального развития совместно с 
Российским юридическим клубом.

Ещё за полчаса до того, как известный спорт-
смен перешагнул порог актового зала, все зри-
тельские места были заняты, и некоторым же-
лающим задать вопросы Николаю Сергеевичу 
пришлось ютиться в проходах.

Беседа со знаменитым боксёром началась с 
довольно острого вопроса: почему Вы решили 
баллотироваться в Госдуму? Николай Сергеевич 
ответил довольно невозмутимо, объяснив, что, 
будучи юридически грамотным человеком, готов 
служить своей Родине, и рассказал о реформах, 
проводимых в сфере ЖКХ при его поддержке. 
Также Н. Валуев упомянул работу своего благо-
творительного фонда по развитию детско-юно-
шеского спорта.

— Задачи у нас узкоспециализированные, так 
как я не люблю большого количества вопросов, 
а в благотворительности они возникают ежечас-
но, — поделился особенностями работы фонда 
Николай Сергеевич. — Мы чётко решили, что хо-
тим заниматься развитием детско-юношеского 
спорта. Ведь чем больше мы привлечём детей, в 

Как выстоять на политическом ринге и сохранить свою психику

том числе детей из неблагополучных слоёв об-
щества, тем лучше для развития олимпийского 
спорта, здоровья самого населения, для душев-
ного и телесного состояния нашей молодёжи.

По словам Николая Валуева, основные слож-
ности заключаются не столько в финансовом 
вопросе, сколько в вопросе времени, чтобы со-
отнести желания и возможности совершенно 
разных людей:

— Я понял, что создавать социальные школы 
на частной основе очень сложно. Привлекать 
меценатов только тем фактом, что их деньги 
уйдут по назначению — этого мало. Они хотят 

ещё и какого-то продвижения своего имени. По-
этому лучшим решением я считаю привлечение 
власти.

Тему филантропии сразу же поддержал сту-
дент Института политики, права и социального 
развития Федор Мольков:

— Наш волонтерский центр является иници-
атором проекта «Добрая Москва», суть которо-
го заключается в том, что на протяжении года 
каждый месяц мы посещаем 21 интернат города 
Москвы с определённой образовательной про-
граммой. Можно ли организовать встречу ребят 
с Вами в Вашем клубе?

— Даже не обсуждается,  — ответил депу-
тат. — Мы им и Государственную Думу покажем.

Студенты задавали множество вопросов, име-
ющих широкий тематический диапазон: начиная 
с проблемы незаконных мигрантов в России и 
заканчивая гражданской войной в Сирии.

Николай Валуев также посоветовал молодё-
жи, как справляться с ежедневным стрессом:

— Наша психика — как квартира, а её нужно 
держать в чистоте. Меньше проводите времени 
в интернете, потому что отрицательная инфор-
мация, которую мы получаем в огромном коли-
честве, негативно сказывается на нашем духов-
ном и эмоциональном состоянии.

По словам почётного гостя, ему очень прият-
но общаться с молодёжью, потому что вопросы 
молодых людей всегда злободневны и оценоч-
ны.

Завершилась встреча приятным сюрпризом 
от Российского юридического клуба. Вице-пре-
зидент клуба Александр Дарков вручил Нико-
лаю Валуеву памятный диплом.

Результатами встречи остались довольны как 
студенты, бурно обсуждавшие ответы депутата 
в коридорах, так и сам Николай Сергеевич, по-
делившийся приятными впечатлениями в своём 
твиттере.

Альбина БОРИСЕНКО
На снимке: Н. Валуев отвечает на вопросы 

студентов.

В начале марта в клубе «XL» на чемпионате по 
русскому бильярду среди юристов Свердловской 
области три приза из четырех завоевали предста-
вители Уральской государственной юридической 
академии.

В турнире принимали участие 22 человека. 
Среди них  — представители государственных 
органов, суда, нотариата, адвокатуры, преподава-
тели вузов.

Юристы соревновались в воле к победе, бы-
строте мышления, логике, твердости руки и вы-
носливости. Именно этими качествами, по словам 
судьи чемпионата Татьяны Сиротиной, должен 
обладать хороший игрок в бильярд. Т. Сироти-
на занимается им уже более 15 лет и достигла в 
своем деле значительных высот, став мастером 
спорта, чемпионом Европы, судьей международ-
ной категории и председателем Федерации спор-
тивного бильярда Свердловской области. Кстати, 
она выпускница УрГЮА и среди юристов чувствует 
себя как рыба в воде. 

По ее словам, такие чемпионаты очень демо-
кратичные по сравнению с обычными. На тради-
ционных турнирах и участники соревнований, 
и болельщики сильно ограничены в правах. На-
пример, спортсменам нельзя есть, пить, разгова-
ривать, зрителям запрещено свободно передви-
гаться по залу. Это состязание 
же отличалось дружескими 
шутками, советами и подсказ-
ками, эмоциональными вос-
клицаниями. Так незаметно за 
день было сыграно более 40 
партий. 

— Бильярд  — непред-
сказуемая игра, — пояснила 
Т. Сиротина. — Победа часто 
достается тому, кто более го-
тов выиграть психологически. 
Перед состязаниями игрокам 
даже рекомендуют сходить к 
психологу, чтобы выработать 
у себя в голове верную уста-
новку. 

УрГЮА показала класс по русскому 
бильярду

Дело в том, что в бильярде игроки опериру-
ют определенными формулами. И тут требуется 
определить подходящую в каждый конкретный 
момент. Плохое настроение или слабая концен-
трация внимания могут заставить игрока принять 
неверное решение. 

В полуфинале встретились ректор УрГЮА Вла-
димир Бублик и заведующий канцелярией Ур-
ГЮА Василий Старовойтов, а также прокурор 
города Асбеста Анатолий Миронов и президент 
УрГЮА Виктор Перевалов. 

В итоге третье место досталось В. Старовойто-
ву, а за кубок чемпиона боролись первые лица 
академии — В. Бублик и В. Перевалов. Интрига 
схватки заключалась еще и в том, что это была 
битва двух отчаянных любителей бильярда, кото-
рые регулярно демонстрируют свое мастерство 
на различных соревнованиях. Меньше чем через 
час стало ясно, что В. Бублик не намерен уступать 
лидерство в этой схватке. Победив, он поклонился 
сопернику, поблагодарив его за интересную игру. 

Пресс-служба УрГЮА
Фото УрГЮА

На снимке: президент УрГЮА Виктор Пере-
валов.
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Наверное, сложно найти человека, незнакомого с творчеством выдающегося совет-
ского и российского композитора, народной артисткой СССР, дважды Лауреата Государ-
ственной премии СССР Александры Пахмутовой. «Нежность», «Как молоды мы были», 
«До свиданья, Москва», «Надежда», «Птица счастья» — не только эти, но и многие другие 
композиции стали горячо любимы как в России, так и за ее пределами. 20 марта в Мо-
сковском гуманитарном университете прошло торжественное вручение именной сти-
пендии Александры Пахмутовой «Мелодия» студентам факультета философии, культуры 
и искусства.

Вечер открыл ректор МосГУ профессор, доктор философских наук Игорь Ильинский. 
— Любовь Александра Николаевна завоевала песнью, — отметил в своей вступи-

тельной речи ректор. — Ученик Платона Дамон говорил: «Песня может созидать, песня 
может разрушать, песня может исцелять, а может ввергать в безумие! Ряд изменений в 
песнопении — влечет за собой изменение государственного устройства». С уверенно-
стью можно сказать, что песни Александры Николаевны именно исцеляют, вдохновляя и 
даря надежду!

И. Ильинский подчеркнул, что именные стипендии в МосГУ носят имена выдающихся 
граждан нашей страны с непременным условием: это имя человека, с которым вуз на-
ходится в давней дружбе, человека, который внёс существенный вклад в его жизнь. А. 
Пахмутова — одна из таких людей. По словам Игоря Михайловича, Александра Никола-
евна долго не соглашалась на учреждение стипендии своего имени, но после длительных 
уговоров все же сдалась.

Первых именных стипендий удостоились пять студентов факультета философии, куль-
туры и искусства: Анастасия Богданович, Алексей Кудрявцев, Анастасия Маслова, 
Софья Озерова и Николай Рябуха. Стипендиаты поблагодарили Александру Николаев-
ну за оказанное доверие и преподнесли прекрасный букет цветов. Растроганная тёплыми 
словами, прозвучавшими со сцены, А. Пахмутова не осталась в долгу. 

— Дорогие друзья, для меня это радостный, торжественный день, — сказала компози-
тор. — Я очень рада быть здесь. Спасибо вам за ваши новые идеи в обучении и за то, что 
вы уделяете внимание искусству. Это путь интересный, но очень трудный. Спасибо за то, 
что не побоялись ступить на него.

В зале присутствовал и супруг Александры Николаевны российский поэт-песенник 
Николай Добронравов. Ему была вручена медаль имени Героя Советского Союза Алии 
Молдагуловой, учреждённой Московским гуманитарным университетом в год 60-летия 
Великой Победы.

Торжественный вечер продолжил концерт, организованный студентами МосГУ. На 
сцене прозвучали самые знаменитые и любимые песни, созданные Александрой Нико-
лаевной: «Мелодия», «Беловежская пуща», «Старый клён» и многие другие. Помимо сту-
дентов на сцене выступил детский театр песни «Светофор», исполнивший песни «Трус не 
играет в хоккей» и «Команда молодости нашей». Ректор МосГУ Игорь Ильинский также не 
остался в стороне и исполнил «Прощание с Братском» А. Пахмутовой и Н. Добронравова. 
Аккомпанировала ему сама Александра Николаевна.

Александра Пахмутова: «Искусство — 
интересный, но трудный путь»

Весь праздник прошёл в очень дружественной, 
уютной атмосфере, без лишнего официоза и пафоса. 
Все потому, что подобное настроение окружает са-
му Александру Николаевну — вежливую, улыбчивую 
женщину, Алю из поселка Бекетовка.

Альбина БОРИСЕНКО
На снимках: Александра Пахмутова и ректор 

МосГУ Игорь Ильинский; выступления студентов уни-
верситета; Александра Николаевна со стипендиатами; 
И. Ильинский вручает А. Добронравову медаль имени 
Алии Молдагуловой.

Вопросы:
1. «У тебя вся спина белая» — первоапрельский 
2. То, что говорят или делают не всерьез.
3. «Муж уехал в командировку» — так часто на-

чинается 
4. Антоним к слову «комик».
5. Игра слов, основанная на их звуковом сходстве 

при различии смысла («Осип охрип, Архип осип»).
6. Вид представления составленного из отдель-

ных номеров, объединенных общей темой.
7. «Шиллер Шекспирович Гёте» — одним словом 

…., т.е. понимание комического, умение видеть смеш-
ное.

8. Мастер перевоплощения, с 1939 года художе-
ственный руководитель Ленинградского театра ми-
ниатюр.

9. Бессмыслица по-английски.
10. Зощенко, Жванецкий.
11. «Старомодная ...» — пьеса Арбузова.
12. Большой артист маленького роста (оперетта).
13. Кто заслужил памятник у цирка на Цветном 

бульваре?
14.  Легкая плясовая мелодия, исполняемая на 

баяне.
15. «...-шарлатанка, как сладко ты поёшь» (песенка 

Булата Окуджавы).
16. Актер-юморист, которого звали Ян.
17. Певица «Почему».
18. Персонаж из мультфильма с голосом Олега 

Табакова.
19. Замечательная телеведущая из Петербурга по 

фамилии Стрижак, а по имени ...

Чайнворд «Первоапрельский»

Ответы:
1. Розыгрыш. 2. Шутка. 3. Анекдот. 4. Трагик. 5. Каламбур. 6. Ревю. 

7. Юмор. 8. Райкин. 9. Нонсенс. 10. Сатирик. 11. Комедия. 12. Ярон. 
13. Никулин. 14. Наигрыш. 15. Шарманка. 16. Арлазоров. 17. Варум. 
18. Матроскин. 19. Ника. 
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