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Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана — флагман высшего инженерного образо-
вания в России, девизом которого являются слова: «Мужество, 
воля, труд и упорство!».

Почти за 200 лет своего существования вуз подготовил 200 
тыс. специалистов, в значительной степени определивших 
инженерное лицо страны. Среди выпускников — известные го-
сударственные деятели высокого ранга, выдающиеся генераль-
ные и главные конструкторы, известные ученые, руководители 
крупных организаций и фирм, наши славные космонавты. Ди-
плом об окончании Бауманки — это залог качественно подго-
товленного специалиста. А все потому, что вуз не жалеет сил 
и времени на поиски именно «своего» абитуриента, у которого 
лежит душа к сложнейшим техническим наукам. О том, какими 
методами ведутся поиски и какими достижениями сегодня гор-
дится Бауманка, рассказывает ректор университета, доктор 
технических наук Анатолий Александров.

— Анатолий Александрович, за несколько лет Вашего 
ректорства сделано немало. Что Вы считаете наиболее 
существенным?

БАУМАНКА ИЩЕТ «СВОЕГО» АБИТУРИЕНТА
— Время, в котором мы сегодня живем, сложное для высше-

го образования, потому что идет непростой процесс реформи-
рования высшей школы. Серьезная нагрузка ложится на плечи 
вузовских коллективов. Мы перешли на стандарты третьего 
поколения и трехступенчатую систему образования — бака-
лавриат, магистратура и аспирантура, работаем в соответствии 
с новым законом «Об образовании». Любая организация и пере-
стройка дается непросто. Нам пришлось целиком менять под-
ходы к учебному процессу, находить новые формы оценки зна-
ний и аттестации студентов, внедрять непривычную и для сту-
дентов и для преподавателей модульно-рейтинговую систему. 
Есть проблемы, характерные не только для высшей школы, но и 
для всего государства в целом — стареющие коллективы, поте-
рянное в 90-е годы целое поколение, не пришедшее на работу 
в вузы, низкая зарплата, совсем не достойная преподавателя.

Но, несмотря на трудности, мы прекрасно понимали, какие 
задачи перед нами стоят. Мы не можем остановиться и не отве-
тить на вызовы времени, тем более, что мы и так сильно отстали 
за 90-е годы.

Сейчас наш университет развивается очень динамично. 
Как ректор, я поставил для себя такую задачу. Очевидно, что 
поднять на высокий уровень сразу 120 кафедр силенок не хва-
тит. Поэтому мы выделили для себя наиболее приоритетные 
и прорывные направления. В Бауманке их больше пяти. Это 
все, что связано с обороной, машиностроением, энергетикой, 
космосом, получением композиционных материалов и новых 
биосистем. Мы пошли по пути создания инжиниринговых меж-
дисциплинарных центров, где сконцентрированы и материаль-
ные ресурсы, и человеческий капитал. Безусловно, эти центры 
должны быть только мирового уровня, чтобы было не стыдно 
пригласить работать в них именитых ученых и ведущих миро-
вых специалистов.

На данный момент уже функционируют 10 таких центров. 
Они все разного уровня. Центр сварки и диагностики, который 
возглавляет академик Николай Алешин, помимо решения своих 
основных задач еще объединяет НАКС — Национальное агент-
ство контроля сварки. Это всероссийское агентство, которое 
работает по аттестации производственных процессов и свар-
щиков.

В прошлом году 25 апреля тогда еще Президент РФ Дмитрий 
Медведев открывал у нас Центр фотоники и инфракрасной 
техники. Его возглавил наш бывший соотечественник Виктор 
Рыжий. Он всю жизнь проработал в американских и японских 
университетах. Виктор Иванович — знаковая фигура в области 
терагерцового диапазона длин волн, графена. Работа центра 
носит международный характер, поскольку в ней принимают 
участие английские ученые из Glyndwr University и De Montfort 
University, японские (сам Виктор Иванович является профессо-

ром японского университета Айзу), французские и американ-
ские. В этом центре много оборудования, которое в России 
существует в единственном экземпляре. Именитые ученые со 
своими молодыми коллективами занимаются исследованиями и 
прорывными разработками в оптике и смежных с ней областях. 

Буквально на днях вице-премьер Владислав Сурков открыл 
у нас Центр плазменных исследований и технологий. Это со-
всем другая область инженерных знаний. 99% всей видимой 
материи во Вселенной находится в состоянии плазмы. Иссле-
дование плазмы, применение плазменных технологий в про-
мышленности — очень важная штука. Для университета созда-
ние инжинирингового центра по такому направлению играет 
огромную роль, как с точки зрения обучения студентов, так и с 
точки зрения сотрудничества с промышленностью и крупней-
шими лабораториями мира.

Есть у нас центры нанотехнологий, новых материалов и ком-
позитов, биомедицинской техники и т.д. Такой путь себя оправ-
дывает, потому что в этих центрах сконцентрированы огромные 
силы и материальные ресурсы. Сегодня руководители государ-
ства ставят перед нами задачу интернационализации образова-
ния. И мы решаем ее, приглашая к себе иностранных коллег, с 
которыми можем на равных вести исследования.

Удалось сохранить научные школы, и это я тоже считаю боль-
шим достижением коллектива. Они создавались нашими пред-
шественниками, поэтому утрачивать их ни в коем случае нельзя. 
Хоть и трудно, но постепенно формируется молодая генерация 
нашего коллектива. В разы увеличились заработные платы. За 
последние три года принципиально изменился объем выпол-
няемых Научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР). Если три года назад это был один миллиард ру-
блей, то сейчас по выполненным договорам у нас 4 млрд ру-
блей, по заключенным — значительно больше. Такого объема 
НИОКР не проводит ни один российский университет.

Без научного поиска, реализации серьезных масштабных 
задач не рождаются научные коллективы и выдающиеся уче-
ные, тем более, если эти ученые работают в инженерном де-
ле. С ростом объема НИОКР зарплата их участников меняется 
принципиально. Это уже не 20 тыс. рублей, которые получали в 
среднем по вузам Москвы в прошлом году, а суммы от 100 тыс. 
рублей. Ученые, в том числе и молодые, начинают увереннее 
смотреть в завтрашний день, потому что средства для обеспе-
чения жизни их семей и их самих есть.

Думаю, это и есть главные достижения университета за по-
следние несколько лет.

(Продолжение читайте на с. 2)

Интервью взяла Екатерина ТРИФОНОВА
На снимке: Анатолий Александров.

Весной поет не только душа, но и врачи! А также тан-
цуют, читают стихи и снимаются в кино. В Красноярске 
в середине апреля прошел праздник творчества — 
VIII Международный фестиваль искусств студентов-ме-
диков и медицинских работников.

С 2006 года Совет ректоров медицинских и фар-
мацевтических вузов России, Профсоюз работников 
здравоохранения РФ и главное профессиональное 
издание страны «Медицинская газета» организуют и 
проводят Международный фестиваль искусств сту-
дентов-медиков и медицинских работников, который 
является значимым культурным событием современ-
ной России. 

Ежегодно фестиваль собирает более 300 талант-
ливых музыкантов, танцоров и актеров, выбравших 
профессию медицинского работника, но при этом 
демонстрирующих уникальные способности в самых 
разнообразных видах искусства. География участников 
включает практически все регионы России и многие 
страны ближнего зарубежья. Фестиваль собрал свы-

ФЕСТИВАЛЬ МЕДИКОВ: ОТ ВОЛГИ И ДО ЕНИСЕЯ…
ше 300 студентов и врачей из разных городов России, 
таких как Пермь, Рязань, Смоленск, Тверь, Хабаровск, 
Екатеринбург, Самара, Воронеж, Астрахань, Киров, 
Мос ква, Казань, Томск, Уфа и др.

Площадкой для проведения VIII Международного 
фестиваля искусств студентов-медиков и медицин-
ских работников был выбран вуз, который наиболее 
активно участвует в фестивалях и занимает призовые 
места — Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецко-
го. До этого творческими столицами фестиваля артис-
тов-медиков становились Смоленск, Астрахань, Тверь, 
Рязань, Самара и другие города. И, конечно же, про-
ведение фестиваля на красноярской земле — очень 
почетно и весьма ответственно.

Подробнее о фестивале читайте на с. 8–9.

Светлана КНЫШ
На снимке: участники фестиваля.
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(Окончание. Начало на с. 1)
— Все знают: для того, чтобы учиться 

и работать в Бауманке, студенты и пре-
подаватели должны соответствовать 
определенным требованиям. Если кос-
нуться вопроса приближающейся при-
емной кампании, то какие требования 
Вы выдвигаете к своим будущим студен-
там?

— Особых требований, из ряда вон вы-
ходящих, мы не предъявляем. Но даже наши 
простенькие требования весят много (сме-
ется). Мы — технический университет, по-
этому математика, физика, информатика — 
это те науки, которыми наши будущие сту-
денты обязательно должны владеть. Школы 
сейчас не всегда в состоянии подготовить 
абитуриентов к ЕГЭ. Экзамен по физике сда-
ет совсем небольшой процент школьников. 
Но от этих требований никуда не деться. 
Должен отметить, что за последние 2–3 года 
мы наблюдаем рост интереса к техническим 
наукам. У нас добротный набор студентов с 
хорошими баллами по ЕГЭ.

Как и любой университет, Бауманка ищет 
«своего» абитуриента, который заточен на 
инженерию и технику. Случайный человек 
может сюда попасть. Но учиться в нашем 
университете студенту будет легко только в 
том случае, если у него «душа лежит» к этим 
тяжелейшим наукам.

Таких ребят мы ищем разными методами. 
Помимо ЕГЭ, существует такой инструмент 
как олимпиады. Есть классические, как, на-
пример, «профессор Жуковский», а есть 
инженерный конкурс «Шаг в будущее», 
который существует уже более 20 лет. Это, 
можно сказать, наша «фишка». В течение 
года около 100 тыс. молодых людей прини-
мают в нем участие. Причем это не только 
выпускники. Ребята начинают участвовать в 
конкурсе уже с 7 класса, ведут в течение 2–3 
лет свой инженерный проект, приезжают к 
нам на конференцию, докладывают о своей 
работе. Довольно жесткое жюри рассматри-
вает эти проекты, в пух и прах разбивает их, 
если они кажутся ему несерьезными. Ребята 
уезжают и дорабатывают их. Глядишь, за три 
года появляются серьезные наработки. Не-
редки случаи, когда школьники оформляют 
патенты на свои изобретения, что очень здо-
рово. Вот это абсолютно наши люди. Правда, 
к сожалению, они не всегда отличники. Мы 
это видим и помогаем таким ребятам до-
брать знаний, чтобы они могли учиться в 
Бауманке. Это путь, благодаря которому мы 
получаем замечательных студентов.

— Какие проблемы высшего техни-
ческого образования Вы считаете наи-
более существенными?

— Наш главный принцип действия и 
одновременно наша самая главная пробле-
ма — взаимодействие с промышленностью. 
Инженерный университет не может учить 
своих студентов оторванно от практики. 
Объем информации растет гигантскими 
темпами, он за пять лет удваивается. И мы 
должны четко понимать, какие специалисты 
нужны промышленности сегодня.

90-е годы, о которых мы уже говорили, 
сильно подорвали промышленность. И это 
сказалось на нашем взаимодействии. Про-
изводственные практики стали хуже, трудно 
найти места. Финансовая составляющая то-
же играет свою роль.

Вместе с подъемом промышленности 
будут уходить и сложности. Но надо пони-
мать, что промышленность и образование 
не могут по отдельности вернуться к тем по-
зициям, которые были — только вместе это 
возможно. Кто бы и что ни говорил, сегодня 
ощущается «острый голод» подготовленных 
специалистов. Кризис перепроизводства 
инженеров как-то не замечается, кризис как 
раз в другом — квалифицированных моло-
дых инженеров очень не хватает. Например, 
средний возраст инженера в космической 
промышленности — 46 лет. Якобы, блестя-
щий. Но его составляют либо молодые люди 
22–23 лет, либо уже пожилые около 70 лет. 
Середины, которая всегда брала на себя 

БАУМАНКА ИЩЕТ «СВОЕГО» АБИТУРИЕНТА

ответственность и решала главные задачи, 
как раз не хватает. И вместе с промышлен-
ностью мы должны этот пробел восполнить.

Другая проблема — школы слабо готовят 
ребят. На первом курсе приходится пере-
страивать процесс обучения, подтягивать 
студентов до нашего уровня. А ведь в конеч-
ном итоге мы должны выпускать хорошего 
специалиста, опускать планку мы не можем. 
Поэтому университет взаимодействует со 
школами, помогает повысить уровень пре-
подавания физики. У нас два подшефных ли-
цея, в которых наши преподаватели читают 
свои курсы.

Улучшилось финансирование высшей 
школы. И хотя все идет на конкурсной ос-
нове, тем не менее, появилась возможность 
закупать хорошее оборудование. Если оно 
есть, можно проводить серьезные исследо-
вания. Это положительный момент.

Долгие годы не выделялись деньги на 
строительство и капитальный ремонт кор-
пусов и общежитий. Университет нуждается 
в общежитиях, и эта проблема знакома не 
только нам. Многие московские вузы стол-
кнулись с подобной проблемой. ЕГЭ позво-
лил ребятам из любой точки нашей страны 
приехать в Москву, а места в общежитии им 
не подготовил. Это плохо, мало какой уни-
верситет может самостоятельно с этой зада-
чей справиться. Любое хорошее общежитие 
стоит порядка миллиарда рублей.

— А если говорить о материально-
технической базе вузов? Мы ведь по-
нимаем, что инженер  — не библиоте-
карь, он должен работать на хорошем 
оборудовании, которое стоит огромных 
денег…

— В этом смысле Бауманка себя неплохо 
чувствует. Те центры, о которых я говорил, 
оснащены самым современным оборудова-
нием. Многие кафедры имеют хорошее ос-
нащение, но далеко не все. А готовить спе-
циалистов на старом оборудовании, на мой 
взгляд, абсурдно. Кто-то скажет, зачем вузу 
такое оборудование, поезжайте на пред-
приятие и работайте там. Это, безусловно, 
справедливо, и мы это делаем. Более того, 
мы — единственный университет в России, 
который имеет отраслевые факультеты, 
они работают на таких ведущих россий-
ских предприятиях, как «Алмаз-Антей», РКК 
«Энергия» имени С.П. Королёва, ОАО «НПК 
«КБМ» и т.д. У нас пять таких факультетов, где 
ребята учатся и параллельно работают на 
самом предприятии. Но, тем не менее, в сту-
денческой аудитории обязательно должны 
быть элементы современной техники. Одно 
без другого не существует.

— Вы выступаете с разными инте-
ресными инициативами. Вот недавно 
предложили военную службу желаю-
щим студентам нести в рассрочку. Рас-
скажите подробнее, что к чему. Под-
держали ли Вашу инициативу?

— Да, инициативу поддержали и вузов-
ское сообщество, и Минобороны России. 

Отчего возникла такая инициатива? Для ин-
женерных университетов особенно важно, 
чтобы их выпускники шли работать именно 
в нашу промышленность. В последние годы 
военная подготовка в гражданских универ-
ситетах сокращалась. Раньше мы из любого 
молодого человека, который имел желание 
и здоровье, могли на военной кафедре под-
готовить офицера запаса. Сейчас это макси-
мум сто человек, что очень мало по сравне-
нию с общим количество выпускников — в 
год около 2,5 тыс. инженеров.

Каждый должен отдать воинский долг. Но 
вот представьте, молодой человек работает 
с 3–4 курса. Он уже освоился в профессии, 
его принимают за «своего», и вдруг он ис-
чезает на год. Конечно, никто его ждать не 
будет. Да и не всегда люди после армии воз-
вращаются в профессию. Или другая знако-
мая всем ситуация. На момент окончания 
вуза многие создают семьи, в них рожда-
ются дети, и в это время молодой человек 
вынужден отдавать свой гражданский долг. 
Это проблема.

Поэтому мы предложили службу в рас-
срочку, чтобы службу в армии включили в 
учебную программу. Ребята вместе с одно-
курсниками каждый год по три месяца будут 
жить в элитных воинских частях и лучших 
военно-учебных центрах. Тут мы решаем 
еще одну задачу. Студенты технических уни-
верситетов могли бы стать серьезным под-
спорьем для таких родов войск, где необ-
ходимы технические знания и умение легко 
осваивать сложнейшую военную технику. 
Из них могут получиться подготовленные и 
обученные резервисты на случаи военных 
действий для космических и ракетных войск. 
Как говорится, хочешь мира — готовься к 
войне. А недостающие три месяца они полу-
чат в форме теоретических знаний на воен-
ной кафедре или на военном факультете.

Такое предложение, конечно, принесет 
нам много логистических трудностей. При-
дется перестроить учебный процесс. И мы 
готовы пойти на это, чтобы у ребят была воз-
можность выбора. Но это исключительно 
добровольное дело, каждый сам для себя 
решает.

— Получается, это не «обязаловка»?
— Это не просто не «обязаловка». Чтобы 

попасть на такую форму обучения, моло-
дым людям придется выдержать большой 
конкурс. Необходимо будет пройти про-
фессиональный отбор по здоровью, пси-
хологической подготовленности, знаниям. 
Мы будем брать только хорошо и отлично 
успевающих студентов.

— Каких вузов это коснется?
— Пока речь идет об инженерных и ме-

дицинских университетах, потому что это 
военная техника, госпитали, медсанчасти и 
т.д. А в дальнейшем за нами могут пойти и 
другие вузы. На встречах с министром обо-
роны РФ родилась идея организовать науч-
ные и спортивные роты. Так что форм может 
быть много, было бы желание.

— Анатолий Александрович, на Ваш 
взгляд, на каких принципах должна 
строиться работа руководства вуза, что-
бы университет держал высокую планку 
в своем развитии?

— Во-первых, нужно быть уверенным в 
успехе. У каждого университета есть хоро-
шие традиции, и мы не должны сдаваться ни 
при каких обстоятельствах и не отдаваться 
на волю обстоятельств. Да, сегодня труднее, 
чем раньше, но какое время нам досталось, 
в таком и живем. Необходимо ставить себе 
высокую планку и преодолевать ее. Только 
решая серьезные задачи, можно удерживать 
уровень образования, значение и уважение 
к существующим научным школам в универ-
ситетах. Безусловно, необходимо опираться 
на опыт наших аксакалов, больших ученых. 
Но, к сожалению, носители знаний рано или 
поздно от нас уходят, и мы обязаны обеспе-
чить передачу знаний, сформировав моло-
дежное крыло. Если мы этого не сделаем, то 
потеряем очень многое.

Это главные принципы, если их придер-
живаться, все остальное получится.

— А подстраиваться под современ-
ные реалии нужно? Сейчас самая обсуж-
даемая тема в высшей школе — монито-
ринг вузов. Но далеко не все вузы гото-
вы согласиться с результатами прове-
денного мониторинга… Как быть здесь?

— Безусловно, надо учитывать те из-
менения, которые происходят. Как таковая 
система образования консервативна, и 
метания из стороны в сторону для нее не 
годятся. Идея мониторинга, на мой взгляд, 
правильная. У нас появилось очень много 
университетов, и далеко не все из них могут 
так называться, и далеко не все могут давать 
качественное образование. А такого допус-
кать нельзя.

Другой вопрос, что сам мониторинг не 
должен быть истиной в последней инстан-
ции, потому что невозможно подобрать та-
кие критерии, которые бы оценили все и вся 
сразу. Много вузов имеют свою специфику, 
часть имеют значение для регионов, какие-то 
университеты или филиалы вузов находятся в 
моногородах и т.д. Нужно очень внимательно 
подходить к результатам этого мониторинга.

Мониторинг — это только повод для то-
го, чтобы вести дальнейшие разговоры. Ес-
ли вуз не соответствует уровню требований 
сегодняшнего дня, то его надо закрывать. 
Но с другой стороны, не должен пострадать 
ни один студент. Ребята должны иметь воз-
можность окончить вуз, возможно, уже дру-
гой. Понятно, что им будет труднее учиться, 
поскольку они продолжат учебу в более 
сильном университете. Тем не менее, я бы к 
мониторингу относился спокойнее. Важно, 
чтобы это не происходило в спешке.

Первый проведенный мониторинг при-
нес большой наработанный опыт, было мно-
го обсуждений в вузовском сообществе. По-
нятны упущения, поскольку это проходило в 
первый раз. Важно учесть то, что, возможно, 
было сделано неправильно. Но эту работу 
надо продолжать, безусловно. Важно, что-
бы велось широкое обсуждение, а не «ке-
лейное». Тогда плохому университету будет 
трудно скрыть свои проблемы и выдать их 
за чьи-то придирки. Вузовское сообщество 
не обманешь, мы все работаем в одной об-
ласти и понимаем, что такое хорошо, а что 
такое плохо. И министерству будет проще, 
поскольку оно будет опираться на серьез-
ное общественное мнение.

Преподавательский корпус крайне за-
интересован в том, чтобы уважение к об-
разованию, как это всегда было в России, 
оставалось, потому что преподаватель — 
серьезная и нужная профессия, без нее в 
нашей стране не будет ни перестройки, ни 
модернизации, ни индустриализации. Да и 
ничего в принципе не будет.

Интервью взяла  
Екатерина ТРИФОНОВА

На снимке: здание МГТУ  
имени Н.Э. Баумана.
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В апреле 2013 года в Союзе негосударственных вузов 
(СНВ) Москвы и Московской области состоялась совмест-
ная с Московским гуманитарным университетом (МосГУ) 
VIII студенческая научная конференция «Образование и 
образованный человек в XXI веке», посвященная под-
ведению итогов конкурса научных студенческих работ 
вузов СНВ Москвы и Московской области.

Участниками конференции стали представители из 
30 вузов СНВ, среди которых были победители конкурса 
студенческих научных работ вузов СНВ, их научные руко-
водители, председатели студенческих научных обществ, 
представители администрации вузов.

Конкурс проводится с 1999 года, в этом году в нем 
принимало участие 22 вуза, было представлено 160 
научных работ. В числе экспертов работали более 100 
преподавателей различных вузов СНВ, которые отме-
тили неуклонное повышение качества представленных 
на конкурс работ. Студенты берутся за актуальнейшие 
темы, волнующие современное общество, грамотно и 
умело анализируют проблемы, предлагают эффективные 
пути их решения. Предметом студенческих исследова-
ний стали такие темы, как: «Социальная работа со сту-
денческой молодежью: принцип субъектности» (Елиза-
вета Кузина, МосГУ); «Наука как особая форма познания 

окружающей действительности» (Татьяна Крупнова, 
Международный юридический институт); «Личные пра-
ва и свободы граждан РФ» (Ксения Зимина, Российская 
академия адвокатуры и нотариата); «Православно-па-
триотическое воспитание молодежи как основа воз-
рождения России. Дизайн книги «Георгий Победоносец» 
(Алиса Волосенко, Московский региональный соци-
ально-экономический институт); «Французские мотивы 
в творчестве В. Высоцкого» (Ксения Черняева, Инсти-
тут международного права и экономики имени А.С. Гри-
боедова); «Роль событийного туризма в продвижении 
туристской дестинации на примере Олимпийских игр 
в Сочи» (Мария Скородумова, Российская междуна-
родная академия туризма) и др.

В заключение состоялась торжественная церемония 
награждения победителей конкурса золотыми, серебря-
ными, бронзовыми медалями и дипломами СНВ.

Валентина СОКОЛОВА, 
исполнительный директор СНВ Москвы и Московской 

области
На снимке: победители конкурса студенческих ра-

бот вузов СНВ Москвы и Московской области.

Образование и образованный человек в ХХI веке

Дополнительное образование в Москве – 
широкие возможности мегаполиса

Дополнительное образование детей — целена-
правленный процесс воспитания и обучения посред-
ством реализации дополнительных образовательных 
программ, осуществляющих  потребность детей и 
подростков в познании и творчестве.

Именно этой составной части общего образова-
ния был повещен пресс-брифинг по вопросам вос-
питания и обучения посредством реализации допол-
нительных образовательных программ, который про-
шел 11 апреля в Национальном исследовательском 
технологическом университете «МИСиС». Не случай-
но для встречи был выбран именно этот ведущий вуз 
страны в области фундаментальных и прикладных 
исследований в металлургии и материаловедении. 
На его базе созданы научные центры и лаборато-
рии, в которых помимо развития фундаментальной 
и прикладной науки, осуществляется вовлечение в 
науку молодежи, разрабатываются современные про-
граммы дополнительного образования. На примере 
лаборатории цифрового производства «ФАБЛАБ» 
представителям СМИ продемонстрировали один из 
вариантов реализации программы  дополнительного 
образования для школьников.

В пресс-брифинге приняли участи три столичных 
ведомства: Департамент образования, Департамент 
культуры и Департамент физической культуры и 
спорта. Также на встрече присутствовали представи-
тели клубов и компаний, не менее заинтересованные 
в реализации качественного дополнительного обра-
зования для детей.

Заместитель руководителя Департамента образо-
вания г. Москвы Маргарита Русецкая рассказала о 
том, что учреждения дополнительного образования 
решают задачи обеспечения необходимых условий 
для личностного развития, укрепления здоровья, 
профессионального самоопределения, творческого 
труда детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Маргарита Николаевна также отметила, что про-
граммы дополнительного образования проводятся 
как в специализированных центрах, так и в общеоб-
разовательных учреждениях столицы. 

— Сегодня практически каждое образовательное 
учреждение имеет перечень программ дополнитель-
ного образования, которое реализуется в секциях, 
кружках, клубах — подчеркнула М. Русецкая.

В настоящее время в соответствии с приказом 
Департамента образования г.  Москвы от 25 июля 
2012 года №539 осуществляется автоматизированная 
электронная система (АИС), благодаря которой уже в 
143 учреждениях дополнительного образования на 
основе электронной регистрации зачислено более 
312 тыс. детей.

— В соответствии с Соглашением о сотрудниче-
стве между Департаментом образования и Депар-
таментом культуры г. Москвы, в настоящий период 
реализуется проект по взаимодействию образова-
тельных учреждений этих двух ведомств по таким на-
правлениям как музейная, театральная и концертная 
деятельность; взаимодействие с библиотеками; об-
разование в сфере культуры и искусства и другие, — 

отметила Маргарита Русецкая.
Все культурные мероприятия, акции, организо-

ванные в рамках проекта, направлены на профи-
лактику безнадзорности, социального и семейного 
неблагополучия, активизацию интереса москвичей 
к культурному наследию города, повышение инфор-
мативности об учреждениях культуры и недвижимых 
памятниках истории и культуры, изучение архитекту-
ры и градостроительства. 

Традиционными стали такие акции как «Всей се-
мьей в театр», «Ночь в музее», и все большую попу-
лярность приобретает социально-культурная акция 
«Библионочь».

По словам Маргариты Николаевны, помимо Де-
партамента образования в Москве на дополнитель-
ное образование, на социализацию и гармонизацию 
личности, на профориентацию работает еще много 
ведомственных структур, организаций и, конечно 
же, негосударственных учреждений, с которыми не-
обходимо сотрудничать и расширять возможности 
мегаполиса. Такие компании как ООО «AGATA Group» 
и «Пампа Грин» уже оказывают активное содействие 
в реализации проекта дополнительного образова-
ния. 

Анна ПОДЧЕРНЯЕВА
На снимке: выступает Маргарита Русецкая.

23 апреля ректор Дипломатической академии 
МИД России Евгений Бажанов избран почетным 
профессором Московской международной высшей 
школы бизнеса МИРБИС, по сути являющийся пер-
вым в России бизнес-университетом, которому в этом 
году исполняется 25 лет. Уже четверть века этим вы-
дающимся проектом бизнес-образования руководит 
профессор, доктор экономических наук Станислав 
Савин. Почетные профессора МИРБИС — не свадеб-
ные генералы, они активно сотрудничают с бизнес-
университетом.

Вот и Евгений Бажанов изложил целую интерес-
ную программу такого сотрудничества. А ему есть, 
что предложить. Евгений Петрович — автор 38 на-

учных и публицистических книг, более 100 глав и 
разделов в коллективных работах, редактор около 70 
книг, научный руководитель 55 соискателей научной 
степени доктора наук.

Темы научных изысканий Е. Бажанова: теория 
международных отношений, внешняя политика 
и внутреннее положение России, США, Китая, Се-
верной и Южной Кореи, Японии, СНГ, Ближнего и 
Среднего Востока; национальные характеры, диа-
споры.

Наш корр.
На снимке: Е. Бажанов и С. Савин среди работни-

ков МИРБИСа.

Ректор 
Дипакадемии – 

почетный профессор 
МИРБИС

Региональное совещание научной обще-
ственности завершилось в Уральском фе-
деральном университете. Напомним, что 25 
апреля руководители федеральных и нацио-
нальных исследовательских университетов 
России, а также ведущие исследователи и 
представители министерства образования и 
науки обсуждали актуальные вопросы науч-
ной политики.

По мнению заместителя главы Минобрнау-
ки России Игоря Федюкина, в университете 
прошли продуктивные встречи с представите-
лями вузовской и академической обществен-
ности. 

— Результаты проводимого совещания на-
верняка самым непосредственным образом 
повлияют на последующие решения мини-
стерства. Было озвучено большое количество 
предложений по развитию российской науки 
и образования, которые требуют пристального 
внимания и изучения, — заверил замминистра.

День науки в УрФУ
Открывая совещание, ректор УрФУ Виктор 

Кокшаров отметил, что стратегическое раз-
витие научных исследований и разработок в 
университете неразрывно связано с тесной 
интеграцией с Уральским отделением Россий-
ской академии наук. 

— Почти 30 % наших научных преподава-
тельских кадров  — это представители УрО 
РАН. Мы видим наше будущее в совместном 
выполнении фундаментальных и прикладных 
работ, — уверен В. Кокшаров. 

Не все инициативы федерального мини-
стерства, о которых рассказывал Игорь Фе-
дюкин, получают ободрение у ученых и пре-
подавателей. Так, представитель Уральской 
государственной юридической академии 
выразил опасения, что если все заявленные 
министерством меры по совершенствованию 
системы аттестации научно-педагогических 
кадров будут реализованы, то есть риск, что 
через 10–15 лет вузы лишатся весомой части 
молодых преподавателей.

В ходе совещания с презентациями высту-
пили представители научной общественно-
сти. Выступления в основном касались итогов 
обсуждения в коллективах текущих программ 
фондов. В частности, был высказан ряд поже-
ланий разработчикам будущих программ. Так-
же активно обсуждались вопросы форматов 
грантов, работы фондов с грантополучателями, 
процедур оценки заявок и результатов работ.

Эдуард НИКУЛЬНИКОВ
На снимке: Виктор Кокшаров и Игорь Фе-

дюкин.
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Время преобразований в высшей школе 
наступило в виде переименований вузов в 
федеральные и национальные научно-ис-
следовательские университеты вследствие 
объединения их в более крупные. Цель — 
достижение максимального положительно-
го эффекта — повышения качества знаний, 
умений и навыков студентов в результате 
полного широкомасштабного использования 
учебного и научно-методического потенциа-
ла преподавательского состава.

Традиционная триада знание  — уме-
ние — навыки заменена новым модным тер-
мином компетенции. Используется новая 
система менеджмента качества, требующая, 
прежде всего, соблюдения множества крите-
риев качества и, соответственно, разработки 
множества документов, оформляющихся при 
сопровождении и контроле специалистов из 
ведомств Минобрнауки, следящих за соблю-
дением правильного процесса повышения 
качества образовательного процесса.

В 70-х годах прошлого столетия в СССР 
была внедрена комплексная система управ-
ления качеством продукции КСУКП, прин-
ципы которой применялись и в высшей 
школе. Теперь это применяется в системе 
менеджмента качества. Если внимательно 
проанализировать смысл этого выражения, 
то получим только схоластическую систему, 
в которой нет базового понятия польза.

В США, ведущих странах Запада, а теперь 
и в странах АТЭС в высшей школе активно 
работает система «Knowledge Management», 
т.е. менеджмент знаний, в результате приме-
нения которой достигается научная и прак-
тическая польза.

Но Россия идет своим путем.
Создан центр «Сколково», вероятно, вечно 

направленный исключительно на перспекти-
ву, т.к. в настоящее время от него практиче-
ской пользы нет.

Многомиллиардные затраты на «Скол-
ково» могли бы приносить практическую 
пользу в уже имеющихся научных центрах 
Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Но-
восибирска, Красноярска, Дальнего Востока, 
Южного региона и других.

Вероятно, множество ведомств и институ-
тов Минобрнауки России не смогли доказать 
эффективность своей работы при волюнта-
ристском решении о создании этого центра 
в период кризиса системы высшего образо-
вания, характеризующегося не только плаги-
атом в научных работах кандидатов и доктор-
ов наук, но и множеством непрофессиональ-
ных решений руководителей Минобрнауки.

Наряду с внедрением явно прогрессив-
ного Единого государственного экзамена в 
средней школе оказалось много учебников 
с явными методическими ошибками и недо-
работками, в результате изучения которых 
положительный стопроцентный результат 
ответа ученика на вопросы ЕГЭ практически 
недостижим.

Примером методической недоработки 
в учебнике геометрии для 7 класса являет-
ся наличие доказательства теорем о длине 
стороны треугольника, меньшей сумме длин 

двух других сторон, и о нахождении большей 
стороны треугольника напротив большего 
угла. Очевидные аксиомы доказываются ис-
кусственными математическими методами, 
что для математиков может быть интересным, 
а для ученика является дополнительной не-
нужной нагрузкой.

Созданы стандарты (ГОС и ФГОС) для на-
правлений высшего образования, однако 
ориентировочных рабочих программ по 
учебным дисциплинам нет. Их должны раз-
рабатывать сами преподаватели в системе 
менеджмента качества со строгими требо-
ваниями учебно-методических комплексов 
дисциплин УМКД и специальностей УМКС, 
да ещё и распределять компетенции по по-
лочкам — где какая компетенция нужна для 
освоения отдельного раздела дисциплины.

Сколько требуется повторяющихся, а за-
частую и ненужных сведений и документов 
в электронной и бумажной версиях в этой 
системе  — знает каждый преподаватель, 
средняя зарплата которого явно ниже сред-
ней зарплаты по стране, показанной в СМИ и 
учитывающей зарплаты руководителей учеб-
ных заведений и обслуживающих ведомств.

Введение системы оплаты труда учителя 
и преподавателя высшей школы по реги-
онам — явно недальновидное решение. В 
благополучных донорских регионах учитель 
получает значительно большую зарплату 
(иногда в разы), чем в дотационных. Однако 
пока никто не смог доказать, что учитель в 
донорском регионе передает свои знания, 
прививает умения и навыки обучаемым зна-
чительно лучше (иногда в разы), чем учитель 
в донорских регионах.

А это уже очевидно несправедливо.
В последнее время в СМИ широко рас-

пространяется информация о том, что полу-
чение знаний, привитие навыков и умений 
(по-модному — компетенций) является ус-
лугой. А за услуги надо платить. Государство, 
стремящееся к своему развитию и укрепле-
нию, должно считать своей обязанностью 
обеспечивать население всеми условиями 
для получения каждым гражданином каче-
ственного бесплатного образования.

Зарплата каждого учителя должна быть 
фиксированной по всей стране за норми-
рованный рабочий день. Тогда можно про-
верять и качество его работы. От этого ушло 
Минобрнауки, приняв за нормальный сред-
ний уровень зарплаты по регионам с учетом 
работы учителей на полторы, две и более ста-
вок, что никак не может повысить качество 
образовательного процесса. К тому же утечка 
многомиллиардных средств за рубеж — и яв-
но недостаточный бюджет Минобрнауки для 
создания условий бесплатного образования.

Минобрнауки должно было неоднократно 
настаивать на повышении бюджетных ассиг-
нований на всех уровнях, начиная со СМИ и 
заканчивая обращением в Государственную 
Думу и к Президенту России.

Современная перестройка системы выс-
шего образования отличается формальным 
отношением к объектам перестройки и не-
высоким уровнем профессионализма руко-

водителей.
Так, ликвидирован Волгодонский инсти-

тут — филиал Южно-Российского государ-
ственного технического университета. На его 
базе создан Волгодонский инженерно-техни-
ческий институт — филиал Национального 
научно-исследовательского ядерного уни-
верситета «МИФИ».

Этот процесс происходил весьма болез-
ненно как для студентов, так и для препода-
вателей; некоторые вопросы рассматрива-
лись даже в народном суде. Сценарий про-
цесса мог быть иным, если бы в Волгодонск 
прибыл министр или его заместитель и в 
присутствии двух ректоров университетов 
на общем собрании студентов и преподава-
телей объяснил обстановку, доказал целесо-
образность, необходимость и преимущества 
предлагаемых изменений. В вузах работают 
и учатся понимающие люди, и проявление 
заботы о них со стороны руководства сняло 
бы все причины, вызывающие недовольство 
и болезненность процесса перестройки. 
Крылатая и жизненно правдивая фраза «Ка-
дры решают всё» на этот раз в Минобрнауки 
была забыта.

Более яркий пример  — объединение 
Южно-Российского государственного уни-
верситета экономики и сервиса (ЮРГУЭС) 
и Донского государственного технического 
университета (ДГТУ). Сначала отстранили от 
должности ректора ЮРГУЭС без объяснения 
студентам и преподавательскому составу 
причин и назначили нового и.о. ректора.

Приказом Минобрнауки России от 6 ав-
густа 2012 г. ЮРГУЭС присоединялся к ДГТУ, 
процесс присоединения должен был про-
исходить в течение года. Строго научного и 
практического обоснования объединения 
приведено не было. По некоторым фактиче-
ским показателям качества ЮРГУЭС не усту-
пает ДГТУ, и в последнее время отмечался 
динамический рост этих показателей. Во-
прос о слиянии ЮРГУЭС и ЮРГТУ (НПИ) не 
рассматривался, а ведь подавляющее боль-
шинство преподавателей ЮРГУЭС являются 
выпускниками ЮРГТУ(НПИ), а по учебной и 
научно-методической направленности обра-
зовательных процессов ДГТУ и ЮРГТУ(НПИ) 
мало чем отличаются.

Непонятны действия и.о. ректора ЮРГУЭС, 
который издал приказ о серьезных кадровых 
перстановка и на второй день отменил его. 
Минобрнауки России или не знает об этом, 
или намеренно не реагирует на эти нело-
гичные поступки, считая их экспериментом. 
Напомним, что на 4-м блоке Чернобыльской 
АЭС в 1986 году тоже проводили экспери-
мент, там тоже были специалисты недостаточ-
но высокой квалификации. Закончился этот 
эксперимент известной всему миру трагеди-
ей. Система высшего образования, конечно, 
не ядерная энергетика, негативные процес-
сы в ней происходят значительно медленнее, 
однако их накопление ведет к деградации.

Процесс перестройки выявил и некото-
рые странности в структурах управления 
вузами, вызванные недоработками в работе 
ведомств и НИИ Минобрнауки. Оказывается, 

в ДГТУ имеется структура, обеспечивающая 
тюнинг рабочих программ и вообще всей 
учебно-методической документации. Звучит 
красиво и модно. Но этим должны занимать-
ся не вузы, а методисты Минобрнауки. В сво-
ем первоначальном значении тюнинг — это 
настройка, отладка, юстировка технических 
систем. А совершенствованием, оптимиза-
цией ориентировочных рабочих программ 
должен заниматься каждый преподаватель, 
это входит в его должностные обязанности 
согласно Уставу высшей школы.

Российская образовательная система бы-
ла известна во всем мире как прогрессивная, 
даже без учета ранжирования университе-
тов. Сейчас только МГУ имени М.В. Ломоно-
сова входит в первую полусотню, с учетом 
цитирования и публикаций наших вузовских 
ученых в ведущих мировых научных журна-
лах, получения грантов, нобелевских лауре-
атов и другим показателям.

Однако первый искусственный спутник 
Земли и первый космонавт состоялись в Совет-
ском Союзе, преемником и правонаследовате-
лем которого является Россия. Материальная 
база и научно-технический потенциал СССР в 
то время был значительно ниже, чем в США.

Оказалось, одной из главных причин этого 
глобального успеха была система образова-
ния как движущая сила общества.

Индекс цитируемости в ведущих мировых 
научных журналах — важный, но не главный 
показатель развития университетов. Главный 
показатель — польза в жизни всего общества 
в нашей стране, что может быть отражено в 
доктрине образования, о необходимости 
разработки которой было сказано в заметке 
«Университеты создаются, проблемы остают-
ся» в газете «Вузовский вестник» (№6, 2007 г.)

Минобрнауки, похоже, не озабочено стра-
тегическим направлением в развитии систе-
мы образования. Настораживает отношение 
Министерства к отдельным конкретным 
замечаниям Президента России о необхо-
димости создания объективного учебника 
истории. Всем уже надоело постоянное из-
менение комментариев достоверных до-
кументальных исторических фактов. Нужен 
единый учебник с датами исторических со-
бытий и документальными фактами, без ком-
ментариев. Комментарии пусть приводятся в 
спецкурсах обществоведения, политологии, 
социологии, культурологии и других учеб-
ных дисциплин. Минобрнауки должно было 
создать такой учебник самостоятельно при 
наличии множества собственных соответ-
ствующих ведомств и НИИ.

Это только отдельные элементы общей 
проблемы кризиса системы образования.

Автор не претендует на оригинальность 
критических замечаний, но более чем 40-лет-
ний стаж работы в высшей школе привел к 
необходимости выразить свое мнение, во 
многом совпадающее с мнением коллег.

Профессор Павел КРАВЧЕНКО, 
доктор технических наук, почетный  

работник высшего профессионального  
образования России

Университеты растут, проблемы тоже

Министерство образования и науки РФ су-
щественно сократит список профессий, кото-
рые можно получить в российских вузах. По 
планам министерства «генеральная уборка» 
профессий должна пройти в этом году — из 
более чем 500 специальностей высшего обра-
зования останется около 100.

— В официальных классификаторах много 
профессий, которых уже почти нет или они не 
востребованы рынком труда из-за узконаправ-
ленности. Зато современных нет. Переход со 
«специализации» на «направления» позволит 
готовить кадры в более широком диапазоне, — 
считают в Минобрнауки.

Директор Института развития образова-
ния НИУ «Высшая школа экономики» Ирина 
Абанкина (участвует в процессе обновления 
классификаторов) пояснила, что с переходом 
на двухуровневое образование Россия уйдет от 
подготовки по специальностям к подготовке по 
направлениям, как это делается во всем мире.

— Наша система специализации не являет-
ся гибкой. Речь идет о принципиальной смене 
концепции, — рассказывает эксперт. — Специ-
альности останутся только в «специалитете» 
(второй уровень магистратуры). Будущие специ-
алисты и студенты получат не узкую специаль-
ность, а подготовку широкого профиля.

Контрольные цифры приема в вузы будут 
рассчитываться по направлениям, уточнила 
директор института.

— Классификация должна быть сопряжена с 
профессиональными стандартами, ведь нельзя 
забывать, что основной потребитель специали-
стов — рынок труда, — добавила И. Абанкина. 

Актуальность обновления общероссийских 
классификаторов связана еще и с тем, что в 
2011 году ЮНЕСКО утвердила обновленную 
версию Международной стандартной класси-
фикации в образовании (МСКО). В рамках про-
екта предполагается гармонизировать россий-
ские классификаторы с МСКО.

Реорганизация профессий скажется как на 
преподавателях, так и на самих учебных заве-
дениях. Придется менять учебные программы, 
схемы подготовки студентов, корректировать 
учебные курсы и т.д.

Руководитель Центра образовательных раз-
работок «Школы управления «Сколково» Ан-
дрей Баркин подчеркнул, что профессиональ-
ные направления и рынок труда сейчас быстро 
меняются и есть смысл определить список об-
щих направлений, чтобы каждые несколько лет 
«не переписывать одну и туже бумажку».

— Уже 70 лет существует система междуна-
родных организаций, которые координируют 
вузовские программы различных стран, — 
поясняет Баркин. — Одна из таких организа-
ций — ООН, в которую входит Международная 
организация труда (высшее образование нахо-
дится на стыке образования и труда). Система 
высшего образования становится глобальной, 
и нужны общие решения, которые подходят 

большинству стран. Иметь 191 национальный 
классификатор как-то неразумно.

Директор Института политических исследо-
ваний, проректор по связям с госорганами и 
общественными организациями РЭУ имени Г.В. 
Плеханова Сергей Марков невысокого мне-
ния о будущих изменениях.

— Эти постоянные изменения и переназы-
вания кажутся не реформами, а имитациями. В 
Британии, Франции и многих других странах 
сохраняются названия профессий. Нам также 
нужно менять в первую очередь содержание 
учебных материалов и процесса обучения. 
А эти перетряски структуры, названий и т.д. 
я считаю контрпродуктивными,  — пояснил 
С. Марков.

Окончательный и обновленный список — 
уже направлений, а не специализаций — дол-
жен появиться в начале декабря текущего года.

По материалам газеты «Известия»

МИНОБРНАУКИ, ВОЗМОЖНО, СОКРАТИТ СПИСОК СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ВУЗАХ
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О том, что систему высшего образования в обоз-
римом будущем ждут тяжелые времена, говорят 
уже давно. Власти намекают на это регулярно, а 
Агентства стратегических инициатив в лице госпо-
дина Д. Пескова на недавнем совещании Россий-
ского союза ректоров и вовсе предрекло близкую 
катастрофу. 

Вузы призывают перестраиваться. И изменения 
должны коснуться их работы не только в разрезе 
внесения корректив в список профессий, для ко-
торых они готовят будущих специалистов. Глобаль-
ная перестройка должна затронуть взгляды на сис-
тему финансирования их деятельности, на поиск 
альтернативных источников, таких, например, как 
фонды целевого капитала. 

Однако различные государственные ведомства 
время от времени вступают в противоречивую по-
лемику относительно содействия развитию благо-
творительности в целом и рынка целевых капита-
лов в частности, и вместо содействия появляются 

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ — ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ
дополнительные барьеры. Чего стоит противосто-
яние Минэкономразвития и РСПП против Минфи-
на и Минюста. В конце 2012 г. Минэкономразвития 
и РСПП поддержали законопроект по внесению 
поправок в Налоговый кодекс РФ, по которому 
предполагается предоставление льгот юридиче-
ским лицам в виде снижения налогов на сумму в 
размере пожертвований (но не более 10% прибы-
ли), а также создание целевых капиталов НКО и их 
передача в доверительное управление. Сторон-
ники изменений считают, что в социальную сферу 
направятся финансовые ресурсы, существенно 
превышающие недополученные объемы налого-
вых поступлений. При этом предполагается, что 
злоупотреблений, связанных с выводом благотво-
рительных денег не будет. Но Минфин и Минюст не 
одобрили поправки в законодательство и высту-
пили против инициативы, позволяющей гражда-
нам дарить НКО право на налоговый вычет (13%), 
который они получают за свои пожертвования. Ос-
новное объяснение этой позиции сводится к тому, 
что у физических и юридических лиц (НКО) разные 
налоговые режимы. При этом граждане получили 
право на вычет по НДФЛ с 1 января 2012г. — из 
бюджета можно вернуть сумму пожертвований в 
пределах уплаченного налога. Но НКО не являются 
плательщиками НДФЛ, т.к. это юридические лица, 
и они уплачивают налог на прибыль организаций 
(20%). Исходя из этого, право на получение соци-
ального налогового вычета по налогу на доходы 
физических лиц у НКО на данный момент отсут-
ствует. 

Еще одним осложнением финансирования 
деятельности НКО стал введенный в июле 2012г. 
закон, который обязывает некоммерческие орга-
низации, получающие финансирование из-за рубе-
жа, указывать свой статус «иностранного агента». 
Последствия этих изменений привели к массовым 
проверкам деятельности НКО в первом квартале 
2013г. Такие законодательные ограничения созда-
ют определенные сложности особенно для под-
держки социальных проектов со стороны крупных 
корпораций и в целом компаний, которые заинте-
ресованы в поддержке, например, в финансирова-
нии НКО для реализации совместных исследова-
тельских проектов в области науки и образования. 

Но, несмотря на шероховатость законодатель-
ной базы, а также несмотря на то, что для немалого 
количества вузов, преимущественно региональ-
ных, вопрос привлечения средств в фонды це-

левого капитала вызывает как минимум скепсис, 
всё же можно констатировать, что дело создания 
эндаументов в системе высшего образования про-
двигается. В 2012 году на карте рынка целевых ка-
питалов России добавились Смоленск, Оренбург, 
Киров, Тверь, Вологда, Архангельск, Челябинск. Там 
были зарегистрированы эндаументы. 

С начала 2013 года именно высшие учебные за-
ведения проявляли активность на рынке целевых 
капиталов России. Было зарегистрировано четы-
ре фонда, три из которых – в сфере образования 
и науки. Не стоят на месте и те вузы, у которых уже 
имеются фонды целевых капиталов. За послед-
ний квартал о публичном привлечении средств 
в фонды целевых капиталов заявили: Уральский 
университет, Южный федеральный и Северный 
(Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова. 

Хотя в общемировом масштабе эти показатели 
являются каплей в море, но для нашей страны, учи-
тывая относительную юность традиции привле-
чения средств в эндаументы, отрадным является 
любое движение вперёд. 

Первоначально при отсутствии на рынке опы-
та и знаний эндаументы создавались только в тех 
городах, где наблюдалась высокая концентрация 
капитала, а также там, где была активная поддерж-
ка административного ресурса. Но в последнее 
время по мере развития рынка и в менее крупных 
городах вузы проявляют интерес к созданию фон-
дов целевых капиталов. Нам интересна работа с та-
кими вузами, и мы готовы оказывать им методоло-
гическую поддержку. Мы проводим собственные 
исследования и опросы, пытаясь выяснить, в чём 
именно каждый конкретный интересующий нас 
вуз видит затруднения, почему они не могут или 
опасаются создавать эндаумент-фонды, ведь если 
оперировать данными зарубежных вузов, то отчис-
ления из фондов целевого капитала составляют от 
10% (в среднем) до 30-40% от ежегодного бюджета 
университета. Неплохая финансовая поддержка! 

В январе 2013 года УК «РВМ Капитал» провела 
исследование российских вузов, еще не зареги-
стрировавших свой первый фонд целевого капи-
тала. В целом, по результатам проведения иссле-
дования можно говорить о том, что чуть более 27% 
опрошенных вузов предполагали создание эндау-
мент-фонда в краткосрочной перспективе. Имен-
но они внушают оптимизм, и именно они окажутся 
в более выгодном положении, т.к. раньше других 

озаботились вопросом дополнительного финан-
сирования. Такое же количество (около 27%) пред-
полагает сформировать фонд целевого капитала в 
течение ближайших лет, а вот представители 45% 
вузов заявили, что они вообще не предусматрива-
ют создание эндаумент-фонда. 

По нашим данным одним из основных опасе-
ний вузов является вопрос наполнения фонда 
целевого капитала. Эти опасения подтверждаются 
собранной нами статистикой. В России в настоя-
щее время насчитывается 96 зарегистрированных 
фондов целевых капиталов. Характерной особен-
ностью рынка является то, что сформированы и 
переданы в доверительное управление только 59 
из них (62,1%). Часть фондов целевых капиталов 
находятся в стадии формирования и сбора по-
жертвований (16,8%). А практически четверть за-
регистрированных в 2008-2011 гг. фондов целевых 
капиталов (21,1%) так и не смогла к настоящему 
времени собрать необходимый объем средств. Не-
смотря на то, что в ряд вузов поступают средства 
от спонсоров и доноров, эта деятельность носит 
нерегулярный характер из-за текущего механизма 
привлечения ресурсов. Эффективная организация 
системы фандрайзинга и использование различ-
ных инструментов привлечения средств опреде-
ляют успех фондов целевых капиталов.

С учебными заведениями, осознающими не-
обходимость развития, необходимость работать 
на будущее, понимающими, что их спасение на-
ходится в их собственных руках, но не имеющими 
собственной базы знаний и компетенций, мы со-
трудничаем не только в рамках доверительного 
управления средств целевых капиталов. Мы ока-
зываем содействие в формировании эндаументов, 
а главное, в создании системы фандрайзинга, по-
зволяющей наполнять данный фонд. 

Хочется верить, что будущее отечественного 
высшего образования не так мрачно, каким его 
нарисовало Агентство стратегических инициатив, 
и что те вузы, которые в настоящее время бездей-
ствуют, ожидая бюджетной помощи, всё же обратят 
внимание на опыт вузов-первопроходцев, на при-
зывы властей искать альтернативные источники 
финансирования, в частности, на формирование 
фондов целевого капитала.

Феликс БЛИНОВ, 
управляющий директор ЗАО УК «РВМ Капитал» 

На снимке: Ф. Блинов

В соответствии с миссией социального 
предпринимательства, Бизнес-университет 
МИРБИС с момента своего основания считал 
своей обязанностью поддерживать наибо-
лее социально незащищенные слои россий-
ского общества. Поэтому первой програм-
мой МИРБИС стала программа обу чения во-
еннослужащих и членов их семей «ДЕМОС» 
(ДЕМилитаризация, Образование, Сотрудни-
чество), позднее получившая высшую оценку 
экспертов ЕЭС в Брюсселе.

С конца 90-х годов решением Правитель-
ственной комиссии по социальным вопро-
сам военнослужащих, граждан, уволенных с 
военной службы и членов их семей, МИРБИС 
выбран исполнителем соответствующей про-
граммы обучения.

За эти годы было проведено большое чис-
ло образовательных программ в армии и фло-
те. Прошли обучение офицеры Московско- 
Минской дивизии, бригады морской пехоты 
(Каспийск), ракетных войск стратегического 
назначения (Пермский край), военнослужа-
щие и члены их семей в Московском воен-
ном округе. В Ульяновске обучены военнос-
лужащие 31-ой воздушно-десантной брига-
ды, принимавшей участие в антитеррористи-

Социально-значимые проекты МИРБИС
ческой операции на 
Северном Кавказе, и 
других воинских ча-
стей.

Военно-морской 
флот России — дав-
ний партнер МИР-
БИС. С января по 
март 2006 года обу-
чение в поселке Ви-
дяево прошли моря-
ки эскадры атомных 
подводных лодок 
Северного Флота. 
Позднее, по заказу 
ФК «УРАЛСИБ», МИР-
БИС провел обуче-

ние военнослужащих базы атомных подвод-
ных лодок Северного Флота в заполярном 
гарнизоне Гаджиево.

Офицеры Балтийского флота неоднократ-
но обучались в Калининграде и Черняховске 
по программам МИРБИС. Накопленный опыт 
в обучении морских офицеров и деловая 
репутация МИРБИС были высоко оценены 
Правительством Москвы. Следствием этого 
явился заказ на организацию и проведение 
обучения военнослужащих Балтийского фло-
та в Балтийске. По завершении обучения тор-
жественное вручение документов офицерам 
происходило на борту флагмана БФ эсминца 
«Настойчивый» в присутствии членов делега-
ции Правительства Москвы и Правительства 
Калининградской области.

В мае-июле 2006 года на космодроме 
«Байконур» прошли обучение 45 человек, 
которым в июле в день запуска космического 
аппарата были вручены сертификаты МИР-
БИС. На пилотируемом запуске присутство-
вали сотрудники и студенты МИРБИС.

Полученные знания оказывают большую 
помощь военнослужащим после увольнения 
в запас, облегчают их адаптацию к граждан-
ской жизни и трудоустройство.

Особенным приоритетом МИРБИС счи-
тает для себя обучение участников боевых 
действий, находящихся на лечении. Препо-
даватели МИРБИС неоднократно проводили 
занятия в Центральном клиническом госпи-
тале МВД РФ, в Центральном военно-мор-
ском госпитале в Купавне, в Центральном 
клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко.

Преподаватели МИРБИС С. Исаенко, 
Т. Кузьмина, И. Кузьмин, Ю. Уваров, А. Волобу-
ев, И. Туманов и многие другие неоднократ-
но выезжали в отдаленные гарнизоны, базы, 
проводили занятия в госпиталях.

Другим важным направлением деятель-
ности МИРБИС является подготовка кадров 
для малого бизнеса. Традиционно МИРБИС 
проводит обучение руководителей и сотруд-
ников малых предприятий в инновационной 
сфере по заказу Департамента поддержки и 
развития малого предпринимательства г. Мо-
сквы. Программы повышения квалификации 
«Современные методы предприниматель-
ской деятельности» по заказу Министерства 
экономического развития и торговли Кабар-
дино-Балкарской республики проводились в 
Нальчике.

Значительная часть 
тех, кто лишился рабо-
ты, пытается организо-
вать свой бизнес. По-
нимая трудности, с ко-
торыми сталкиваются 
эти люди, МИРБИС по 
заказу ФК «УРАЛСИБ» 
организовал обучение 
безработных в Красно-
даре, Уфе, Кемерово, 
Челябинске.

МИРБИС является 
одним из основных 
исполнителей Прези-
дентской программы 
подготовки управлен-
ческих кадров для ор-

ганизаций народного хозяйства РФ, задача 
которого  — создание кадрового резерва 
для работы на высших управленческих долж-
ностях в организациях реального сектора 
экономики страны. При этом в рамках Пре-
зидентской программы МИРБИС назначен 
головным образовательным учреждением в 
образовательных консорциумах по подго-
товке управленческих кадров с Орловским 
государственным техническим университе-
том и Калужским государственным универ-
ситетом имени К.Э. Циолковского.

Валерий ЗАЛКО,  
проректор по программам повышения ква-
лификации и профессиональной переподго-

товки Бизнес-университета МИРБИС
На снимках: этим израненным офице-

рам МИРБИС открыл дорогу в новую жизнь; 
участники круглого стола «Роль и место об-
разовательных учреждений в реализации 
социально-гражданских проектов, профес-
сиональной переподготовки военнослужа-
щих, адаптации их к гражданской жизни», 
в центре  — ректор МИРБИС Станислав 
Савин. 
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Сложно найти в России регион, где развернуто 
больше национальных проектов, чем в Красно-
ярском крае. Здесь определены «точки роста» в 
промышленности, энергетике, науке и образова-
нии. Для подготовки высококвалифицированных 
специалистов, способных работать в любом 
регионе нашей страны, в том числе и в жестких 
условиях севера, в 2006 году в Красноярске был соз-
дан Сибирский федеральный университет. В его 
состав вошли четыре крупнейших красноярских 
вуза.

Задача СФУ — стать центром инновацион-
ного и технологического развития, центром под-
готовки кадров мирового уровня. Позитивные из-
менения, произошедшие за последние пять лет, 
позволяют с уверенностью утверждать, что 
эта задача университету по силам.

О перспективах развития СФУ наш корре-
спондент пообщался с ректором, академиком 
РАН, доктором биологических наук Евгением 
Вагановым.

— Евгений Александрович, сейчас мно-
гие вузы переживают процесс объедине-
ния. С какими основными проблемами при-
шлось столкнуться университету в статусе 
пилотного проекта?

— Каждый из институтов в составе Сибир-
ского федерального университета на тот момент 
имел собственный Ученый совет, обладал соб-
ственной структурой управления, возможностью 
принимать на работу сотрудников и заключать 
договора гражданско-правового характера. 

Вполне естественно, что университет стол-
кнулся с комплексными проблемами, которые 
возникли исходя из исторически сложившихся 
условий и факторов «наследственности» ре-
организованных при создании СФУ вузов. Эти 
проблемы условно можно разбить на несколько 
блоков: нежеланием менять привычный уклад 
жизни и перестраиваться на новые модели про-
фессиональной самореализации, морально и фи-
зически устаревший имущественный комплекс, 
недостаточная проектная активность препода-
вателей и студентов, недооценка возможностей 
и потенциала университета в развитии базовых 

ГЛАВНЫЙ 

отраслей региональной 
экономики со стороны 
ведущих промышленных 
предприятий. 

Ключевым проблем-
ным звеном являлось 
очевидное несоответ-
ствие предложения 
рынка образователь-
ных услуг и спроса со 
стороны рынка труда. 
Существующие государ-
ственные стандарты по 
подготовке кадров в си-
стеме высшего профес-
сионального образова-
ния, сформулированные 
несколько десятилетий 
назад, не соответство-
вали тем требованиям, 
которые предъявляются 
современной экономи-
кой, ориентированной 
на инновационное про-
изводство.

— Вы обозначили ряд проблем, которые, 
я бы сказала, носят системный характер 
для всей высшей школы. Как вы решали их 
в «отдельно взятом королевстве»?

— Перед университетом была поставлена 
задача — обеспечить современными практико-
ориентированными кадрами и научным сопро-
вождением новый этап освоения Сибири — этап 
высокотехнологических производств и ком-
фортных условий жизни. Исходя из этого, страте-
гической целью создания и развития СФУ стало 
формирование университета мирового уровня, 
способного оказать существенное влияние на 
инновационное развитие России и Сибирский 
федеральный округ (СФО), повышение нацио-
нальной безопасности и конкурентоспособности 
на глобальных рынках знаний и технологий. 

Рецепт такой: слаженные командные действия 
менеджмента университета, грамотный выбор 
управленческих моделей и технологий. Сегодня 
мы успешно завершили первый этап формиро-
вания федерального университета — становле-
ния — и переходим на следующий уровень — 
этап интенсивного развития.

СФУ стал пилотной площадкой для апробации 
новых подходов в модернизации высшего про-
фессионального образования. Для этого требо-
валась принципиально новая управленческая 
стратегия, направленная на формирование еди-
ной политики в области образования и модерни-
зацию научно-исследовательской деятельности. 
Инструментом реализации данной стратегии ста-
ла уникальная бюджетная и кадровая политика. 

Достижение стратегической цели развития 
СФУ обеспечивалось путём решения комплекса 
стратегических задач по модернизации образо-
вательного и научно-исследовательских процес-
сов. Все имеющиеся ресурсы были направлены 
на реализацию потенциала университета в этих 
направлениях. 

— Какой положительный опыт создания 
и развития Сибирского федерального уни-
верситета накоплен с 2006 года? 

— Уже сегодня без участия СФУ не обходится 
ни одна сфера жизни Красно-
ярска, будь то научная, интел-
лектуальная, культурная или 
спортивная. Своим студентам 
и сотрудникам университет по-
могает развивать способности и 
раскрывать таланты.

Роль совпадает с основной 
концепцией создания сети фе-
деральных университетов: они 
должны быть научными, мето-
дическими и инновационными 
центрами. И, естественно, феде-
ральные университеты должны 
быть лидерами в формировании 
новых образовательных про-
грамм, лидерами во взаимодей-
ствии с бизнесом, что является 
важной составляющей благопо-
лучия региона. Сейчас Сибир-
ский федеральный универси-
тет — это основная площадка, 
на которой происходит большое 
количество профессиональных 
встреч. Из 13 региональных 
технологических платформ мы 
являемся координаторами и 
ответственными за восемь. И, 
естественно, многие культурные 
мероприятия проходят здесь: 
впервые большой ежегодный 
городской форум прошел на 
площадке СФУ. Это уникальная 
возможность общения наших 
студентов с руководящей и про-

верситета участвует федерация, край и частные 
структуры. Сегодня заключено около 70 догово-
ров со стратегическими партнерами-работода-
телями. Последовательно проводится политика 
тесного взаимодействия с крупнейшими россий-
скими и иностранными предприятиями, которые 
работают на территории Красноярского края. Яр-
ким примером партнерства стал пилотный про-
ект подготовки специалистов для крупнейшей 
нефтяной компании «Роснефть».

Трудоустройство выпускников — основная 
цель. У студентов технических специальностей 
не возникает проблем с прохождением практи-
ки и дальнейшим трудоустройством: их готовы 
принять ОАО «Красцветмет», ОАО «РУСАЛ», ОАО 
«ГМК Норникель». И это только в крае. Молодые 
инженеры из Красноярска востребованы пред-
приятиями Санкт-Петербурга, Костромы, Ново-
сибирска. Так, сегодняшний инженерно-техни-
ческий состав Красноярского завода цветных 
металлов и золота имени В.Н. Гулидова в боль-
шинстве своем — выпускники Института цвет-
ных металлов и материаловедения СФУ. Будущие 
специалисты горного дела, геологии и геотех-
нологий проходят производственную практику 
на рудниках «Таймырский» и «Октябрьский», ни-
келевом заводе в Норильске, рудоуправлениях 
«Талнахское» и «Норильск-1».

Главным достижением стало повышение вос-
требованности выпускников  СФУ на рынке труда. 
В 2012 году уровень трудоустроенности выпуск-
ников в первый год по окончании вуза составил 
70,2 % , что на 21% выше уровня 2007 года.

— Как происходит интеграция СФУ в ми-
ровое сообщество?

— В Сибирском федеральном университете 
большое внимание уделяется расширению меж-
дународных связей и интеграции университета 
в международное научно-образовательное про-
странство.

Управление международных связей осущест-
вляет поддержку и сопровождение студентов, 
поступающих и обучающихся в университете, 
координирует осуществление международных 
проектов и контактов, представляет университет 
на международном уровне и организует приём 
международных официальных делегаций.

мышленной элитой, возможность диалога и дис-
куссий. 

Студентам университета доступны лекции 
специалистов мирового уровня. Ежегодно вуз 
посещают более 200 визит-профессоров, поло-
вина из них — ведущие ученые из Англии, Герма-
нии, Испании, США и других стран. 

В 2011 году при СФУ была открыта физико-
математическая школа. Проект осуществлялся 
совместно с Правительством Красноярского 
края и Главным управлением образования го-
рода Красноярска в рамках стратегии развития 
СФУ и федеральных приоритетов для реализа-
ции задач по поддержке и развитию одаренных 
детей в Красноярском крае. Учебный процесс 
осуществляют школьные учителя и препода-
ватели СФУ по углубленным образовательным 
программам. 

Сибирский федеральный университет — это 
пример эффективного частно-государственно-
го партнерства в области науки и образования. 
Стратегические цели развития Красноярского 
края определили направления взаимодействия 
государства и бизнеса. В формировании уни-

В настоящее время университет имеет тесные 
контакты с институтами и университетами таких 
стран, как Великобритания, Германия, Испания, 
Франция, Чехия, Словения, Италия, Япония, США, 
КНР, Вьетнам, Узбекистан, Турция, Сингапур, Мон-
голия и Республика Корея. На сегодня у универ-
ситета заключены 89 договоров о сотрудничестве 
с университетами 34 стран мира.

Особое внимание уделяется развитию связей 
со странами СНГ и Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС). Так, в 2009 году СФУ стал 
одним из головных вузов Университета ШОС по 
направлению «экология».

При поддержке партнерских вузов проводит-
ся выездная приемная кампания в странах ШОС. 
Планируется создание представительств СФУ в 
КНР, Кыргызской Республике, Монголии. Все это 
позволит развивать международную научно-ис-
следовательскую деятельность, академические 
обмены студентами, преподавателями, исследо-
вателями.

В университете созданы и работают совмест-
ные учебно-научные подразделения: региональ-
ный научный центр геодинамической службы 

совместно с геонаучным центром города Пот-
сдама (Германия) и фирмой «La Societe Collecte 
Localisation Satellites» (Франция); научно-об-
разовательный российско-германский центр и 
международный информационный центр «Вос-
ток-Запад» совместно с научным центром «Вос-
ток-Запад» при Кассельском университете; кафе-
дра ЮНЕСКО «Новые материалы и технологии» в 
целях подготовки элитных магистров, аспиран-
тов и докторантов.

В университете действует Центр международ-
ного образования, который проводит подготови-
тельные курсы и государственное тестирование 
по русскому языку как иностранному (I-IV серти-
фикационных уровней), а также государственное 
тестирование по русскому языку для получения 
гражданства РФ. Кроме того, в Центре обучаются 
русскому языку иностранные граждане и лица 
без гражданства с целью поступления на инсти-
туты СФУ.

— Традиционная форма измерения ди-
намики развития высшей школы — рейтин-
ги…

— Эффект от реализации программы разви-
тия СФУ отражается на продвижении универ-
ситета в рейтингах. Так, в 2012 году СФУ на 200 
пунктов по сравнению с 2011 годом улучшил 
свои показатели в международном рейтинге SIR 
(Scimago Institutions Ranking), являющимся наи-
более полным международным рейтингом науч-
но-исследовательских организаций. По данным 
Web of Science СФУ демонстрирует самую высо-
кую среди российских вузов публикационную 
активность: с 37 места (2008 год) переместился 
на 14 место (2012).

СФУ занял 12 место в ТОП-100 рейтинга уни-
верситетов, составленного ведущим рейтинго-
вым агентством «Эксперт РА». В рейтинге рос-
сийских вузов, наиболее привлекательных для 
победителей и призеров олимпиад, который 
ежегодно составляется РИА и НИУ «ВШЭ», СФУ 
третий год подряд входит в десятку рейтинга 
предпочтений талантливых абитуриентов (в 2012 
году — 6 место). 

Последний рейтинг, опубликованный РА «Экс-
перт» 30 марта 2013 года, определил ведущие ву-
зы страны по уровню подготовки по техническим 
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СИБИРСКИЙ
Сейчас СФУ имеет неплохое положение в 

рейтинге отечественных университетов. Рос-
сийские национальные рейтинги — это хорошо, 
но надо еще стать и мировым лидером. И здесь 
перед нами стоит несколько задач, одна из ко-
торых — серьезный подъем науки. Как ректор, я 
вижу два основных вектора этого направления. 
Первое — работа с активными научными груп-
пами, которые есть в Российской академии на-
ук, наших институтах. Второе — реализация со-
вместных долгосрочных проектов как научных, 
так и научно-производственных с нашими зару-
бежными коллегами. По оценкам есть несколько 
десятков таких проектов, которые мы хотели бы 
реализовать в ближайшие годы. 

— Как председателю Совета ректоров 
вузов Красноярского края, какие главные 
задачи Вам приходится решать сегодня?

— На сегодняшний день перед ректорским 
сообществом стоит несколько главных задач. 
Одна из них была сформулирована Председа-
телем Правительства РФ, председателем По-
печительского совета нашего университета 
Дмитрием Медведевым на последнем заседа-
нии: модернизация или трансформация регио-
нальной системы высшего профессионального 
образования, где СФУ должен быть своего рода 
лидером. Сейчас регионы получают больше 
прав с точки зрения формирования направле-
ний подготовки и приема студентов. Это пра-
вильный вектор, установленный государствен-
ной политикой.

Вторая задача — активная работа по реализа-
ции региональных технологических платформ. И 
здесь СФУ опять играет ведущую роль. Но это не 
значит, что остальные университеты и научные 
учреждения хуже работают, они в полной мере 
участвуют в процессах.

Также одним из приоритетных направлений 
является подготовка современных инженерных 
кадров. Почему я говорю «современных», потому 
что даже стандарты третьего поколения не удов-
летворили бы бизнес в полной мере. Бизнесу 
нужны мобильные программы, подстраивающи-
еся под современные реалии. Получается, что 
бизнес меняется быстрее, чем система образо-
вания. Такого быть не должно.

чемпионатов и Первенств Европы и мира и бо-
лее 200 призеров соревнований российского 
масштаба. И это еще не все: СФУ — дважды по-
бедитель Всероссийской зимней Универсиады 
и обладатель второго места во Всероссийской 
летней Универсиаде.

Мы подали заявку на проведение на базе на-
шего университета предстоящей универсиады 
2019 года. 20 апреля в столице Красноярского 
края прошла  Эстафета Огня XXVII  Всемирной 
летней Универсиады. Огонь из рук студентов 
Северо-Восточного федерального университета 
(Якутск) и хранителя Огня — представителя Ди-
рекции «Казань 2013» — передали руководству 
города и края. Три десятка факелоносцев — а это 
лучшие студенты и спортсмены края — пронес-
ли Огонь по маршруту длиной 11 километров. 
Завершилась Эстафета на площадке главного 
корпуса СФУ. Там же состоялось торжественное 
зажжение городской чаши Огня.

Надеюсь, через несколько лет Красноярску 
будет доверено не только хранить этот Огонь, но 
и встречать саму универсиаду. По крайней мере, 
руководство и студенты СФУ делают все для того, 
чтобы победа в заявочной кампании досталась 
Красноярску!

Главная задача университета — вовлечь как 
можно большее количество студентов в спор-
тивную жизнь. На казанской универсиаде будет 
работать порядка 150 наших волонтеров. Опыт 
волонтерского движения, полученный при про-
ведении спортивных мероприятий, может быть 
использован в других направлениях обществен-
ной деятельности. Главным является осознанное 
понимание отдачи своего опыта и умений обще-
ству. 

Также в СФУ  — яркая культурная жизнь. В 
университете работает около 100 творческих 
студенческих коллективов, которые являются 
призерами и победителями более чем 40 кра-
евых конкурсов, ежегодно ста-
новятся обладателями более 
30-ти призовых мест в разных 
номинациях на главном краевом 
фестивале «Студенческая весна». 
Коллективы Центра студенче-
ской культуры СФУ получили 14 
высших наград на всероссий-
ских конкурсах, в том числе на 
фестивале «Всероссийская сту-
денческая весна» в номинациях 
«Рок», «ВИА», «Эстрадный вокал». 
Ансамбль народного танца «Раз-
долье» стал обладателем брон-
зовых медалей на Дельфийских 
играх России в 2011 году. Сту-
денты СФУ — победители регио-
нального IQ-бала 2010. Команды 
КВН ЦСК являются ежегодными 
чемпионами и участниками 
краевых лиг, а также чемпиона-
ми межрегиональной лиги КВН 
«Балтика» в 2010 году. Сборная 
СФУ стала полуфиналистом Пер-
вой лиги КВН в 2009 году.

— Несколько слов о Ваших 
увлечениях.

— Самое сильное увлече-
ние, которое я пытаюсь в себе 
поддерживать,  — это занятия 
наукой. Думаю, это определило 
мой жизненный путь. С мая по 
сентябрь я находился в экспе-
дициях. На протяжении 20 лет 
исколесил всю Восточную Си-
бирь. Цели были разные, одна из 
основных  — создание на всей 
территории Сибири сети стан-

ций, на которых деревья являются индикатора-
ми изменения климата. Есть станции метеороло-
гические, но, к сожалению, их ряды короткие. А 
если рассматривать дерево как некий метеоро-
логический прибор, то можно получить данные 
на больших расстояниях. Мои ученики добыли 
для некоторых мест так называемые летописи из-
менения климата за две с половиной тысячи лет. 
Это была моя основная научная работа в течение 
десяти лет. Были сделаны уникальные сборы по 
всей территории Сибири, и сейчас продолжаем 
в разных точках добирать и достраивать. В экс-
педиции вы должны уметь делать все: рыбачить, 
охотиться, готовить на костре, водить лодку. Це-
лый спектр хобби сразу реализуется. 

Недавно я вернулся из Амстердама, прини-
мал участие в форуме, который был приурочен 
к визиту Президента РФ Владимира Путина в Ни-
дерланды. Форум объединял бизнес, образова-
ние и науку в единое целое: были представители 
ректорского сообщества и российских компа-
ний, представители власти из разных регионов 
страны. На форуме решались вопросы взаимо-
действия, поиска возможностей для дальнейше-
го обмена и реализации проектов. Я не был в Ни-
дерландах около двадцати пяти лет, и форум стал 
для меня хорошей возможностью посмотреть 
два интересных университета — Технический 
университет в Дельте и Лейденский университет. 
Сибирский федеральный университет пытается 
работать в тех же направлениях, что и они. 

Беседовала Светлана КНЫШ
Красноярск-Москва

На снимках: ректор СФУ Евгений Ваганов; 
учебный корпус «Пирамида»; студенты; здание 
современной библиотеки; эстафета Огня XXVII 
Всемирной летней Универсиады; в учебной ла-
боратории.

и экономическим направлениям. Уникальность 
попадания СФУ в ТОП-10 в обоих блоках отме-
чена экспертами как доказательство высокой 
конкурентоспособности университета, ведущего 
многопрофильную подготовку по приоритетным 
областям развития такого макрорегиона как Си-
бирь. Этот факт разрушает стереотип о том, что 
качественное образование можно получить 
только в столице.

СФУ входит в «тройку» лидеров среди вузов 
СФО и ДВФО по числу полученных мега-грантов.

— Расскажите о перспективах развития 
университета.

— Если говорить о перспективах, то они на-
прямую связаны с задачами, которые были сфор-
мулированы после реализации первого этапа 
программы развития и перехода к реализации 
второго этапа развития 2020 года. Основная пер-
спектива — становление университета научным 
и образовательным центром мирового уровня. 
Это серьезная задача, решение которой поддер-
живается краем и собственно университетом, в 
первую очередь, профессорско-преподаватель-
ским составом.

Сейчас остро стоит проблема оптимизации 
диссертационных советов, потому что в по-
следние время очень много нареканий в их 
сторону. Это одна из задач, которую предстоит 
решить. Но решать ее нужно не в отдельном 
вузе, а выработав единое системное решение, 
поддержанное Минобрнауки России и ВАКом. 
А затем уже модернизировать региональную 
систему. 

— Как обстоят дела с приемной кампа-
нией в этом году?

— Даже в самый провальный 2011 год, когда 
число выпускников сократилось резко на треть, 
в нашем регионе заявлений было больше, чем 
в предыдущие годы. Немаловажную роль здесь 
играет привлекательность вуза: шире возможно-
сти, наличие современных общежитий, развитие 
науки, интересная культурная жизнь. У меня да-
же возникает вопрос: когда студенты успевают 
учиться? По данным последних приемных кам-
паний, наблюдается устойчивый рост количества 
иногородних студентов — больше 70%, большой 
приток из близлежащих областей, краев и респу-

блик. Меня приятно удивила цифра заявлений 
абитуриентов из Иркутской области — около 
тысячи. 

А вообще, география поступления выпускни-
ков школ — от Дальнего Востока до Калинингра-
да. В СФУ работают иностранные преподаватели 
из КНР, Японии, Турции, Италии и других стран. 
Постепенно растет количество обучающихся у 
нас иностранных студентов. 

— Каковы спортивные достижения уни-
верситета?

— В прошлом году СФУ официально получил 
статус самого спортивного вуза России. Я считаю, 
что спорт в университете должен быть массовым. 
У нас работают профессионалы и с энтузиазмом 
проводят огромное количество спортивных 
мероприятий: устраивают соревнования между 
институтами, между общежитиями, городские и 
краевые. Создаем соответствующую инфраструк-
туру: четыре спорткомплекса, открытые стади-
оны, лыжная база, специализированные залы 
атлетизма, тренежерные, настольного тенниса, 
греко-римской борьбы. Важно, чтобы у студентов 
была широкая возможность выбора. Не нужно их 
загонять на стандартные уроки физкультуры. У 
нас ребята выбирают тот вид спорта, который им 
нравится. Мы формируем группы теннисистов, 
баскетболистов, пловцов и так далее. И на заня-
тиях по физкультуре ребята занимаются своим 
любимым видом спорта. 

Если говорить о высоких спортивных дости-
жениях, то это результаты выступлений наших 
студентов-спортсменов на международных со-
ревнованиях. Я считаю, что у нас самая сильная 
команда по мини-футболу, которая является чем-
пионом Европы.

В открытом публичном конкурсе на звание 
«Вуз здорового образа жизни», проводимого 
Минобрнауки России, Сибирский федеральный 
университет признан победителем в номинации 
«За формирование и продвижение ценностей 
здорового образа жизни в вузе посредством 
творчества и социальной рекламы».

С момента создания университета подготов-
лено четыре заслуженных мастера спорта, 11 
мастеров спорта международного класса, 67 
мастеров спорта, 69 победителей и призеров 
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(Окончание.  Нача ло 
на с. 1)

Пейзажи Красноярска 
известны жителям нашей 
страны по изображениям 
на десятирублевой купюре: 
часовня Параскевы Пятни-
цы — символ Красноярска, 
памятник архитектуры и 
истории; Железнодорож-
ный мост через Енисей — в 
1900 году это сооружение 
наряду с Эйфелевой башней 
было удостоено Гран-при и 
золотой медали Всемирной 
выставки в Париже «За архи-
тектурное совершенство и 
великолепное техническое 
исполнение»; Красноярская 
ГЭС — в настоящее время 
первая по мощности ГЭС в 
России, расположена в при-
городе Красноярска Дивно-

горске. Но не все знают, что Красноярск — 
это крупнейший культурный, экономиче-
ский и образовательный центр Восточной 
Сибири. Город разделен на две части вели-
кой рекой Енисей; его левобережная часть 
находится в Западной Сибири, правобе-
режная — в Восточной. Основанный в 1628 
году, Красноярск является крупнейшим из 
старинных городов Сибири. Красноярские 
«Столбы» — визитная карточка города. Этот 
заповедник номинирован на звание объек-
та Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Целями и задачами прошедшего в Крас-
ноярске фестиваля являются пропаганда и 
популяризация медицинской профессии, 
объединение и укрепление связей, раскры-
тие творческого потенциала медицинских 
работников. В конкурсе могут принимать 
участие студенты-медики, имеющие меди-
цинское и фармацевтическое образование, 
а также творческие коллективы, состоящие 
из медицинских и фармацевтических работ-
ников не менее чем наполовину.

На торжествен-
ном концерте от-
крытия фестиваля 
гостей привет-
ствовал ректор 
КрасГМУ, доктор 
медицинских на-
ук, профессор 
Иван Артюхов. 
По традиции «хо-
зяину» мероприя-
тия в торжествен-
ной обстановке 

передали Ключ фестиваля. С приветствен-
ными словами в адрес участников выступил 
заместитель министра здравоохранения 
Красноярского края Дмитрий Попов, по-
желав коллегам и будущим специалистам 
стать победителями.

Также с приветственными словами высту-
пил организатор и идейный вдохновитель 
фестиваля Алберт Хисанов, обозреватель 
«Медицинской газеты»:

— В российском медицинском сообще-
стве этот год назовем годом Красноярска. 
Двенадцать дней назад в Министерстве 
здравоохранения РФ в присутствии всех 
ректоров медицинских и фармацевтических 
вузов России и высокопоставленных лиц 
ректор вашего вуза Иван Павлович получил 
статуэтку за победу в замечательном сорев-
новании «Вуз здорового образа жизни!». И 
теперь — фестиваль!

После торжественного открытия высту-
пили участники фестиваля. Члены жюри 
приготовили свои творческие номера: Ай-
рат Фазылзянов — врач общей практики 
поликлиники №20 г. Казань  — чемпион 
Европы в сольных танцах по версии Все-
мирной танцевальной конвенции, лауреат 
международных и всероссийских конкурсов 
танца исполнил китайский танец павлина. 
Так же выступил Георгий Вакулин — до-
цент кафедры факультетской хирургии с 
курсом онкологии Тверской государствен-
ной медицинской академии, Тверское му-
зыкальное училище имени М.П. Мусорского 
(отделение «Артист музыкального театра»).

Мы пообщались с ректором КрасГМУ 
Иваном Артюховым о фестивале и здоровом 
образе жизни:

— Я очень рад, что фестиваль прохо-
дит в нашем университете. Это настоящий 
праздник молодости — восхищает то твор-
чество, то душевное начало, которые ребя-
та приехали сюда показать. Главной целью 
фестиваля является повышение престижа 
профессии врача. Вспомните знаменитых 
врачей-писателей: Антон Чехов, Викентий 
Вересаев, Михаил Булгаков и многие другие 
талантливые люди.

И Красноярск стал площадкой для фе-
стиваля неслучайно. Наши студенты и ме-
дицинские работники участвовали во всех 
семи фестивалях и всегда возвращались с 
призовыми местами. Мы создаем все усло-
вия для того, чтобы они занимались творче-
ством. Студенчество — это та особая часть, 
которая движет общество.Талантливый че-
ловек талантлив во всем, как правило, это 
хорошо успевающий студент, творческая и 
неординарная личность. Например, Кристи-

на Мазурова, у которой в 
зачетке все пятерки. Она 
прекрасно поет и недав-

но стала лауреатом премии «Студенческая 
весна».

Государственное задание по набору и 
выпуску у нас выполняется всегда и в пол-
ном объеме. Сверхплановая и качественная 
подготовка врачей — наша главная задача. В 
прошлом году впервые были опубликованы 
результаты ЕГЭ среди всех вузов Краснояр-
ского края. В нашем университете проход-
ной балл составлял в среднем 75, поэтому 
сюда пришли лучшие студенты, из которых 
мы, в свою очередь, должны делать хороших 
врачей.

И я показываю личный пример здоро-
вого образа жизни: стал чемпионом среди 
преподавателей всех вузов по лыжным гон-
кам. Я прошел конкурс и понесу сочинский 
олимпийский огонь. При отборе требова-
лось пробежать 200 метров за одну минуту 
вместе с факелом, — заключил Иван Павло-
вич.

Стоит отметить, что в состав жюри вош-
ли не только организаторы фестиваля, но 
и практикующие врачи, талантливые люди, 
которые занесены в «Зал фестивальной 
славы». В зале представлены 20 лауреатов 
фестивалей прошлых лет, в том числе и тан-
цевальный коллектив КрасГМУ «Funny Takt».

На протяжении всей недели участники 
демонстрировали свои творческие способ-
ности в разных конкурсах: вокальное пение, 
танцевальный конкурс, конкурс ансамблей, 
театральный конкурс, конкурс видеопроек-
тов.

Члены жюри отобрали по итогам всех вы-
ступлений лучших, которые выступили на 
гала-концерте по случаю закрытия фести-
валя. Первое место в общем зачете заняла 
Рязанская ГМА и стала обладателем Кубка 
ректоров медицинских и фармацевтических 
вузов России.

А теперь назовем имена победителей фе-
стиваля.

Вокальные ансамбли: лидер инструмен-
тальной музыки Святослав Минаев и Ми-
хаил Прошин Рязанский ГМУ; 1 место — во-
кальный ансамбль МГМСУ.

Танцевальный конкурс: лидер бального 
танца Андрей Деканов, Дарья Зарецкая 
Рязанский ГМУ; лидер восточного танца Ан-
желика Прохорова (Сибирский ГМУ); ли-
дер народного танца «Майори» Рязанский 
ГМУ; лидер танцевального шоу «Flash dance» 
Рязанский ГМУ; лидер современного танца 
«Индиго» Уральская ГМА; 1 место «Урфин 
джаз» Красноярский ГМУ.

Вокальный конкурс: лидер классического 
пения Надежда Волкова Тверская ГМА; ли-
дер джаза Юлия Леонтьева Красноярский 
ГМУ; лидер эстрадного вокала Мария Ро-
манова Красноярский ГМУ, Сергей Буточ-
ников Воронежская ГМА; лидер авторской 

ФЕСТИВАЛЬ МЕДИКОВ: 
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песни Дамир Гильманов Казанский ГМУ; 
лидер рок-музыки Рамлуахмавия Рязан-
ский ГМУ; 1 место Гульназ Шарафутди-
нова Казанский ГМУ, Аделя Мунавирова 
Казанский ГМУ.

Театральный конкурс: лидер художе-
ственного слова Дмитрий Зубарев Смо-
ленская ГМА; 1 место Наталья Богданова, 
Владимир Махов, Александр Ольчев Ря-
занский ГМУ.

Конкурс видеопроектов лидер художе-
ственно-постановочного фильма Перм-
ская ГМА; 1 место Российский НИМУ имени 
Н.И. Пирогова.

По итогам конкурса в «Зал фестивальной 
славы» занесены: Анжелика Прохорова 
(Сибирский ГМУ), танцевальный коллектив 
«Майори» (Рязанский ГМУ), танцевальный 
коллектив «Индиго» (Уральская ГМА).

Приз зрительских симпатий получил тан-
цевальный коллектив «New vision» из Перм-
ской ГМА.

Следует отметить работу волонтеров, ко-
торые помогали участникам и гостям. К каж-
дой делегации был прикреплен волонтер, к 
которому можно было обратиться с любым 
вопросом. Студентка первого курса КрасГ-
МУ Таиса Джабраилова выбрала профес-
сию медицинского работника неслучайно, 
так как родители являются врачами, а брат 
тоже учится в КрасГМУ. Но студентку интере-
сует больше социальная работа:

— Волонтерское движение нашего уни-
верситета существует уже давно и растет с 
каждым годом. Очень много молодых людей, 
которые заинтересованы помогать другим. 
Усилиями волонтеров был проведен День 
открытых дверей, на который пришли при-
мерно полторы тысячи абитуриентов. Во-
лонтерство сейчас — это хорошая органи-
заторская школа.

Фестиваль оставил много положительных 
откликов в сердцах участников и зрителей. 
Приятно осознавать, что будущие врачи, ко-
торым мы доверяем свое здоровье и жизнь, 
творческие и одаренные люди. Важно сохра-
нять не только физическое здоровье, но и 
духовное. Хочется пожелать всем — сибир-
ского здоровья!

Красноярск-Москва

Светлана КНЫШ
Фото Альмиры Нурисламовой, Екатери-

ны Лисовской и пресс-службы КрасГМУ

Александр Чеботарёв, РязГМУ 
имени академика И.П. Павлова:

— Я выступал в театральном 
конкурсе с двумя номерами: теат-
ральная зарисовка «Любить сквозь 
время»  и с авторский циклом сти-
хов.

Фестиваль прошёл на «ура!» Та-
кая теплая и творческая атмосфера 
связала нас всех. Даже не верится, 
что все люди, которые были на сце-

не, в повседневной жизни носят халат!
Отдельно хочу сказать о КрасГМУ. Это место, где учатся 

необыкновенно добрые, умные и талантливые студенты. 
Организация фестиваля была на высшем уровне. Особен-
но запомнились экскурсии по городу, много общения и, 
конечно, концерты. Это настоящий фестиваль! И очень 
приятно, что в этом году он прошел именно в Красноярске!

Дамир Гильманов, КГМУ имени 
С.В. Курашова: 

— Я приехал как представи-
тель стэм-коллектива и вока-
ла. Приезжаю в третий раз на 
фестиваль. В следующем году 
КГМУ имени С.В. Курашова ис-
полняется 200 лет, и фестиваль 
будет проходить у нас. 

Красноярск очень понра-
вился: архитектура, ландшафт, 

мосты и, конечно, замечательный университет, который 
нас принимал.

Анна Макеева, РязГМУ име-
ни академика И.П. Павлова:

— Я принимаю участие в 
таком фестивале второй раз, в 
прошлом году он проходил в 
Твери. Все очень понравилось, 
безумно красивый город – кру-
гом горы, а когда поднимаешь-
ся на купол КрасГМУ, то захва-
тывает дух!

 Волонтеры очень помогали, 
были с нами не только днем на концертах, но и вече-
ром – показывали город. В Твери волонтеров не было, 
к сожалению. Еще очень здорово, что удалось познако-
миться с ребятами из Хабаровска, Новосибирска. Все 
было ярко и солнечно.

Екатерина Лисовская , 
КрасГМУ имени профессора В.Ф. 
Войно-Ясенецкого:

— Дуэт случайным образом 
образовался в прошлом году 
при подготовке к «Студенче-
ской весне». Тогда мы заняли 
второе место в оригинальном 
жанре. В молодежном центре 
мне рассказали про фестиваль, 
и еще в прошлом году я приня-

ла решение танцевать на нем с восточным номером в 
дуэте с Марией Лугаревой. 

Всегда мечтала создать образ амазонки, и так ро-
дился номер «Танец с дождем», представленный в 
первом туре. Две амазонки в лесу, их ничто не оста-
новит, даже внезапно хлынувший дождь не преграда 
этим воинственным охотницам, вооруженным только 
луками. Зрители приняли этот номер «на ура»! Кстати, 
до начала нашего творческого пути Маша 
не умела шить, теперь она мастер, ведь 
костюмы мы шьем самостоятельно. Даже 
луки и стрелы нашего производства. 

Если вернуться к фестивалю, то полу-
чена масса эмоций, мы побывали и на во-
кальной части, и на театральной – столько 
творчества и позитива. Столько талантов! 
Душа радуется, жизнь бьет ключом! Заме-
чательное весеннее мероприятие!
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Театр — это дело безумцев. Безумцы прокла-
дывают пути, по которым следом пойдут рас-
судительные.

Ф. Достоевский

В марте весь мир отмечал День театра. Теат-
ральный институт имени Бориса Щукина гото-
вит актеров театра и кино уже на протяжении 
почти ста лет. С 1925 по 1948 год и с 1962 по 1976 
год школу возглавлял ученик Е. Вахтангова, сту-
диец первого набора, выдающийся советский ак-
тёр и режиссёр Борис Захава. В 1986 году на пост 
ректора был выбран вахтанговец, знаменитый 
актер театра и кино, профессор Владимир Этуш 
— он и сейчас занимает должность художествен-
ного руководителя Института. В 2003 году из-
бран новый ректор — ведущий актёр Театра 
имени Евг. Вахтангова, народный артист России, 
профессор Евгений Князев. Об истории вахтан-
говской школы и последних ролях в кино с Евгением 
Владимировичем пообщался наш корреспондент.

— История вахтанговской школы — Выс-
шего театрального училища, а ныне Теа-
трального института имени Б. Щукина — на-
считывает уже более девяти десятилетий. В 
чем изюминка столь популярного учебного 
заведения?

— В 2014 году нашему институту исполнится 
сто лет. Вот уже целый век мы занимаемся вос-
питанием актеров, а с 50-ых годов и режиссеров. 
Хотя нашей основной специальностью нашего 
института остается все-таки актерская.

История нашей школы началась с провала… 
Провала группы московских студентов, организо-
вавших любительскую театральную студию. Они 
пригласили в качестве руководителя ученика К. 
Станиславского, молодого актера и режиссера 
Московского художественного театра Евгения 
Вахтангова. Студийцы предложили Вахтангову по-
становку спектакля по пьесе Б. Зайцева «Усадьба 
Ланиных». Они репетировали, премьера состо-
ялась, и спектакль этот провалился. Так что на 
собственном опыте студийцы поняли, что надо 
учиться, а только потом выходить на сцену. Тогда-
то Вахтангов и прочитал им первую свою лекцию. 
Было это 23 октября 1914 года… и именно этот 
день считается днем рождения училища. Студий-
цы, которых он стал обучать, затем стали первыми 
педагогами следующих студийцев, и вот так дошло 
до наших дней и идет к 2014 году, с веком наравне.

— То, что педагогами «Щуки» являются ее 

ШКОЛА ВАХТАНГОВА 
выпускники — это отличительная особен-
ность института. Так сохраняется театраль-
ная традиция и культура преподавания?

— Да, педагогами у нас являются выпускни-
ки Театрального училища — института имени Б. 
Щукина, прошедшие через основную школу, ко-
торую задал Вахтангов молодым педагогам, в том 
числе Борису Захаве. Когда образовалось высшее 
учебное заведение, он был его ректором на про-
тяжении 37 лет.

В то время была разработана программа, по 
которой мы преподаем до сих пор. Она до такой 
степени универсальна, что и сегодня не теряет 
своей актуальности, и мы не видим особенного 
смысла в переработке. Она как необходимый 
букварь, который должен пройти, с нашей точки 
зрения, каждый начинающий артист.

Но работать в училище могут не только на-
ши выпускники. Любой педагог может освоить 
методику преподавания «Щуки». Например, Ма-
рия Швыдкая, выпускница Школы-студии МХАТ, 
преподает актерское мастерство. Или Валерий 
Маркин, который закончил Высшее театральное 
училище имени М.С. Щепкина. Так что исключе-
ния есть.

— Какие проблемы существуют в теа-
тральном образовании сегодня?

— Проблем много, они заключаются как в 
процессах образования, в подготовке кадров, так 
и в потенциальных зрителях. Потому что театр — 
это не развлечение, театр — это та «кафедра, с 
которой можно сказать миру добра». Так говорил 
Николай Васильевич Гоголь, точно определив 
суть и цель театра.

Театром могут заниматься только те люди, ко-
торые очень любят театр и ходят в него. У нас есть 
много молодых и очень талантливых ребят, кото-
рые хотят сказать что-то такое особенное вам, и 
хотят поделиться с вами тем сокровенным, что, 
может быть, вам пригодиться, а, может, вы тоже 
сможете им помочь.

— Конкурс при поступлении в «Щуку» ве-
лик. Может быть, у Вас есть свой секрет вы-
явления дарований при поступлении?

— Абитуриенты проходят два этапа, начиная 
с прослушивания, затем проходят три тура и 
только после этого попадают на конкурс, где их 
отбирают для обучения. А до этого заключитель-
ного этапа идут бесконечные консультации, где 
постоянно отсеивают, отсеивают, и эту мельницу 
нужно выдержать. И побеждает, конечно, силь-
нейший. На самое начало поступления конкурс 
составляет примерно 150 человек на место. А 
если брать основной конкурс, когда пройдено 
все сито, где отбираются лучшие из лучших — то 
здесь конкурс один к 2-2,5. Больше взять на об-
учение невозможно, начинаешь запутываться, 
тебе нравится и тот, и этот человек. Я часто при-
вожу в пример Валентину Николаенко, которая 
будет набирать в этом году новый первый курс. 
Когда она набирала свой предыдущий, на кон-
курсе было 50 человек, она их всех отобрала, и 
они ей так все нравились, что в середине про-
слушивания она заплакала и сказала: «Я не знаю, 
вот кого вы мне выберите, с теми я и буду рабо-
тать».

Это очень трудно отобрать, кто из абитури-
ентов более одарен, а кто менее. У нас индиви-
дуальное обучение, каждого студента мы знаем 
лично. Возвращаясь к вопросу о проблемах, хочу 
сказать, что они есть и будут, если Министерство 
образования не пойдет на то, чтобы сделать ис-
ключение для нашего института, как это было 
раньше, и не оставит нам количество студентов 
на одного педагога один к 4-5, иначе мы погиб-

нем. Потому что лекционным методом мы учить 
не можем. Для нас принципиально учить индиви-
дуальным методом.

География поступающих  — вся Россия, на-
чиная от Камчатки и заканчивая Белоруссией и 
Казахстаном.

— Вахтанговская школа получила в 2005-
ом году «Золотого льва» на театральной Би-
еннале в рамках Международного фести-
валя в Венеции в номинации «За будущее». 
Будущее «Щуки» видится светлым?

— Статуэтка в виде золотого льва действи-
тельно стоит здесь, в моем кабинете. Как видится 
будущее? У каждого человека есть свое собствен-
ное будущее, каждый строит себя сам. Один чело-
век будет ходить в театр, а другой никогда в жизни 
туда не зайдет.

Знаете, очень трудно рассуждать о будущем и 
представлять, каким оно будет. Но я знаю точно, 
что настоящий театр, с настоящими страстями, 
чувствами, эмоциями, со своим смехом, слеза-
ми — он никуда не денется. И не нам, людям те-
перешнего поколения, его уничтожить.

Театр родился в Афинах в V веке до нашей эры 
и с тех пор существует. И разные гонения были 
против него, и уничтожали его, и запрещали, и 
сжигали на кострах актеров. Но людям, в которых 
сидит жажда творчества, все равно — театр бу-
дет жить в том или ином виде. Все равно найдутся 
люди, которые буду заниматься театром, как это 

было в начале прошлого века, когда организовы-
валось огромное количество студий, образовыва-
лись разные направления, когда К. Станиславский 
сформулировал свою систему, которая и сегодня 
помогает молодым людям становиться артистами. 
В очень трудные годы, в разруху, в голод, в Мо-
скве, только что пережившей гражданскую войну, 
ученики Вахтангова играли спектакль «Принцес-
са Турандот». И люди приходили, потому что в 
тяжелые времена особенно нужны положитель-
ные эмоции. Театр подзаряжает. Театр — это не 
то, что происходит в повседневной жизни. В нем 
правит дух.

Будущее — есть! А каким оно будет — неиз-
вестно.

— За счет чего выживает Щукинское учи-
лище?

— За счет талантливых людей! За счет педа-
гогов, которые с любовью делают свое дело. За 
счет талантливых студентов, которые становятся 
продолжателями традиций вахтанговской шко-

лы. Наша задача — выучить их правильно. Как 
их жизнь будет складываться — неизвестно, но 
мы знаем, что есть люди, в которых уже вложено 
зерно, и если оно попадет на хорошую почву, то 
будет прорастать.

Вы знаете, сейчас в театре Вахтангова идет 
спектакль «Анна Каренина», который совершенно 
пластический, там нет ни одного слова, все вы-
ражают эмоции и чувства средствами пластики. 
Можно назвать его балетным спектаклем, а мож-
но драматическим. Наши молодые артисты толь-
ко средствами пластики играют драматический 
спектакль. И многие люди удивляются: неужели 
это все драматические артисты, а не балетные? 
Под руководством талантливого педагога, кото-
рый вдохнул в них душу, получился спектакль, 
который номинирован на «Золотую маску». Итог 
будет известен 16 апреля.

Мы выживаем любовью к театру. На вопрос В. 
Белинского, любите ли вы театр, мы отвечаем, что 
можем прийти туда и умереть, если это нужно.

— Как Вы относитесь к современному те-
атру?

— У Давида Самойлова в стихотворении 
«Элегия», герой-поэт с сожалением говорит: «Са-
пожник Подметкин из полуподвала, // Доложим, 
пропойца. Но этого мало // Для литературы. И 
в роли героя // Должны вы его излечить от за-
поя // И сделать счастливым супругом Глафиры 
// Лифтерши из сорок четвертой квартиры… А 

может быть, правда — задача поэта // Упорно 
доказывать это: // Что любовь завершается бра-
ком, // А свет торжествует над мраком». Может 
ли пропойца Подметкин быть героем или не 
может?

Театр должен уметь наблюдать за жизнью и 
трансформировать её в сценические образы. Ес-
ли бы смысл театра был только в развлекательном 
зрелище, то, может, на него не стоило бы тратить 
столько труда, сколько мы тратим на него сейчас. 
Это говорил Станиславский, и то же самое я по-
вторяю сейчас. Потому что театр есть искусство 
отображать жизнь, а не показывать ее подлинную. 
Если бы герои пьесы «На дне» разговаривали 
языком ночлежки — это не могло бы быть произ-
ведением искусства. Бароны, Сатины, Клешни — 
все разговаривали языком подворотни, но это не 
коробит и не вызывает отвращение. Горький не 
позволил вульгарных фраз в речи героев, но он 
описал нам то самое дно.

А что в нем хорошего тогда, в обществе, что 
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нужно изображать молодых людей, которые в 
подворотне ширяются или пьют водку? Если бы 
можно было найти средство воздействия на этих 
ребят. После самоубийства Актера словами: «Эх… 
испортил песню… дур-рак!»  — заканчивается 
пьеса «На дне».

— После школы, пытаясь поступить в 
«Щуку», Вы срезались. Расскажите о своей 
студенческой поре.

— Я срезался на втором туре и после этого ре-
шил не поступать в театральный институт, потому 
что думал, что никогда туда не поступлю. А когда 
оканчивал Тульский политехнический институт, был 
на практике в Ленинграде на машиностроитель-
ном заводе имени Котлякова, там встретил своего 
приятеля Женю Филатова, который был студентом 
ленинградского театрального института, а сейчас 
артист театра имени Ленсовета. Тогда я решил по-
пробовать поступить в Ленинградский театраль-
ный институт — у меня получилось. И я подумал, 
что, возможно, и в Москве есть шанс поступить сно-
ва. Окончив институт, снова попытался поступить в 
«Щуку», и меня приняли. Я благодарен судьбе, что 
она так распорядилась и дала мне шанс заниматься 
профессией, которая мне очень нравится.

Студенческая пора была интересная. День на-
чинался рано и заканчивался поздно. И за этот 
день мы успевали очень многое: послушать лек-
ции, поучиться, поговорить с интересными уни-

кальными педагогами…
В первый год обучения мы уже устроились гар-

деробщиками в театре, зарабатывали свои первые 
рубли. На втором курсе, кроме работы гардероб-
щиками, мы еще мыли полы в Институте красоты. 
Правда, за то, что мы это плохо делали, нас пусти-
ли мыть черные лестницы, потому что директор 
была большая любительница театра, не выгоняла 
нас и давала возможность подзаработать.

Затем выпускали спектакли, бегали по театру, 
ездили на одну ночь в Ленинград, чтобы посмо-
треть лучшие спектакли Товстоногова, приезжа-
ли, успевали учиться, жениться, любить… Это 
все была студенческая жизнь, которая вмещает 
в себя так много, что четыре года, хотя они и бы-
стро пролетели, были максимально насыщенны-
ми. Иногда думаешь: хорошо бы побыть немного 
студентом, чтобы у тебя было столько энергии, 
столько желания познать, узнать, увидеть, успеть. 

Я стараюсь сохранять эти качества, но все равно, 
в студенчестве ты успеваешь сделать в пять раз 
больше того, что ты можешь делать, обретя опыт.

— Сессии Вы легко сдавали?
— Легко. Как сейчас помню. Литература: 

идешь на экзамен, понимаешь, что этот роман 
не прочитал до конца, но представление име-
ешь. Приходишь, начинаешь рассуждать, педагог 
понимает, что ты не читал, но ты клятвенно обе-
щаешь его прочитать целиком, но сейчас на это 
времени не хватало. А если читал данное произ-
ведение, то можешь и поспорить с преподавате-
лем, объяснить свою точку зрения. Все было со-
пряжено с включенностью в будущую профессию: 
как твоя нервная система реагирует на поэзию, 
какие строчки ты можешь прочитать, предложить. 
Это и есть то самое развитие, которое артисту в 
дальнейшем может пригодиться.

К четвертому курсу был большой репертуар: 
я играл Кнурова в «Бесприданнице», у меня была 
главная роль в «Сенсации», «Дневник мистера Со-
ловея», «Темные аллеи», «Первые радости» Кон-
стантина Федина. Большой репертуар, который 
мы играли — но это все было на четвертом курсе, 
а дальше мы пошли по разным театрам.

— Расскажите о своих педагогах.
— Наша всеобщая учительница — Вера Кон-

стантиновна Львова, она замечательная, уникаль-
ная. Вера Константиновна была первым препода-

вателем у Евгения Вахтангова и учила много-мно-
го поколений до самого своего ухода из жизни. 
Никогда не скажешь, что ей было много лет, она 
всегда вбегала на лестницу стремглав. Входила в 
аудиторию и преподавала так, как будто ей двад-
цать лет. Вера Константиновна могла по 30 раз 
начинать один и тот же этюд и кричать на студен-
та, что она не верит, как он сделал, и требовать 
повторить. Ее голос раздавался на всю лестницу, 
она любила своих студентов, приглашала домой, 
подкармливала нас, давала денег в долг.

 Это наши учителя, учителя Евгения Вахтанго-
ва. Я разговариваю с ней, смотрю на нее и пони-
маю, что она разговаривала с Евгением Баграти-
оновичем, что она была так близко к нашему ос-
новоположнику — и сам я стою рядом с ним. Она 
может с одной стороны погладить его, и с другой 
стороны — меня, вот эта близкая связь.

Моим художественным руководителем была 

Людмила Владимировна Ставская — тоже уни-
кальный педагог. И главное, что все они были 
преданы своему делу, они обожали его, любили 
студентов. Я могу даже забыть, чему они меня 
учили, но я помню, как они нас любили. Этой про-
фессии можно обучить только любя студентов, 
давая возможность им раскрыться, не заглушая, 
а, наоборот, приподнимая, чтобы талант расцвел, 
как цветок, и держался как можно дольше.

Александра Исааковна Ремизова — первая 
ученица-студийка Вахтангова. Она была в основ-
ном актрисой, режиссером нашего театра, стави-
ла уникальные спектакли. Александра Исааковна 
создала первые роли Юлии Борисовой, Юрию 
Яковлеву. И когда мне довелось поработать с ней, 
я расспрашивал про Вахтангова: как он вел себя 
в студии, действительно ли студийность была на 
первом месте. Да, так и было, подтверждала она, 
да, студийцы делали все, топили сами печи, сами 
шили костюмы, и не было никакой капризности. 
Когда что-то не получалось, только тогда Вахтан-
гов возмущался. И если взять переписку с Горю-
новым, то Вахтангов говорил, что если студий-
ность прекратиться, то тогда он уйдет из студии. 
Потому что только студийность может воспитать 
артиста.

И сейчас у нас уникальные педагоги, которы-
ми могут гордиться студенты. Сегодня разгова-
ривал со студентом Сережей Беляевым, который 
получил первую премию на конкурсе чтецов 
имени Я.М. Смоленского. Он рассказывал, как в 
Германии ходил на выставку, и только благодаря 
лекциям нашего преподавателя по изобразитель-
ному искусству Галины Авраамовны Загянской уз-
навал картины и был этим очень горд. Мы тоже 
гордимся тем, что знания нашим студентам могут 
пригодиться в жизни.

— С 1994 года Вы сами преподаете в ин-
ституте имени Б. Щукина, в качестве худо-
жественного руководителя выпустили два 
актёрских курса. Расскажите о своей препо-
давательской деятельности.

— В этом году я выпускаю специализирован-
ный курс для Театра оперетты, многие ребята — 
человек девять — поступят в Театр оперетты. И я 
очень рад этому. Четыре человека будут работать 

в Театре мюзикла Михаила Швыдкого. Все мои 
ребята трудоустроены. А моя задача как педаго-
га — заставить и приучить их работать, показать, 
что здесь мы можем простить, но жизнь ошибки 
не прощает.

— На Вашем счету более 30 фильмов и 
сериалов. Какая роль является для Вас глав-
ной — или она еще впереди?

— Самая главная роль впереди. И каждый 
раз ждешь, что твоя основная роль еще не при-
шла. Она вот только-только случится. Я люблю 
все свои роли, вспоминаю эпизоды из разных 
фильмов. Я благодарен судьбе, что сыграл Воль-
фа Мессинга в одноименном сериале, благода-
рен, что сыграл в сериале «Пятый ангел», благо-
дарен за роли Троцкого в разных фильмах. Но 
жду чего-то нового, чтобы жизнь моя продол-
жалась.

Из последних работ — роль Алексея Карени-
на в спектакле «Анна Каренина». Я вписался в мо-
лодое поколение, что меня очень радует. Скоро 
выйдет на экраны фильм о ясновидящей Ванге, в 
котором я снимался. Продолжаю сниматься в ки-
но, в картине «Дом с лилиями». Работа идет, жизнь 
идет, в связи с ректорской занятостью буду сни-
маться в основном летом.

— Несколько слов о Ваших увлечениях, 
семье.

— Так как у меня много ипостасей, то увлече-
ний нет. Я не собираю марки или открытки. Утром 
я просыпаюсь и бегу на работу — сейчас нужно 
готовиться к столетию института.

Мне интересно бывает сесть за руль и ехать, 
потому что это доставляет удовольствие. Мне 
нравится дача, путешествовать. Не так давно я по-
пал в Рим, и он потряс меня до глубины души — я 
видел истоки зарождения мировой культуры.

Беседовала Светлана КНЫШ
На снимках: Евгений Князев; с художествен-

ным руководителем института В. Этушем; на 
съемках сериала «Вольф Мессинг» с актером В. 
Раковым; на съемках фильма «Блиндаж»; с семьей; 
здание учебного театра института; Е. Князев за ку-
лисами и в зрительном зале.
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НАНО ВПО «ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИЙ»
объявляет конкурсный отбор на замещение 
вакантных должностей научно-педагогиче-
ских работников на условиях заключения 
трудового договора по кафедрам:
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНО-
МИКИ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ОБЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,25 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 0,25 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА
– профессора – 0,25 ставки
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ И ИНО-
СТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХО-
ЛОГИИ ТРУДА
– доцента – 0, 25 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опу-
бликования.
Адрес: г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 3, стр. 1.
Телефон: (929) 524-24-35.

НОУ ВПО «ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА И ЭКОНОМИКИ имени А.С. Грибо-
едова»
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподаватель-
ского состава по кафедрам:
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОЦЕССА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 3 ставки
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1,75ставки
– доцента – 3,75 ставки
АДМИНИСТРАТИВНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА
– профессора 1,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 2 ставки
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– профессора – 3,5 ставки
– доцента – 2 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1,75 ставки
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 2,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
Срок подачи заявления – месяц со дня опу-
бликования.
Адрес: 111024, г. Москва, шоссе Энтузиас тов, д. 
21, ИМПЭ им. А.С. Грибоедова.
Справки по телефону 8 495-673-74 -17.

НОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРАВА»
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподаватель-
ского состава по кафедрам:
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 3,25 ставки
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И ТРУДОВОГО 
ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки
ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
КОНСТИТУЦИОННОГО И АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО ПРАВА
– доцента – 0,4 ставки
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,75 ставки
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ФИНАНСОВО-УЧЕТНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2,75 ставки
– старшего преподавателя – 2,75 ставки
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТ-
ВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ФИЛОСОФИИ И ПРАВА
– профессора – 1,25 ставки
– доцента – 0,75 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 0,1 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опуб-
ликования. Документы принимаются конкурс-
ной комиссией.
Телефон: (495) 786-78-03.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИБОРОСТРО-
ЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ»

объявляет конкурсный отбор на замещение 
вакантных должностей профессорско-препо-
давательского состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМА-
ТИКИ
– профессора
ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И СЕТЕЙ
– доцента – 0,9 ставки
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕ-
НИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– преподавателя
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРИБО-
РОСТРОЕНИИ, МИКРО- И ОПТОЭЛЕКТРОНИКЕ
– доцента
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
– доцента
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНО-
ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
– профессора – 0,25 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТ-
КИ ДАВЛЕНИЕМ
– профессора – 0,5 ставки
ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ
– доцента
СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И БОРТОВЫХ 
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
– профессора
ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОЙ РАБОТЫ В ОР-
ГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
– преподавателей – 0,5 ставки – 2
УГОЛОВНОГО ПРАВА, ПРОЦЕССОВ И КРИМИ-
НАЛИСТИКИ
– преподавателей – 0,5 ставки – 2
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 0,5 ставки
ИСТОРИИ
– доцента
– доцента – 0,81 ставки
– старшего преподавателя
ФИЛОСОФИИ
– профессора
– доцента – 0,39 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,19 ставки
СОЦИОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ
– профессора – 0,8 ставки
– доцентов – 0,4 ставки – 2
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 0,22 ставки
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
– старшего преподавателя
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА
– преподавателя
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИ-
СТЕМ
– старшего преподавателя
КОММЕРЦИИ И МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ
– старшего преподавателя
Срок подачи документов – месяц со дня опу-
бликования.
Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.20.

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 
имени Е.Р. Дашковой
объявляет конкурсный отбор на замещение 
вакантных должностей профессорско-препо-
давательского состава в 2013-2014 учебном 
году по следующим кафедрам:
ОБЩЕИНСТИТУТСКОЙ КАФЕДРЫ ГУМАНИТАР-
НЫХ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,6 ставки
– доцента – 3,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 1,5 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1,5 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
– преподавателя – 0,5 ставки
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 2,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И МЕНЕДЖ МЕНТА
– доцента – 2,6 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО 
ДЕЛА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 3,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ И КОН-
ФЛИКТОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 3 ставки
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОАНА-
ЛИЗА
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
ЖУРНАЛИСТИКИ И РЕКЛАМЫ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 0,5 ставки
ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
Срок подачи документов – до 27 мая 2013 г.

Адрес: г. Москва, ул. Лескова, д. 6, корп. Б. в 
службу персонала и архива.
Телефоны для справок: 8 (499)909-91-01, доб. 
122.

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менде-
леева
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей по следующим кафедрам и под-
разделениям:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 0,5 ставки
– преподавателя
КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ
– младшего научного сотрудника – 0,25 ставки
МЕХАНИКИ
– доцента
СОЦИОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
И КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
– доцента
ФИЗИКИ
– старшего преподавателя
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ КРИСТАЛЛОВ
– доцента – 0,5 ставки
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МА-
ТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ
– доцента – 0,5 ставки
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ СТЕКЛА И СИ-
ТАЛЛОВ
– старших научных сотрудников – 2
– старшего научного сотрудника – 0,25 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента – 0,5 ставки
– ассистента
НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЮНЕСКО «ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ»
– профессора – 0,5 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опу-
бликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ им. Д.И. Мен-
делеева: 125047, г. Москва, Миусская пл., д.9.
Факс:8(495) 609 29 64.
Телефон: 8(499) 978 86 44 (48).

ГБОУ ВПО города Москвы «МОСКОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕР-
СИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава 
по кафедре:
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 
– старшего преподавателя – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу-
бликования.
Документы на конкурс принимаются только от 
жителей Москвы и ближнего Подмосковья по 
адресу: 129226, г. Москва, 2-ой Сельскохозяй-
ственный проезд, д.4.
Тел.: (499) 181-52-73.

ФГБОУ ДПО «ИРДПО»
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
ЭКОНОМИКИ
– заведующего кафедрой
– старшего преподавателя
МЕНЕДЖМЕНТА
– заведующего кафедрой
– профессора
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
– профессора
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ ЗА-
КУПОК
– доцента
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
– заведующего кафедрой
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу-
бликования.
Справки по тел.: (499) 2302791.

ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава 
по кафедре:
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– доцента – 0,25 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опу-
бликования.
Документы направлять по адресу: 125993, 
г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49.
Телефон управления кадрового обес печения: 
(499)-277-24-68.

НОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СО-
ЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподаватель-
ского состава университета и филиалов уни-
верситета по кафедрам:
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,25
– доцента – 1
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 0,5
ТЕОРИИ БЕЗОПАСНОСТИ
– доцента – 0,5 
ЧАСТНОГО ПРАВА
– доцента – 0,5
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУ-
РИЗМА
– доцента – 0,5

ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНО-
СТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 4
ТЕОРИИ, ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ ПРАВА
– профессора – 1
ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
– профессора – 1
ПЕДАГОГИКИ
 – профессора – 0,1
ФИЛИАЛ В Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ КУРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– старшего преподавателя – 1
ПСИХОЛОГИИ И КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГО-
ГИКИ
– старшего преподавателя – 0,25
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ 
ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,5
ФИЛИАЛ В Г.КУРОВСКОЕ МОСКОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ
ЭКОНОМИКИ
– профессора – 0,1
– доцента – 0,3
ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,6
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
– профессора – 0,1
ФИЛИАЛ В Г.ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,25
ФИЛИАЛ В Г.МАГНИТОГОРСКЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,1
– доцента – 0,1
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН, МЕ-
НЕДЖМЕНТА И СЕРВИСА
– профессора – 0,2
– доцента – 0,2
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,1
ФИЛИАЛ В Г.МУРОМЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 0,5
ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
– доцента – 1,0
ФИЛИАЛ В СТ. ПОЛТАВСКАЯ КРАСНОДАРСКО-
ГО КРАЯ
ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 
ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,25
– преподавателя – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу-
бликования.
Адрес университета: 115191, г. Москва, 4-ый 
Рощинский проезд, д. 9а.
Телефон для справок: (495) 796-92-62, доб. 1241.
ГАОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ИНСТИТУТ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 
имени Ю.А. Сенкевича»

объявляет с 25 апреля 2013 г. конкурсный от-
бор на замещение следующих должностей 
профессорско-преподавательского состава 
по следующим кафедрам:
ТУРИЗМА
– старшего преподавателя – 0,4 ставки
СОЦИОЛОГИИ И ПРАВА
– доцента, к.н. – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ ТУРИНДУСТРИИ
– доцента, к.н. – 1 ставка
– профессора, к.н – 0,5 ставки
– профессора, д.н. – 0,5 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА ТУРИЗМА
– доцента, к.н. – 3 ставки
ЕВРОПЕЙСКИХ И ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 0,8 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки 
ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА
– преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1,25 ставки
– доцента, к.н. – 5,2 ставки
– профессора, д.н. – 0,5 ставки
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора, к.н. – 0,5 ставки
ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ
– старшего преподавателя – 2 ставки
– доцента, к.н. – 0,25 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕ-
МАТИКИ
– доцента, к.н. – 1 ставки
ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента, к.н. – 0,5 ставки 
выборы на замещение следующих должностей 
профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– заведующего кафедрой 
ЭКОНОМИКИ ТУРИНДУСТРИИ 
– заведующего кафедрой. 
Перечень документов, предоставляемый кон-
курсантами: заявление на имя ректора; моти-
вированное представление (для работников 
института); выписка из протокола заседания 
кафедры с рекомендацией и указанием срока 
заключения трудового договора (для работ-
ников института); личный листок по учету ка-
дров; копии дипломов о высшем образовании; 
копии дипломов об ученой степени, аттестата 
о присвоении ученого звания (при их нали-
чии); копия трудовой книжки; список научных 
и учебно-методических трудов.
Срок подачи документов – до 24 мая 2013 г. 
Документы направлять по адресу: 125499, г. 
Москва, Кронштадтский б-р, д. 43-А, отдел 
кадров.

ГАОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ»
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей научно-педагогических работни-
ков по кафедрам:

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
– профессоров – 3
– доцентов – 3
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И МЕЖДУНАРОД-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ
– профессоров – 4
– доцентов – 5
– доцента – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,25 ставки – 1
– старших преподавателей – 3
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессоров – 2
– доцентов – 4
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора
– доцентов – 3
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКАЗАМИ
– профессоров – 2
– доцента – 1
ЭКОНОМИКИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
– профессора – 1
– профессора – 0,75 ставки – 1
– профессора – 0,5 ставки – 1
– доцентов – 4
– доцента – 0,5 ставки – 1
– старших преподавателей – 2
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ИНВИСТИЦИЯМИ
– профессоров – 5
– профессора – 0,5 ставки – 1
– профессора – 0,1 ставки – 1
– доцентов – 3
– доцента – 0,5 ставки – 1
ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ, БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА И АУДИТА
– профессоров – 2
– профессора – 0,5 ставки – 1
– доцентов – 5
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ
– профессоров – 2
– доцента – 0,75 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
– профессоров – 6
– профессора – 0,5 ставки – 1
– профессора – 0,25 ставки – 1
– доцентов – 2
– доцента – 0,75 ставки – 1
– доцентов – 0,5 ставки – 3
– старшего преподавателя – 1
– старшего преподавателя – 0,5 ставки – 1
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВ-
ЛЕНИИ
– профессора – 1
– профессора – 0,5 ставки – 1
– доцентов – 3
– доцента – 0,5 ставки – 1
– старших преподавателей – 2
Срок подачи документов – месяц со дня опу-
бликования.
Адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 28.
Телефон для справок: 957-75-75.
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Московский художник Аида Лисенко-
ва-Ханемайер  — уникальный мастер, 
создавший замечательную серию портре-
тов героев СССР, Российской Федерации и 
полных Кавалеров Славы, 70 из которых уже 
находятся в филиале Бородинской пано-
рамы — Музее Героев. Наш корреспондент 
взял у Аиды интервью о развиваемой ею 
теме героев, а также о том из её персона-
жей, кого «лучи славы» незаслуженно обошли 
стороной.

— Как участник презентации новой 
серии Ваших работ (5 февраля 2013 
г.), предназначенных для передачи в 
Музей Героев, я считаю, что все 40 соз-
данных Вами портретов Героев России 
и СССР — это работы превосходные и, 
главное, по-настоящему востребован-
ные нашей общественностью. Инте-
ресно, а как Вы, Аида, вообще пришли 
к теме героев?

— Создавать портреты героев — это ве-
ликая честь и ответственность. К данной те-
ме меня привела судьба. Трудно поверить? 
Но в жизни бывает больше фантастических 
событий, чем это возможно даже приду-
мать. Искренне верю, что если человек ре-
ально настроен на тему, то она вскоре сама 
находит его. Каков этот механизм — лишь 
космосу понятно и Богу. Для людей всегда 
такие вещи кажутся невероятными, фан-
тастическими. Тема «Они прославили Рос-
сию» пришла ко мне и захватила всерьез и 
надолго. Здесь есть, где проявить мне себя 
как портретисту.

— Что касается портретов извест-
ных людей на Ваших выставках, то это, 
я так думаю, не персональные заказы?

— Пишу для души и для России. Мои 
портретные работы А. Пушкина, М. Ломоно-
сова, М. Кутузова, А. Чехова, Ю. Гагарина, Д. 
Давыдова, М. Цветаевой и многие другие — 
не заказные портреты. Стараюсь передать 
свое не хрестоматийное видение. Точно так 
же, как и портреты моей темы, и портреты 
героев не принадлежат им самим — они 
достояние всех нас, нашей Родины!

— Каков принцип отбора героев по 
Вашей теме, ведь известных людей 
много?

— Моя тема, на самом деле, более широ-
кая, чем просто известные, награжденные, 
отмеченные славой люди. Ведь, это ещё и 
забытые герои, имена которых по праву 
должны стоять рядом с героями признан-
ными. О таких портретах я с удовольствием 
рассказываю на своих выставках, благодаря 
которым мои современники — россияне 
могут узнать не только о героях, «купаю-
щихся в лучах славы», но также и о героях 
незаслуженно забытых — либо в силу пло-
хого патриотического воспитания, либо в 
силу исторической несправедливости.

— Аида, Вам интересно было бы по-
говорить о каком-нибудь новом обра-
зе, который еще не стал героем Ваших 
персональных выставок и представля-
ет собой наиболее свежий материал?

— Пожалуй, мой самый интересный на 
сегодня новый герой — это Василий Петро-
вич Масленников! Портрет его я закончила 
буквально на прошлой неделе, и он еще 
«дышит» свежей краской.

— Не могли бы Вы рассказать о нём 
нашим читателям?

— Я хотела бы сама представить героя, 
но его друзья сделают это лучше.

Вот что рассказали лётчики-испытатели 
СССР Леонид Попов и Николай Мясников.

Василий Масленников родился 24 дека-
бря 1922 года в селе Шмеленки Раменского 
района Московской области. Окончил 10 
классов школы №1 села Власово Раменско-
го района Московской области, после — 
Ленинградское танковое техническое 
училище (1939-1941 гг). Служил в Красной 
армии, являлся участником Великой От-
ечественной войны советского народа с 

СОЗДАВАТЬ ПОРТРЕТЫ ГЕРОЕВ — ЭТО ВЕЛИКАЯ ЧЕСТЬ

немецко-фашистскими захватчиками.
Проявивший себя талантливый боевой 

офицер В. Масленников возглавил уни-
кальную по стратегическому значению и 
дерзости войсковую операцию в ночь с 
24-го на 25 января 1945 года в составе раз-
ведгруппы, представлявшей собой пере-
одетую в трофейное обмундирование и 
перевооруженную роту на трофейных 
мотоциклах, усиленную тремя БТР и тремя 
танками.

Разведгруппа В. Масленникова вкли-
нилась в колонны отступавших по трассе 
Родомско — Велюнь гитлеровских войск, 
оттеснила их с моста через реку Варта с ее 
крутыми берегами, захватила необычайно 
стратегически важный мост, смела охрану 
и разминировала мост. В течение 15-ти 
часов рота удерживала его, отразив пять 
контратак и с востока и с запада до под-
хода наступающих армий 1-го Украинского 
фронта.

Путь на Берлин советским войскам был 
открыт. Одновременно от уничтожения 
гитлеровцами были спасены два польских 
города Кшечув и Велюнь. В знак благо-
дарности горожане Велюни удостоили 
Василия Масленникова звания Почетного 
Гражданина. В наши дни интерес польской 
общественности к личности Василия Пе-
тровича не только не угас, а проявляется 
все более заметно, наглядно показывая, 
что благодарная память живет в народе 
дольше памяти зла.

Всю войну В. Масленников прошел раз-
ведчиком впереди 3 гвардейской танковой 
армии 1-го Украинского фронта. Во время 
тяжелых кровопролитных боев при штур-
ме Берлина в момент разведки боем его 
улиц В. Масленников был тяжело ранен и 
лишь чудом выжил.

Вернулся гвардеец с фронта в свои 23 
года, со славой вернулся, только орденов, 
один выше другого — не пересчитать, да 
с трофейным аккордеоном. Только жить-
то как? Ордена ведь не картошка. Их не 
съешь и с собой спать не положишь. Да и 

кому в Шмеленках одноногий-то инвалид 
нужен? Рассказывал Василий Петрович 
сам, как явилась к нему Варвара и чуть 
слышно прошелестела: «Мне, говорит, ты 
нужен!!!» И заплакала…

Вот тогда-то и запела снова в руках гвар-
дейца гармонь, а вскоре и самолеты вошли 
в его жизнь. На опытном аэродроме Его ве-
личества летно-исследовательского инсти-
тута, где теперь блистают МАКСы, Василий 
Масленников 47 лет обрабатывал резуль-
таты летных испытаний всего, что летает. 
Все эти годы результаты испытательных 
полетов, буквально всех, проходили через 
его руки…

К чему такой длинный рассказ? Есть 
портрет работы Аиды Лисенковой-Ханне-
маер «Гвардеец». На нем изображен в свои 
90 лет реальный русский богатырь — гвар-
дии старший техник-лейтенант Василий 
Масленников под сенью Богородицы. Его 
красивые и чистые руки сложены на ко-
ленях. За плечами в закатной золотистой 
дымке — ураганные танковые атаки, погиб-
шие за Родину и за други своя, мост через 
польскую реку Варта, спасенные города 
и звездопад орденов, его целомудренная 
Варвара и летящие самолеты. Его голова 
чуть откинута назад, во взгляде читается 
вопрос и ответ: «А сумеете? Идите!»

— Да, захват и удержание моста че-
рез Варту в конце января 1945 года — 
это убедительная победа силы духа и 
оружия освободителей! Причем, наш 
герой чудом остался жив. Мне кажет-
ся, что Василий Масленников просто 
обязан был получить за ту важней-
шую переправу никак не меньше, чем 
Золотую Звезду Героя!

— Всё это так, но только в нашей жизни 
логика применима далеко не всегда. После 
завершения той уникальной операции на 
невероятный подвиг Масленникова об-
ратило внимание и командование Крас-
ной Армии. По приказу гвардии генерал-
полковника (вскоре — маршала танковых 
войск) Рыбалко, командир разведгруп-

пы — гвардии старший техник-лейтенант 
Василий Масленников был представлен 
комбатом разведбатальона гвардии майо-
ром Лукашовым к присвоению ему высшей 
государственной награды — «Ордена Ле-
нина» и звания Героя Советского Союза с 
вручением медали «Золотая Звезда». Пред-
ставление было одобрено и подписано 
ещё несколькими военачальниками.

Однако в то время Василий Петрович 
получил всего лишь одну, заметим, выс-
шую государственную награду — «Орден 
Ленина».

— Как отреагировал сам Василий 
Масленников на эту несправедли-
вость?

— Не тот это человек, чтобы реагиро-
вать на такие случаи. Выжил — уже пода-
рок. Как правильно заметили его друзья, 
«ордена не картошка». Инвалиду тяжело 
было и физически и психологически встать 
в один строй с гражданами, поднимающи-
ми из руин советскую родину. И тут, я ду-
маю, проявился еще раз его дух героя — 
пройти через все первым. И он прошел. 
Здесь и его изобретения, по количеству ко-
торых уже можно дерзнуть попасть в Кни-
гу рекордов… И родившиеся дети — все 
достойные люди. И задушевная музыка его 
аккордеона — только русский поймет, что 
значит, когда в общение вступает «человек 
с гармошкой». Большой человек, русский 
герой….

— Любуюсь созданным Вами об-
разом Василия Масленникова — про-
сто современный богатырь, Илья 
Муромец, не согнувшийся во время 
тяжелейших сражений с врагом, пре-
одолевший физический недостаток 
(потерю ноги во время штурма Бер-
лина) и отдавший все силы, весь свой 
талант служению Родине. А на заднем 
плане Вы изобразили аллегорически 
его жизненный путь?

— «Жизненный путь» — громко сказа-
но. Формат скромного портрета не под-
ходит для столь великой задачи, да еще 
такого человека. Да, биография Василия 
Масленникова поразила меня своей мас-
штабностью. Для меня стало делом чести 
передать в портрете не просто девяносто-
летнего человека, а выразить суть героя, 
его русскую душу, интеллектуальную на-
полненность и истинное мужество, что, к 
сожалению, с каждым десятилетием теря-
ется в российском генофонде. В ходе этой 
работы родилась идея создания такого, как 
бы «мятежного» фона, связанного с таин-
ством нашей памяти, одновременно рож-
дающей образы прошлого и настоящего, 
событий важных и мелких, но милых наше-
му сердцу.

— Интересно, а что сегодня можно 
сказать о подвиге Василия Масленни-
кова?

— Подвиг есть подвиг. Товарищи Васи-
лия Петровича собрали большой материал 
(список подписавшихся пестрит известны-
ми людьми) для представления его к зва-
нию Героя Российской Федерации. Наде-
юсь, что в этот раз награда найдет своего 
героя. Лично я глубоко убеждена, что такой 
выдающийся подвиг, безусловно, заслужи-
вает не только всенародной славы и зва-
ния Героя, но и глубокого анализа, изуче-
ния и внесения в учебники по стратегии и 
тактике для наших военных вузов и кафедр 
военного имущества.

Беседовал  
Александр ЗИНКОВСКИЙ

На снимке: портрет Василия Маслен-
никова, выполненный Аидой.
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В жизни и деятельности генерала армии 
Ивана Николаевича Шкадова как в капле 
воды отразился бурный, величественный и 
трагичный для России XX век. Он через ре-
волюцию и несколько кровопролитных войн 
вознес крестьянского сына на вершину служ-
бы Отечеству.

Иван Николаевич Шкадов родился в 1913 
году 2 мая (по сведениям родственников на 
два года позже, приписав себе возраст, что-
бы устроиться на работу и помочь матери) в 
деревне Наумово Спас-Деменского района 
Смоленской области, и, несмотря на то, что 
этот район с 1944 года вошел в состав вос-
становленной тогда Калужской области, он 
не переставал считать родной для себя и 
Смоленщину.

Природный ум, тяга к знаниям и открыв-
шиеся возможности высшего образования 
для людей из народа позволяли И. Н. Шкадову 
стать инженером, о чем он мечтал первона-
чально. Но по комсомольской путевке в 1935 
году был направлен в Горьковское, позднее 
Харьковское бронетанковое училище, кото-
рое закончил в числе лучших курсантов. Ве-
ликолепная память, способность к глубокому 
анализу, умение разбираться в людях, силь-
ная воля и дальше помогали ему в военной 
карьере, учебе в Бронетанковой академии и 
Академии Генштаба, где его имя увековечено 
на Доске Почета.

...В те годы неспокойно было на наших 
дальневосточных рубежах, и лейтенант Шка-
дов, как выпускник первого разряда, имев-
ший право выбора места дальнейшей служ-
бы, изъявил желание отправиться в самый 
тяжелый в то время Дальневосточный реги-
он. Он был назначен командиром танкового 
взвода 2-й механизированной бригады от-
дельной Краснознаменной армии. На заняти-
ях в поле, на танкодроме учил танкистов тому, 
что называется арифметикой боя — грамотно 
преодолевать противоминные заграждения, 
метко стрелять, умело использовать в бою 
рельеф местности. Это пригодилось в конце 
июля 1938 года, когда часть была направлена 
в район озера Хасан. Не один раз лейтенант 
Шкадов водил своих подчиненных в бой. По-
сле гибели командира роты принял командо-
вание на себя. Орден Красной Звезды, кото-
рый был вручен ему в Кремле, стал достой-
ной оценкой командирских качеств Ивана 
Николаевича, сумевшего выдержать первый 
серьезный экзамен на боевую зрелость.

22 июня 1941 года старший лейтенант 
Шкадов встретил на Дальнем Востоке на-
чальником Штаба танкового батальона 58-й 
танковой дивизии. Вскоре поступил приказ 
подготовиться к передислокации на запад. 
Во второй половине августа в составе Брян-
ского фронта Иван Николаевич вступил в 
бой с врагом. После гибели командира, а 
затем и начальника штаба в течение трех 
суток исполнял обязанности командира 
полка. При защите столицы возглавил роту 
тяжелых танков KB, бил фашистов не числом, 
а умением, за что был награжден орденом 
Ленина.

КАДРЫ
К 100-летию со дня рождения

К о м а н д и р с к и е 
качества Шкадова 
шлифовались от боя 
к бою, от операции к 
операции. Особенно 
рельефно проявились 
они под Сталинградом. 
В трудные ноябрьские 
дни 1942 года Иван Ни-
колаевич стал коман-
диром 52-го отдель-
ного танкового полка. 
Под его руководством 
полк участвовал в боях 
на Манычском канале, 
за Котельниково и 
Новочеркасск, форси-
ровал реку Миус, при-
нимал участие в осво-
бождении Днепрод-
зержинска... В ту пору 
грудь подполковника 
Шкадова украсил пол-
ководческий орден 
Суворова.

23 октября 1943 
года Приказом Глав-
нокомандующего И.В. 
Сталина полку было 

присвоено наименование «Днепродзержин-
ский». Здесь вновь были тяжелые потери, ко-
торые чрезвычайно переживал И.Н. Шкадов. 
В районе села Кринички погибли заместитель 
командира полка по политической части Ка-
люжный, зам. командира полка Свердличен-
ко, командир роты Топор — все они похоро-
нены в городе Днепродзержинске у памятни-
ка «Прометей».

Как вспоминал сослуживец Ивана Никола-
евича В.Е. Шпаков: «Не забудутся бои при фор-
сировании реки Днестр и захват плацдарма, 
известного как Кицканский, с которого полк 
принял участие в Ясско-Кишиневской опе-
рации. Хочется отметить, что на Кицканском 
плацдарме полк вел оборонительные бои, с 
задачей удержать плацдарм. Было нелегко, а 
Шкадов все время находился на плацдарме, 
организовал там свой КП. Успешно завершив-
шаяся Ясско-Кишиневская операция позво-
лила нашим войскам подойти к границе с Ру-
мынией и по приказу по 57 армии о переходе 
Румынско-Болгарской границы 52 отдельный 
танковый полк, форсировав Дунай в районе 
г. Тульча, вступил на территорию Румынии и 
начал вносить свою лепту в благороднейшее 
дело освобождения Европы». Уже в Болгарии 
в звании подполковника И.Н. Шкадов принял 
под командование 96-ю Шуменскую танко-
вую имени Челябинского комсомола брига-
ду. Здесь же познакомился со своей будущей 
супругой старшим лейтенантом медицинской 
службы Марией Петровной Тагуновой (1920-
2012), с которой прожил 45 лет. В Челябин-
ской школе, где формировалась бригада, ны-
не установили бюст в память о доблестном 
комбриге.

Иван Николаевич сражался на Брянском, 
Западном, Сталинградском, Степном и 3-м 
Украинском фронтах. Дважды был ранен, не 
раз горел в танке. Воевал в составе восьми 
армий.

Выжить в кровавой военной мясорубке 
было делом счастливого случая. Тем более, 
что такие люди как Иван Николаевич, пулям 
не подставлялись, но и от них не прятались. 
Плену они предпочитали смерть.

 «Важнейшим качеством И.Н. Шкадова как 
командира полка была требовательность к 
себе и подчиненным, — вспоминал сослу-
живец З.А. Сопильник. — Но он не только 
требовал от нас, подчиненных офицеров, вы-
полнения функциональных обязанностей по 
службе, но и учил, что успешно решать сто-
ящие задачи может тот командир, который 
умеет сочетать высокую требовательность с 
тактом и доброжелательным, уважительным 
отношением к подчиненным, постоянной 
заботой о здоровье, материально-бытовом 
обеспечении. Его черты — чуткость, отзыв-
чивость, умение выслушать человека, готов-
ность помочь и поддержать в трудную минуту 
— всегда мы ощущали, выполняя любые за-
дания в боевой обстановке. А как много зна-
чил, как сказывался на личном составе полка 
нравственный пример нашего командира 
полка, его характер, решительность, твердая 
воля, внешний вид, манера поведения. В бо-

евой обстановке в момент наибольшей опас-
ности мы, подчиненные, всегда смотрели на 
командира. Он всегда сохранял спокойствие, 
выдержку, твердость духа, действовал четко, 
уверенно, и мы без страха шли в бой и гро-
мили врага.

Вспоминаются открытые партийные со-
брания, когда на них с яркими зажигательны-
ми речами выступал И.Н. Шкадов, обычно это 
было перед боем, т.е. перед выходом полка 
на исходные позиции. Заканчивал свое вы-
ступление И.Н. Шкадов словами Александра 
Невского: «Вперед на врага! Постоим за Роди-
ну! Не опозорим землю русскую!»

Хочется еще сказать о своем командире, 
что в его поведении, характере, действиях 
было что-то от легендарного Чапаева. Мы с 
гордостью говорили, взаимодействуя с частя-
ми других родов войск, — «Мы шкадовцы!», и 
было понятно, что мы в бою не подведем, что 
боевое задание будет выполнено с честью».

Командуя уже в послевоенные годы диви-
зией, армией, Северной группой войск (Поль-
ша), будучи главным военным советником на 
Кубе (в кабинете нынешнего руководителя 
Кубинской республики, а ранее министра 
обороны Рауля Кастро портрет Ивана Нико-
лаевича и сегодня висит на самом почетном 
месте в ряду других советников), И.Н. Шка-
дов и в дальнейшем проявлял мужество, на-
стойчивость в достижении цели, гибкость в 
решении сложных проблем, огромное трудо-
любие. Все эти качества позволили ему в 1972 
году после должности начальника Главного 
управления вузов Министерства обороны 
стать начальником Главного управления ка-
дров, которым он руководил около 15 лет, 
являясь одновременно с 1982 года замести-
телем министра обороны по кадрам. Надо 
сказать, что это назначение состоялось, воз-
можно, вопреки воле тогдашнего министра 

обороны СССР Маршала Советского Союза 
А. А. Гречко. Но И. Н. Шкадов и в этой обста-
новке сумел не только успешно работать, но 
и доказать министру своей преданностью 
порученному делу, умением разбираться в 
людях, дипломатичностью и исключительной 
исполнительностью, что он на своем месте.

На кадровой работе И.Н. Шкадов всегда 
умел найти общий язык с партийными и со-
ветскими органами, дипломатами и спец-
службами. На определенном этапе жизни ему 
даже предлагали перейти в другое силовое 
ведомство, но И.Н. Шкадов всегда оставался 
верен своему выбору — Защитник Отечества.

Затем, кто бы ни руководил Министер-
ством обороны, авторитет Ивана Николаеви-
ча только рос. Высоко ценили его маршалы 
Советского Союза Д.Ф. Устинов и С.Л. Соко-
лов. За объективный подход к людям уважали 
генерала армии Шкадова и в войсках, где он 
досконально знал каждого командира ди-
визии, многих командиров полков и других 
офицеров. Ценили И.Н. Шкадова и за взве-
шенный подход к событиям, к людям, умению 
малой кровью действовать в сложнейшей 
ситуации.

Когда в 1968 году в Чехословакии вспых-
нула, можно сказать, первая оранжевая рево-
люция, направляемая агрессивными силами 
Запада и доморощенными псевдолиберала-
ми, было принято решение ввести туда груп-
пировку союзных войск Варшавского догово-
ра под командованием маршала Советского 
Союза И.И. Якубовского. Его первым замести-
телем был генерал-полковник И.Н. Шкадов. 
Благодаря умному, гибкому командованию, 
учитывавшему все нюансы сложившейся 
обстановки, удалось почти бескровно стаби-
лизировать ситуацию и придать ей нужное 
развитие. Как отмечали позднее советские и 
западные специалисты, с военной точки зре-
ния операция была проведена четко, быстро 
и эффективно.

Из многочисленных командировок, в том 
числе и зарубежных, Шкадов возвращался 
обогащенным лишь новой информацией о 
людях в погонах и их проблемах, что вызы-

вало уважение сослуживцев. Посетив как-то 
в конце 70-х наши войска, расположенные 
в Чехословакии, он обнаружил в багажнике 
своей автомашины хрустальные вазы, поло-
женные туда не в меру ретивыми офицерами. 
Возмутившись, генерал приказал немедленно 
удалить эти подарки, что было очень нехарак-
терно для времени позднего Брежнева.

Кстати, с генеральным секретарем ЦК 
КПСС И.Н. Шкадов встречался дважды перед 
своими ответственными назначениями. Бесе-
ды затрагивали большой круг проблем и дли-
лись часа по два. Так что на самом верху уме-
ли изучать кадры, которые потом работали на 

важнейших направлениях государственного 
строительства.

Как отмечал Президент Российской Ас-
социации Героев генерал армии В.И. Варен-
ников, везде, на всех постах Иван Николае-
вич Шкадов умело и щедро передавал свой 
богатый боевой опыт и глубокие знания. Он 
внес большой личный вклад в укрепление и 
развитие Вооруженных Сил, повышение их 
боевой готовности и обороноспособности 
государства.

И.Н. Шкадовым опубликовано много капи-
тальных трудов, а также статей и выступле-
ний, которые не потеряли своей актуально-
сти и в настоящее время.

Особое внимание в своей служебной де-
ятельности И. Н. Шкадов уделял подготовке 
офицерских кадров. Его слова о том, что на-
чальниками не рождаются, ими становятся в 
процессе непрерывного совершенствования 
в поле, воздухе, на море, там, где шлифуется 
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и зреет командирское мастерство, памятны и 
применяются на практике до сих пор многи-
ми командирами, наставниками и воспитате-
лями различного уровня.

Он прошел тернистый путь в воинских 
званиях. В звании полковника — 7 лет, в зва-
нии генерал-лейтенанта — 6 лет, в звании ге-
нерал-полковника — 7 лет и с 1975 года — в 
воинском звании генерала армии.

Особое внимание Шкадов И. Н. при под-
боре и расстановке офицерских кадров об-
ращал на национальный вопрос. На всех 
уровнях создавались многонациональные 

воинские коллективы и количественно соот-
ветствовали пропорциональному соотноше-
нию численности населения данной нацио-
нальности.

За период пребывания в должности на-
чальника ГУК МО ему пришлось решать 
кардинальные вопросы кадровой политики 
в Министерстве обороны. Именно в этот пе-
риод была проведена перестройка системы 
подготовки офицерских кадров, которая за-
ключалась в переводе почти всех средних во-
енно-учебных заведений в высшие, со сроком 
обучения 4—5 лет, готовивших офицеров с 
высшим военно-специальным образованием.

Генерал-майор в отставке, работник ГУКа 
И.Ф. Николаев вспоминал случай, имевший 
место в Ракетных войсках стратегического на-
значения, который произошел с командиром 
ракетного полка подполковником Соловцо-
вым Николаем Евгеньевичем: «бдительные» 
политорганы дивизии за имевшийся случай 
неуставных отношений военнослужащих в 
полку объявили ему партийное взыскание, 
выговор с занесением в учетную карточку, а 
потом второе партийное взыскание за случай 

самовольной отлучки, совершенный одним 
военнослужащим полка. За период почти 
трехлетнего командования полком Соловцов 
Н. Е. проявил себя зрелым, перспективным 
командиром. Встал вопрос о его выдвижении 
на высшую должность начальника штаба ра-
кетной дивизии. Однако, по установившейся 
традиции, офицеру, получившему два пар-
тийных взыскания, как правило, закрывали 
дорогу к выдвижению на высшую должность. 
При докладе Шкадову И. Н. о данном случае и 
глубоко зная деловые и личные качества это-
го командира полка, я убедил его, что это до-

стойный кандидат на 
высшую должность.

Товарищ Солов-
цов Н. Е. оправдал 
доверие Шкадова И. 
Н., в 35 лет он стал 
командиром ракет-
ной дивизии страте-
гического назначе-
ния. В последующем 
успешно командовал 
Ракетной армией, был 
первым заместителем 
Главнокомандующего 
Ракетными войсками, 
начальником Ракет-
ной Академии имени 
Петра Великого и с 
2001 года успешно 
командовал Ракетны-
ми войсками страте-
гического назначения 
в воинском звании ге-
нерал-полковник.

Так доверие Шка-
дова И. Н. к офице-
ру Соловцову Н. Е. 
способствовало его 

служебному росту. Будучи исключительно 
требовательным к себе, он был не менее тре-
бовательным к подчиненным.

В тот период, если кто-то из работников 
Главного управления кадров Министерства 
обороны допускал погрешность, незаслу-
женно вносил предложение на выдвижение 
того или иного офицера, то ГУК МО с этим 
работником расставался. Этот офицер пере-
водился по службе на менее ответственную 
должность».

«Мне вспоминается, — отмечает И.Е. Кли-
менко  — первый секретарь Смоленского 
обкома КПСС (1969-1987 гг.), — что во время 
наших бесед Иван Николаевич никогда не 
высказывал никаких просьб или пожеланий 
в отношении своего сына Александра Ивано-
вича, который жил и работал в Смоленске на 
известном заводе «Кристалл» (огранка алма-
зов). Лишь однажды, когда я проинформиро-
вал его о том, что у нас сложились очень хо-
рошие отношения с Министерством военно-
промышленного комплекса (ВПК), он попутно 
замелил: «Некоторые министры ВПК предла-
гают мне пригласить моего сына для работы 

в Москве. Но я, зная эти «Министерские кори-
доры», пришел к выводу — пусть он подоль-
ше поработает в трудовом коллективе и там 
пройдет школу воспитания. Тогда в жизни он 
крепче будет стоять на своих ногах».

А.И. Шкадов в конце концов остался на за-
воде, долгие годы работал главным инжене-
ром, затем возглавил и успешно руководил 
это крупнейшим в Смоленске предприятием. 
Он трагически погиб в лихие 90-е. Но дело 
продолжил его сын Максим Шкадов, свято 
хранящий память об отце и о деде.

Когда началась «перестройка» и на ге-
нералов обрушились потоки клеветы, И. Н. 
Шкадова при всем желании было трудно в 
чем-либо обвинить. Но давление на защит-
ников советского строя нарастало. И в 1987 
году ему пришлось подать рапорт и перейти 
в группу генеральных инспекторов. Так назы-
ваемая «райская» группа не была для генера-
ла армии И. Н. Шкадова местом заслуженного 
отдыха и посильной работы. Он стал замести-
телем руководителя группы генеральных ин-
спекторов, возглавил ее парторганизацию и 
Всесоюзную редколлегию Книги Памяти пав-
ших в годы Великой Отечественной войны.

Работавший в редколлегии в то время гене-
рал-лейтенант в отставке В.С. Рябов, бывший 
начальник Воениздата, вспоминал, что Иван 
Николаевич был душой коллектива, добивался, 
чтобы Книга Памяти включала каждого офице-
ра и солдата, погибшего за Родину в огненные 
военные годы. И, надо сказать, что подобран-
ный им коллектив справился с поставленной 
задачей. Видя, каким ударам подвергается 
горячо им любимая Советская Армия, ее 
история, и какие тучи сгустились над самим 
Советским Союзом, И. Н. Шкадов начал вести 
свои последние бои в печати с разрушителями 
всего того, что было ему дорого, чему он, да и 
весь наш офицерский корпус, присягал.

Теперь ясно многим, что честные, умные, 
отдавшие служению Родине лучшие годы 
своей жизни люди были бессовестно преда-
ны политическими двурушниками и недаль-
новидными политиками, некоторым из ко-
торых может быть, и казалось, что они ведут 
страну верным курсом.

И. Н. Шкадов не был догматиком. И по 
большому счету он, наверное, мог согласить-
ся и поддержать любые реформы, которые 
шли бы на благо всего народа, укрепляли бы 
нашу державу. Но в тревожные годы крутых 
перемен И. Н. Шкадов все более убеждался, 
что потери велики, а приобретения порой 
иллюзорны. И это понимание было особенно 
трагично для людей его поколения и склада.

Сегодня, когда экономика Китая за послед-
ние годы выросла в десять раз, а наша сокра-
тилась почти вдвое, многим стал ясен авантю-
ризм, недальновидность, а порой и прямое 
предательство национальных интересов 
России со стороны тех, кто стоял у ее руля в 
конце XX века. Есть основания полагать, что 
И. Н. Шкадов как человек, много знавший и 
не на словах, а на деле болеющий за судьбу 
Отечества, понимал это и в то время.

Можно признать, что трагическая гибель 
И. Н. Шкадова в феврале 1991 года спасла его 
от еще больших переживаний за судьбу Оте-
чества. Возвращаясь в свой кабинет от мини-
стра обороны Д. Т. Язова с папкой Указа Пре-
зидента СССР, придающего работам над Кни-
гой Памяти павших в Великой Отечественной 
новый статус, И. Н. Шкадов был сбит машиной 
и вскоре скончался. Скрытые пружины этой 
трагедии и сегодня до конца не прояснены.

Не лишним будет упомянуть, что Д.Т. Язов 
несколько лет работал под руководством 
И.Н. Шкадова в ГУКе и всегда тепло отзывал-
ся о его деловых и человеческих качествах. 
Самому же будущему министру обороны не 
всегда хватало лидерских навыков, природ-
ной мудрости. Ему было чему поучиться у 
Ивана Николаевича.

Слова признательности военачальнику 
И.Н. Шкадову, внесшего заметный вклад в 
строительство наших Вооруженных Сил, зву-
чали от многих известных военных деятелей 
на Новодевичьем кладбище, где он был по-
хоронен.

Как отмечал замминистра обороны РФ Н. 
Панков, «за годы руководства Главным управ-
лением кадров Иван Николаевич Шкадов 
внес большой вклад в развитие правовых ос-
нов прохождения военной службы. Многие 
известные военачальники обязаны генералу 

армии И.Н. Шкадову своей карьерой. Огром-
ный служебный и жизненный опыт помогал 
Ивану Николаевичу заглядывать далеко впе-
ред, смело решать самые сложные служеб-
ные вопросы. На способных, перспективных 
офицеров у Шкадова было, образно говоря, 
особое чутье. Он внимательно присматри-
вался к людям, изучал их возможности, имел 
о них свое собственное мнение. Оттого его 
решения были всегда точны, и все офице-
ры — его выдвиженцы, как свидетельствует 
опыт, успешно справлялись с поставленными 
перед ними задачами» («Красная Звезда» 29 
апреля 2003г.).

Перед уходом из жизни И.Н. Шкадов всту-
пил в свой последний неравный бой с теми, 
кто мазал нашу победу в Великой Отечествен-
ной войне черной краской. Он в частности 
писал: «Интересно, что в недавнем прошлом 
нынешние доморощенные ниспровергатели 
нашей Победы кричали громче всех о ее ве-
личии, военной мудрости Верховного Глав-
нокомандующего, достигли олимпа ученых 
степеней и званий, затем сделали кульбит 
и оказались в авангарде борцов с «культом 
Победы». Теперь они разносят в прах все: до-
военную внутреннюю и внешнюю политику 
государства, боеспособность Вооруженных 
Сил, отвергают морально-политическое един-
ство и дружбу народов Советского Союза. На-
чальный период войны показывается только 
как катастрофа. Вдвое, а то и втрое увеличи-
ваются наши потери и уменьшаются потери 
противника. Полуправда и ложь под флагом 
гласности и плюрализма мнений выплески-
ваются, как грязные помои, на поколение, не 
знавшее войны. Чего стоят прошедший по 
экранам страны фильм Данилова «Штрафни-
ки» и хвалебная на него рецензия писателя В. 
Кондратьева в «Литературной газете». В них 
делается попытка доказать, что победы одер-
живались только штрафниками под пулемета-
ми заградительных отрядов. Даже пропаганда 
Геббельса не доходила до этого.

Вся эта разнузданная широкомасштабная 
кампания направлена на подрыв авторитета 
нашей страны-победительницы, Вооружен-
ных Сил, дискредитацию результатов и ито-
гов Великой Отечественной войны, оскор-
бление памяти погибших и ныне живущих ее 
участников».

Уже после гибели И.Н. Шкадова Были вы-
пущены двумя изданиями (Челябинск, 2001 и 
Смоленск, 2002) его мемуары «А память нам 
покоя не дает». Писал он их в основном сам 
красивым мелким почерком. В доме имел от-
личную библиотеку, включавшую не только 
книги военачальников, но и классику, порой 
довольно редкую. Так одной из его любимых 
книг была эпопея норвежской писательницы 
Сигрид Унсет «Кристин, дочь Лавранса».

И. Н. Шкадову удалось последовательно 
проследить свой боевой и трудовой путь, 
причем, он менее всего пишет о себе, что 
лишний раз говорит о его скромности, а бо-
лее всего отмечает своих сослуживцев в их 
совместных делах.

«А память нам покоя не дает» — книга, 
нужная сейчас, как никогда ранее, так как она 
фактически разоблачает некоторых «истори-
ков»: резунов, волкогоновых и им подобных, 
которые в угоду «демократическим» ценно-
стям готовы до основания исказить нашу ге-
роическую и трагическую военную историю.

Книгу Шкадова И. Н. интересно будет почи-
тать и ветеранам Великой Отечественной во-
йны, и ветеранам Советской Армии, и офице-
рам и воинам нынешней Российской Армии, 
да и всем молодым людям. В ней — объектив-
ная правда о Великой Отечественной войне 
и советском периоде истории нашей Родины.

Уверен, что память о верном сыне наро-
да, Герое Советского Союза, генерале армии 
Иване Николаевиче Шкадове будет жить не 
только в нашем офицерском корпусе, но и 
среди тех наших граждан, для которых слова 
о патриотизме и служении Родине не пустой 
звук. А таких и сегодня и завтра в России — 
подавляющее большинство.

Андрей ШОЛОХОВ, 
заслуженный работник культуры РФ, 

кандидат исторических наук.
На снимках: Иван Николаевич и Мария 

Петровна Шкадовы; он же в 40-е годы; гене-
рал армии И.Н. Шкадов; обложка его книги 
воспоминаний; он же с военачальниками.
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«ВУЗОВСКИЙ ВЕСТНИК» — 2-Е ПОЛУГОДИЕ

Самбо занимает в нашей стране особое 
место – это национальный вид спорта, осно-
ванный 75 лет назад в СССР как комплексная 
система самообороны.  Сейчас же он при-
обретает все больше сторонников по всему 
миру. Самым известным самбистом в нашей 
стране является Президент Владимир Пу-
тин, который занимается этим видом спорта 
с 11 лет.

Так недавно был заново открыт легендар-
ный Центр образования «Самбо-70». Все ча-
ще официальные лица говорят о включении 
самбо в программу Олимпийских игр.

В МГУПИ РАСТЯТ ЧЕМПИОНОВ
19 и 20 апреля во дворце спорта Мо-

сковского государственного универси-
тета приборостроения и информатики 
состоялся Третий открытый турнир по 
самбо на Кубок ректора МГУПИ среди 
студентов и аспирантов 1996-1997 года 
рождения. 

В этом году турнир впервые прохо-
дил в статусе международного соревно-
вания: в нем приняли участие спортсме-
ны из Южной Кореи. 

За два дня в турнире участвовали 
46 команд, 186 спортсменов, из разных 
городов России и Южной Кореи. Кро-
ме юношей, в соревнованиях приняло 
участие 16 девушек. Бои проводились в 
десяти весовых категориях у юношей и 
пяти – у девушек.

Особо стоит отметить показательное 
выступление инвалида-колясочника 
Валентина Бударина, члена семейно-
го спортивно-оздоровительного клуба 
«Звягинец», которому был вручен кубок 
«За волю к победе». 

В показательных выступлениях клуба 
также приняли участие и самые малень-
кие, начинающие спортсмены, которые 
занимаются дзюдо и самбо с 3-4 лет. 

Перед вручением наград ректор 
МГУПИ, доктор технических наук, ма-
стер спорта по самбо Игорь Голубят-
ников обратился к победителям: 

— Так держать ребята! Пусть в вашей 
жизни будут награды только высшего 
достоинства!

Борис Лагутин, двукратный чемпи-
он мира по боксу, вручил дипломы, ме-

дали и кубки молодым людям, заняв-
шим первые, вторые и третьи места.

В МГУПИ уделяется большое внима-
ние развитию спорта, и университету 
есть чем гордиться: выпускник Денис 
Давыдов в 2012 году выиграл золотую 
медаль на чемпионате мира. Возмож-
но, и среди победителей прошедшего 
турнира есть будущие чемпионы.

По материалам  
Пресс-службы МГУПИ

На снимках: показательное вы-
ступление воспитанников спор-
тивного клуба «Звягинец»; призеры 
турнира по самбо в категории 52 кг 
с ректором МГУПИ Игорем Голубят-
никовым; победители соревнований 
с тренерами.

Уважаемые читатели и друзья нашей газеты!
Во всех почтовых отделениях началась подписка 

на периодические издания на второе полугодие 2013 
года. Приглашаем Вас сделать выбор в пользу нашего 
издания, которое выходит с 1994 года. 

Индексы нашей газеты в Объединенном каталоге 
«Пресса России» (зеленого цвета) — 19368, 19369 
(для организаций).

Будем рады, если Вы, наши постоянные подписчи-
ки, останетесь с нами. Ждем и новых друзей газеты, 
тех, кто переживает за судьбу российской высшей 
школы, интересуется ее достижениями и проблемами.

Лучшие материалы, опубликованные в газете, а 
также эксклюзивную информацию Вы найдете также 

в полноцветном альманахе «Высшая школа XXI века», 
выходящем два раза в год. Индекс — 83201.

Во втором полугодии мы, как и прежде, будем пу-
бликовать разнообразную информацию о ситуации 
в высшей школе, высказывания представителей Ми-
нобрнауки России, актуальные интервью с ректорами, 
мнения преподавателей, студентов, материалы о луч-
ших вузах, новинках учебной литературы и конкурс-
ные объявления на замещение вакантных должностей.

Словом, во втором полугодии мы постараемся 
оправдать Ваши ожидания и консолидировать ву-
зовскую общественность на решение стоящих перед 
высшими учебными заведениями задач.

АБОНЕМЕНТ на
газету
журнал

«ВУЗОВСКИЙ ВЕСТНИК»
количество  
комплектов

На 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Куда
(почтовый индекс) (Адрес)

Кому
(Фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ 
КАРТОЧКАПВ место литер

На газету
журнал «ВУЗОВСКИЙ ВЕСТНИК»

Стои-
мость

подписки _______________ руб. количество  
комплектовпереадресовки _______________ руб.

на 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Куда  

(почтовый индекс) (Адрес)

Кому
(Фамилия, инициалы)

Вопросы:
1. «И залпы тысячи орудий слились в 

протяжный вой» (из какого стихотворе-
ния эти строчки) 2. «Ах война, что ж ты 
подлая сделала» (кто так проникновен-
но пел о войне). 3. Бог войны у древних 
греков. 4.  «Всегда шагаем мы вдвоем, 
похожие как братья. Мы за обедом под 
столом, а ночью — под кроватью» (за-
гадка). 5. Страна-союзница Германии в 
Великой Отечественной войне. 6.  Го-
род, где проходила крымская конфе-
ренция 1945 года. 7.  Насильственное 
включение Австрии в состав Германии 
в 1938году. 8. Фейерверк в честь побе-
ды.  9. Боевая гусеничная бронирован-
ная машина. 10.  Переломная битва в 
ходе войны (город, который дал ей на-
звание). 11. Марш-маневр с целью про-
тиводействия и нанесения поражения 
противнику 12. Он написал симфонию 
и посвятил ее осаженному Ленинграду. 
13. У Твардовского — Теркин, у Войнови-
ча — …. 14. Неучастие в войне, отказ от 
участия в военных блоках. 15. Музыка к 
«Семнадцати мгновениям весны» 16. По-
беда (лат.). 

Чайнворд «МИР, МАЙ»

Ответы:
1. «Бородино». 2. Окуджава. 3. Арес. 4. Сапоги. 5. Италия. 

6. Ялта. 7. Аншлюс. 8. Салют. 9. Танк. 10. Курск. 11. Контрмарш. 
12. Шостакович. 13. Чонкин. 14. Нейтралитет. 15. Таривердиев. 
16. Виктория.

Наш телефон: (499) 230-28-97.


