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Пребывание в художественном вузе всегда оставляет сильные 
впечатления. Входишь в современное здание, а попадаешь в 
другой мир, атмосфера которого «пропитана» фантазиями 
молодых художников, коридоры похожи на залы галереи, а кабинет 
ректора — на мастерскую творца.

Московский государственный академический художественный 
институт имени В. И. Сурикова (МГАХИ) по праву является 
преемником и наследником Московского училища живописи, 
ваяния и зодчества. В истории одного из ведущих вузов России, как 
и на творческом пути художника, были и взлеты, и падения. Сегод-
ня девиз института — «двигаться только вперед!». По словам 
его ректора, заслуженного художника РФ Анатолия Любавина, 
именно шаг вперед самый трудный, но — самый важный, так как 
путь художника — это каждодневное восхождение к вершине.

— Анатолий Александрович, изменилось ли что-то 
в методологии и принципах Суриковского института за 
последние годы?

— Разумеется, время не стоит на месте, меняется мир, про-
странство, и, соответственно, меняется и развивается пластиче-
ское пространство. Образовательная система института, фор-
мировавшаяся в течение многих лет, продолжает развиваться с 
учетом актуальных потребностей нового времени. Уникальность 
сегодняшней академической школы заключается в объединении 
заветов великих мастеров русской классической живописи и со-
временных технологий.

Наша методология построена на традициях. Мы сохраняем 
традиции русского классического искусства и считаем для себя 
очень важным это обстоятельство. Студент, поступивший в Сури-
ковку, должен «встать на ноги» и освоить пластическую грамоту. 
Важно научить его учиться. Выпустившись из института, он дол-
жен сам развиваться дальше и как художник, и как человек.

В Суриковском институте у студентов всегда есть выбор. У нас 
разнообразные мастерские станковой живописи, и в каждой — 
свои пластические подходы. После окончания второго курса 
студент пишет заявление и сам выбирает, в какой мастерской он 
хотел бы учиться. Мне кажется, это очень правильно, что студент 
самостоятельно выбирает себе педагога. В советское время в 
каждой мастерской должно было быть примерно равное коли-

СУРИКОВСКИЙ ИНСТИТУТ: ЗАВЕТЫ 
МАСТЕРОВ И ПОИСК НОВЫХ ФОРМ

чество студентов. Думаю, в нынешней ситуации это не совсем 
правильно. Студент выбирает мастерскую, и в этом есть элемент 
конкуренции среди мастерских. Это дает возможность педагогу 
самому развиваться. А если к нему не идут учиться, то это повод 
задуматься: почему? Сейчас от количества студентов в группе за-
висит и нагрузка педагогов, а, соответственно, и заработная пла-
та. Так что этот вопрос очень важный. Поэтому у нас в институте 
спать некогда.

— А какие главные традиции Суриковского института Вы 
бы выделили?

— Так как наш вуз находится в уникальном городе — Мо-
скве, а Москва  — это мегаполис, то очень важно вливание 
студента не только во внутреннюю жизнь института, но и в мо-
сковскую жизнь. Есть биеннале, различные салоны, такие как 
«Арт-Москва», фестивали и т.д., в которых участвуют наши сту-
денты со своими произведениями. Весь этот «котел искусства» 
тоже важен, потому что в любом другом городе нашей страны 
это трудно впитать — исключение составляет только Санкт-
Петербург. Периферия столько не даст. Традиционно в столице 
переплетаются все нити мирового искусства. Я уже не говорю 
о наших прекрасных музеях, где можно посмотреть на работы 
великих художников. 

Как мне кажется, важно не заочно повторять традиции или 
заветы старших мастеров, а искать свой пластический язык. 
Нельзя сейчас механически копировать, как это в свое время 
делали передвижники. Все-таки мы живем в современном ми-
ре, и пластическая форма должна быть другой, она должна ме-
няться в соответствии со своим временем, хотим мы того или 
нет. Я часто слышу упреки в сторону нашего института, что, мол, 
уровень образования уже не тот, с чем я категорически не со-
гласен. Многие старшие коллеги забывают про то время, когда 
они учились.

В институте есть кафедра рисунка, где висят работы мэтров 
советского изобразительного искусства, которые учились у нас, 
и сегодняшних студентов. Поверьте, по уровню исполнения по-
следние на голову выше старых мастеров! Говорить о том, что па-
дает уровень образования, ни в коем случае нельзя. У молодежи 
есть желание учиться, иначе не было бы конкурса. Стремление 
стать художниками тоже есть. Если человек приходит сюда, зна-
чит, искусство ему необходимо, он не может без него. Можешь не 
писать — не пиши. Значит, он не может не писать. 

(Окончание читайте на с. 8–9)

Беседовала Екатерина ТРИФОНОВА
На снимке: Анатолий Любавин.

Нормально ли то, что уже целое десятилетие каждая сдача Еди-
ного государственного экзамена превращается в скандал? Дума-
ется, что нет. Правда, мы так привыкли к этим скандалам, что даже 
им не удивляемся. ЕГЭ как форма проверки знаний школьников 
разрабатывался с одной целью: нейтрализовать коррупцию в си-
стеме образования. Но в итоге, это оказался отличный способ за-
рабатывания денег путем выбрасывания готовых ответов на тесты 
в социальную сеть «Вконтакте». Даже представители Министерства 
образования и науки РФ не отрицают сей факт: готовые решения в 
интернете действительно есть. Но добавляют, что вариантов тестов 
около тысячи, поэтому шанс, что школьнику достанется именно 
интернетовский вариант, минимален. 

В этом году произошла утечка контрольно-измерительных ма-
териалов ЕГЭ по русскому языку и литературе. 2 июня в прямом 
эфире на канале «НТВ» это признал заместитель министра образо-
вания и науки РФ Игорь Реморенко в программе «Железные ле-
ди». Но на вопрос Тины Канделаки, «свои взломали или чужие», 
ответил уклончиво: «Будет проводиться проверка». Также уклончи-
во он ответил на вопрос телеведущей Маргариты Симоньян, что 
делать тем ребятам, которые не поступили в вуз, потому что туда 
поступили те, кто списывали и получили 100 баллов. 

— Это, несомненно, так. Но сейчас ситуация меняется. Ребята, 
которые знают, что у них слабые знания, перестают поступать в вузы.

С таким высказыванием трудно согласиться. Из года в год рек-
торы ведущих российских вузов сетуют: первый курс уходит на 
подтягивание студентов до нужного уровня знания. Особенно 
недовольны руководители технических вузов, где и программа 
сложнее, и требования к учащимся гораздо выше. По результатам 
первой сессии отчисленными оказываются до 20% первокурсни-
ков. Университет потратил на их обучение бюджетные средства. 
Получается, что впустую. А ведь на месте «любителей халявы» мог-
ли бы учиться действительно толковые студенты.

Хотя вопрос о толковых студентах тоже спорный. Какие бы усо-
вершенствования ЕГЭ ни претерпевал, а тест остается тестом. Уро-

КУДА «КАТИТСЯ» ЕГЭ?

вень знаний выпускников школ в разы упал, потому что мышление 
их стало «тестовым»: вопрос и варианты ответов. Все, что выходит 
за границы тестов и требует серьезного осмысления, вгоняет мо-
лодых людей в ступор. 

Наверное, знающие люди скажут, что и раньше школьникам по-
могали решать, на выпускных экзаменах «натягивали» медалистов, 
знания ребят оценивали свои же преподаватели, в чем присут-
ствовал элемент субъективности, а уж поступить в престижный вуз 
можно было вообще зачастую по блату или с помощью всесиль-
ных репетиторов. Тогда возникает вопрос: и что же изменилось 
с переходом на ЕГЭ? Выпускники приходят на экзамен с готовы-
ми ответами, скачанными из интернета накануне, и пишут его на 
100 баллов. По независимому расследованию «Первого канала», 
некоторые школьники специально сдают ЕГЭ в Дагестане, чтобы 
получить те же максимальные 100 баллов. Ну, а кто-то выходит во 

время экзамена в туалет, где его ожидает свой же учитель и помо-
гает с ответами на вопросы, как это происходило в одной из школ 
Наро-Фоминского района. И снова «любители халявы» получают 
почти 100 баллов.

В чем же разница? Разница в том, что раньше вузы видели, кого 
они будут учить. Сегодня абитуриент — это некто с вроде бы хоро-
шим набором баллов по нужным предметам. Но что он представля-
ет из себя на самом деле, остается загадкой до первого семестра. 
Повезло, если можно так сказать, лишь тем вузам, которые полу-
чили право на проведение собственного внутреннего экзамена. 
Остальные, у кого такой возможности нет, из года в год набирают 
«котов в мешке».

Нельзя не согласиться с мнением ректора МГУ имени М.В. Ло-
моносова Виктором Садовничим, который в том же прямом 
эфире «НТВ» сказал: «ЕГЭ — однопараметрическая форма оценки 
знаний абитуриента. На него один легла большая нагрузка». И это 
действительно так. ЕГЭ — это и выпускной экзамен, и вступитель-
ный экзамен, и независимая оценка знаний студентов. А теперь 
ЕГЭ — еще и оценка деятельности губернатора. Не слишком ли 
много функций взял на себя ЕГЭ? В какой-то мере в поиске дей-
ствительно способных абитуриентов помогают универсиады. В 
МГУ, например, призеров олимпиад поступает до 60%.

Виктор Антонович в конце разговора с ведущими заметил, что 
в истории России был лишь один пример удавшейся реформы. Все 
остальные оказались провальными. Над этим действительно стоит 
задуматься. И, может быть, внедряя очередную реформу в обра-
зовании, стоит для начала оценить накопленный опыт и извлечь 
уроки из прошлого. Пока же мы наступаем на одни и те же грабли. 
Поэтому видится актуальной формула министра внутренних дел 
времен Александра III Д. Толстого: «Россия объелась реформами, 
ей нужна диета!»

Екатерина ПАВЛОВА
Фото ИТАР-ТАСС
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30 мая 2013 года Российский Союз рек-
торов представил на заседании Рабочей 
группы Минобрнауки России по оценке 
последствий реорганизации вузов пакет 
предложений, направленных на совер-
шенствование критериев и механизмов 
оценки процедур реорганизации и ликви-
дации высших учебных заведений.

Приоритетность совершенствования 
процессов реорганизации вузов Союз 
ректоров связывает с тем, что, принятие 
решений в данной области коренным 
образом влияет на выработку стратегий 
развития территориальных и отраслевых 
вузовских комплексов. Это подтвержда-
ется резонансным обсуждением предста-
вителями региональной власти и бизнеса 
вопроса реорганизации вузов по итогам 
мониторинга 2012 года, окончательное 
число которых сегодня составляет поряд-
ка 30 вузов и 250 филиалов.

Во внесенных сегодня предложениях, 
призванных снизить негативные послед-
ствия мониторинга вузов в 2013 году, Союз 
ректоров настаивает на отражении в про-

екте соответствующего нормативного акта 
ряда принципов.

Первый из них  — принцип участия 
профессионального вузовского сооб-
щества в принятии коллегиальных ре-
шений о реорганизации и оценке ее по-
следствий посредством обязательного 
включения советов ректоров регионов 
и федеральных округов в работу соот-
ветствующих комиссий.

Генеральный секретарь РСР Ольга Ка-
ширина считает, что это позволит пере-
вести процессы реорганизации вузов из 
политической плоскости в профессио-
нальную: 

— Свою ключевую роль советы ректо-
ров сыграли в принятии решений по ито-
гам мониторинга в прошлом году, благо-
даря их ответственной и беспристрастной 
позиции тогда удалось достичь баланса 
порой противоположных суждений по ву-
зам с признаками неэффективности. 

— Мы предложили утвердить Поста-
новлением Правительства России обя-
зательное участие ректорских советов в 

работе коллегиальных органов, принима-
ющих решение по реорганизации и ликви-
дации вузов, — заключила она.

Второй принцип — безусловное соблю-
дение профессиональных и социальных 
прав коллективов работников и студентов 
реорганизуемых вузов.

По словам О. Кашириной, вузовские 
коллективы должны быть уверены, что бу-
дет реализовано их стремление профес-
сионально развиваться, будет обеспечено 
сохранение работы и уровня зарплаты, а 
учащиеся на прежних условиях смогут 
закончить вуз и получить качественное 
образование. Генеральный секретарь на-
помнила, что Союз ректоров также будет 
вести самостоятельную работу по монито-
рингу соблюдения прав работников и сту-
дентов вузов в процессах реорганизации 
совместно с Российским студенческим 
союзом.

Третий принцип — принятие решений 
о реорганизации на основе ее четкой обу-
словленности задачами научно-образова-
тельного развития вузовского комплекса.

Генеральный секретарь заметила, что 
прежде, чем принимать решение о реор-
ганизации, необходимо понимать вектор 
развития нового вузовского организма, 
его академические задачи, роль в отрас-
левых и региональных процессах. Ин-
струментом выражения четкой стратегии 
являются программы развития вузов, и их 
подготовка должна стать условием реше-
ний о реорганизации вузов.

По мнению Ольги Валентиновны, пред-
ложения РСР, представленные в ходе об-
суждения проекта Постановления Пра-
вительства Российской Федерации об ут-
верждении Порядка проведения оценки 
последствий принятия решения о реор-
ганизации или ликвидации вузов, позво-
лят сделать соответствующие процедуры 
более открытыми и обоснованными, а это, 
в свою очередь, снизит безболезненность 
самоочищения вузовской сферы, которой 
служит и мониторинг, и проектирование 
дальнейшей академической судьбы вузов.

По материалам Пресс-службы РСР

Решать с участием вузовского сообщества

В Дальневосточном федеральном уни-
верситете (ДВФУ) создана комфортная 
среда как для учебы, так и для активной 
внеучебной деятельности студентов с 
ограниченными возможностями. Ребя-
та становятся стипендиатами различных 
фондов, добиваются значительных успе-
хов в учебе, научной, общественной и 
спортивной жизни. 

В числе обладателей именных сти-

пендий — пятикурсник 
Юридической школы 
Илья Носов и будущий 
философ, студентка Шко-
лы гуманитарных наук 
Екатерина Никушина. 
Б л а го т в о р и те л ь н ы й 
фонд «Созидание» награ-
дил ребят за отличную 
учебу, а также активную 
научную и обществен-
ную деятельность.

Имя заслуженного 
мастера спорта, члена 
сборной России по пла-

ванию среди глухих спортсменов, студен-
та Школы искусства, культуры и спорта 
Виталия Оботина — известно многим. 
Титулованный пловец является много-
кратным победителем всероссийских и 
международных соревнований. На счету 
спортсмена — несколько российских и 
мировых рекордов, а в августе этого го-
да ему предстоит представить Россию на 

Студенты с ограниченными возможностями реализуют себя в ДВФУ
сурдлимпийских играх, которые пройдут 
в Болгарии.

Как рассказал проректор по учебной 
и воспитательной работе ДВФУ Игорь 
Соппа, территория нового кампуса ДВФУ 
на острове Русском также оборудована 
и полностью соответствует требованиям 
для передвижения маломобильных людей. 

— Перед началом строительства про-
ектировщикам были переданы вся не-
обходимая информация и пожелания 
университета по обустройству кампуса 
согласно требованиям для передвиже-
ния людей с ограниченными возможно-
стями. В процессе проектирования этому 
вопросу уделялось первостепенное зна-
чение. Можно с уверенностью заявить, 
что в результате ДВФУ стал единственным 
университетом в России, территория ко-
торого полностью доступна и удобна для 
инвалидов, — подчеркнул Игорь Соппа. 

Территорию кампуса ДВФУ на острове 
Русском на предмет доступности и удоб-
ства дважды проверяли инвалиды-коля-

сочники Приморья. В рамках экскурсии 
гости посещали учебные и жилые корпу-
са, зоны культурного и спортивного от-
дыха. По мнению представителей Меж-
региональной общественной организа-
ции инвалидов «Ковчег», эта территория 
оборудована и полностью соответствуют 
требованиям для учебы маломобильных 
студентов.

— После первого посещения кампуса 
ДВФУ нами были предложены решения 
для улучшения среды. Во время второго 
посещения мы увидели, что доступность 
и удобства для маломобильных граждан 
выполнены на высоком международном 
уровне. Есть некоторые нюансы, которые 
еще потребуют доработки, но в целом 
кампус ДВФУ будет местом желанным для 
посещения членами нашей организа-
ции, — отметил председатель «Ковчега»  
Артем Моисеенко.

По материалам Пресс-службы ДВФУ
На снимке: студенты ДВФУ.

Заместитель министра образования Игорь 
Федюкин, который курировал науку и науч-
ную политику в ведомстве Дмитрия Лива-
нова, отправлен в отставку решением главы 
Правительства РФ Дмитрия Медведева. Об 
этом «Известиям» рассказал источник в Ми-
нобрнауке.  

— Для Министерства образования и науки 
нужны специалисты, которые лучше подготов-
лены для этой работы. А Федюкин успел себя 
скомпрометировать, оказавшись в центре пу-
бличных скандалов, — рассказал собеседник 
«Известий».

На госслужбу Игорь Федюкин пришел в 
2010 году — он был назначен советником ми-
нистра экономического развития. В июне 2012 
года Дмитрий Медведев перевел И. Федюкина 
на пост заместителя министра образования 
вместо ушедшего Сергея Мазуренко.

В качестве замминистра образования и на-
уки И. Федюкин курировал науку и научную 

Замминистра отправлен в отставку
политику, систему государственной аттестации 
научных и научно-педагогических кадров, де-
ятельность Высшей аттестационной комиссии 
при Минобрнауке (ВАК), занимался обеспече-
нием научной интеграции и международного 
сотрудничества в сфере образования и науки.

Отставке замминистра предшествовала 
резкая критика парламентариев и порция 
компромата в интернете. 20 мая в ходе засе-
дания совета по вопросам интеллектуальной 
собственности спикер Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко обвинила замминистра в 
срыве подготовки Стратегии инновационного 
развития России. 

— Вы занимаете такую высокую государ-
ственную должность, а ваше выступление — 
все равно что детский лепет. Если вы мне не 
скажете обо всех конкретных сроках, тогда 
я буду докладывать Президенту о том, что вы 
сорвали сроки подготовки этого документа. 
Сорвали одну дату, теперь под вопросом вто-
рая, — сообщила она. 

А в конце апреля вокруг Игоря Федюкина 
разгорелся скандал: блогер Виктор Леванов 
опубликовал копию диплома замминистра. В 
свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский назвал Федюкина троечником, недо-
учкой, вылетевшим из аспирантуры, а также 
заявил, что в дипломе об образовании замми-
нистра есть признаки фальшивых сведений. 
Это, по мнению депутата, является серьезным 
основанием для обращения в СК. 

Сам замминистра все претензии в свой 
адрес отвергал. 

— Бессодержательные атаки на нашу коман-
ду — прямое следствие той борьбы против хал-
турщиков и плагиаторов, которую мы ведем. Мы 
понимаем, что затронули серьезные экономи-
ческие интересы и встретили сопротивление. 
Мы были к этому готовы, и мы убеждены, что без 
наведения порядка в системе защиты диссерта-
ций российская наука не сможет развиваться. 
Ее просто задушит волна халтуры, которая раз-
рослась у нас до немыслимых масштабов, — за-
являл тогда «Известиям» Игорь Федюкин.

— Его отставка напрямую связана со скан-
далом вокруг подделки диплома. Чтобы лиш-
ний раз не поднимать эту тему, Федюкина про-
ще было уволить, — подтверждает источник в 
Высшей аттестационной комиссии.

Директор Центра политических исследова-
ний и проректор Российского экономическо-
го университета имени Г.В. Плеханова Сергей 
Марков тоже связывает уход Федюкина со 
скандалом вокруг диплома.

— С дипломом некрасиво получилось. Раз-
вязавшие войну с плагиатом и фальсифика-
циями от нее и погибли. Отсутствие контакта 
Минобрнауки с научным и преподавательским 
сообществом наносит по ведомству серьезный 
удар. Думаю, нас ждет череда отставок замми-
нистров, — добавил он.

После проверок Генпрокуратуры в Ми-
нобрнауке уже шесть чиновников уволены 
со службы, двое переведены на нижестоящие 
должности.

По материалам СМИ 
На снимке: Игорь Федюкин

Уехал за рубеж 
ректор РЭШ

После вызова на допрос к следователю 
уехал за рубеж ректор Российской эко-
номической школы (РЭШ) Сергей Гуриев. 
Он заявил о том, что риски оказаться за 
решеткой у него возникли в связи с уча-
стием во «втором деле Ходорковского» 
и его помощью Алексею Навальному. Но 
ни слова не сказал о своем участии в де-
ятельности фонда «Сколково» и тамошних 
криминальных проектах. «В Париже лучше, 
чем в Краснокаменске», — заявил С. Гури-
ев, мотивируя свой отъезд из России.

По материалам СМИ
На снимке: Сергей Гуриев
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В апреле 2011 года по инициативе ректора 
Московского государственного университета 
пищевых производств профессора Дмитрия 
Еделева было принято решение о создании 
на базе университета Медицинского институ-
та усовершенствования врачей. Его возглав-
ляет профессор Виктор Гладько. За заслу-
ги Виктор Владимирович отмечен орденом 
Почета, медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени и многими другими 
медалями. Ниже он отвечает на вопросы на-
шего корреспондента.

— С какой целью создан медицинский 
институт последипломного образования?

— Медицинский институт усовершенство-
вания врачей — структурное учебно-науч-
ное и административное подразделение (на 
правах факультета) федерального государ-
ственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный 
университет пищевых производств».

Институт обеспечивает организацию и со-
вершенствование учебного, научного и вос-
питательного процесса подготовки интернов, 
ординаторов и слушателей в медицинской 
сфере. Институт координирует научно-мето-
дическую, научно- исследовательскую и педа-
гогическую деятельность кафедр, реализует 
кадровую политику, организует деловые и 
научные контакты с медицинскими учрежде-
ниями, НИИ и другими организациями.

Задачами института в области образова-
тельной деятельности являются: реализа-
ция права свободного получения последи-
пломного профессионального образования 
за счет разработки и внедрения в учебный 
процесс новых технологий обучения; раз-
работка учебных планов и образовательных 
программ различных образовательных уров-
ней на основе федеральных государствен-
ных требований; реализация дополнительных 
образовательных программ и оказание до-
полнительных образовательных услуг в ме-
дицинской сфере; разработка и внедрение 
новых информационных технологий и ком-
пьютерного обеспечения учебной и научной 
деятельности; формирование содержания об-
разовательного процесса вновь открываемых 
направлений (образовательных программ) на 
основе федеральных государственных требо-
ваний; выявление, изучение, обобщение, раз-
работка и реализация прогрессивных форм и 
методов обучения и воспитания, обучающих-
ся института; участие в работе конференций, 
симпозиумов, семинаров по проблемам об-
учения и воспитания; организация профори-
ентационной деятельности.

Вышеуказанная деятельность осущест-
вляется на основании лицензии, полученной 
МГУПП в установленном порядке, и включает 
подготовку специалистов по 76 программам 
послевузовского профессионального обра-
зования (аспирантура, ординатура, интерна-
тура), по 118 программам дополнительного 
профессионального образования врачей и 
провизоров (переподготовка и повышение 
квалификации) и по 32 программам повыше-
ния квалификации специалистов со средним 
медицинским образованием. Функциониро-
вание института как учебно-научного и адми-
нистративного структурного подразделения 

ПОЛЕЗНАЯ ИНИЦИАТИВА
университета обеспечивается путем реализа-
ции учебно-методической, образовательной, 
учебно-воспитательной и научно-исследова-
тельской деятельности.

В составе института успешно функциони-
руют кафедры: хирургии, терапии с курсом 
неврологии, гастроэнтерологии с курсом ди-
етологии, кожных и венерических болезней с 
курсом косметологии, медицинской реабили-
тации, курортологии и физических методов 
лечения, психиатрии с курсом наркологии, 
гигиены, эпидемиологии, организации здра-
воохранения и общественного здоровья с 
курсом медико-социальной экспертизы, фар-
мации, сестринского дела.

Клиническими и научными базами кафедр 
института являются профильные коечные и 
амбулаторно-поликлинические отделения, 
имеющие современное оснащение и обору-
дование лаборатории, лечебные и диагности-
ческие подразделения госпиталей Министер-
ства обороны РФ, госпиталей, больниц, сана-
ториев и других лечебно-профилактических 
учреждений МВД РФ, а также профильные от-
деления научно-исследовательских институ-
тов и крупных лечебных учреждений города 
Москвы и Московской области, в которых на 
основе научной кооперации осуществляется 
научно- исследовательская работа по наи-
более актуальным и социально — значимым 
проблемам здравоохранения. 

— Почему Вы расположились в Мо-
сковском университете пищевых про-
изводств и как взаимодействуете с его 
руководством?

— Постановка вопроса, на наш взгляд, 
не совсем точная. Московский университет 
пищевых производств — это не наш арен-
додатель, мы в нём не располагаемся, мы в 
него интегрированы. Ректор университета и 
Учёный совет университета осуществляют, в 
том числе, и руководство нашим институтом. 
Ректор университета профессор Дмитрий 
Еделев является доктором экономических 
наук и доктором медицинских наук. Он опыт-
ный врач — организатор здравоохранения, 
учёный, имеющий научные достижения в 
вопросах профилактики и медицинской ре-
абилитации больных при воздействии не-
благоприятных факторов внешний среды, не 
говоря о том, что в его научные направления 
включены исследования, связанные с про-
блемами питания и болезнями нарушения 
питания, пищевой безопасности людей, ор-
ганизации общественного здоровья, эконо-
мики здравоохранения.

Большинство профессоров и других со-
трудников института — это бывшие сотруд-
ники Института усовершенствования врачей 
Министерства обороны РФ, и когда это уч-
реждение было практически расформиро-
вано, то ректор университета и Учёный совет 
приняли решение, поддержанное Министер-
ством образования и науки РФ о создании 
нашего института на базе Московского го-

ные доклады на восьми международных кон-
ференциях; институт включён как участник 
в Технологическую платформу «Медицина 
будущего»; поданы 16 заявок для получения 
грантов Всемирной организации здравоохра-
нения для завершения научных исследований 
и выполнения опытно-конструкторских работ.

— Несколько слов о проблемах и пер-
спективах развития.

— Проблемы у нас такие же, как во всех 
образовательных учреждениях России. Они 
носят кадровый, организационный и эконо-
мический характер. Мы молодой коллектив, 
и перспективы развития у нас значительные. 
Нам нужно наращивать учебно-методическую 
базу, активнее использовать методы дистан-
ционного образования, усилить международ-
ную деятельность, активнее участвовать в 
российских и международных программах 
и конкурсах. Есть и другие направления раз-
вития.

— Как Вам известному профессору-дер-
матологу удается реализовать свой опыт?

— Став руководителем института, я не 
оставил свою преподавательскую и научную 
деятельность по дерматовенерологии. Про-
должаю читать лекции и провожу семинары 
с врачами-дерматовенерологами, обучаю-
щимися на кафедре, руковожу подготовкой 
аспирантов, провожу научные исследования 
сам и руковожу этой работой по плану на-
учной работы кафедры. Что касается руко-
водства института, то такого опыта работы у 
меня пока мало, но меня окружает коллектив 
единомышленников, которые во многом по-
могают мне, и за это я им очень благодарен.

— Что Вы можете сказать о профес-
сорско-преподавательском составе ин-
ститута?

— Все кафедры Медицинского института 
усовершенствования врачей укомплектованы 
высококвалифицированным научно-педаго-
гическим персоналом, в их числе 55 докторов 
медицинских, биологических и фармаколо-
гических наук, абсолютное большинство из 
которых имеет учёное звание профессора, 47 
доцентов и преподавателей института имеют 
учёную степень кандидата медицинских наук.

Профессорско-преподавательский состав 
института имеет большой опыт не только в 
подготовке и переподготовке медицинских 
кадров, но и большой практический опыт 
клинической и организационной деятельно-
сти в различных звеньях системы здравоох-
ранения. В составе института трудятся шесть 
академиков отраслевых и общественных 
академий, 18 человек имеют почетные зва-
ния «Заслуженный врач РФ», «Заслуженный 
работник здравоохранения РФ», «Почётный 
работник высшего профессионального об-
разования России». Кафедру хирургии воз-
главляет профессор В. Зубрицкий — Главный 
хирург МВД, кафедру терапии — Главный те-
рапевт МВД, профессор А. Коньков. 

— Ваше взаимодействие с Правитель-
ством Москвы?

— Мы осуществляем последипломную 
подготовку врачебного и среднего медицин-
ского персонала для лечебно-профилактиче-
ских учреждений Москвы. Взаимодействуем с 
Департаментом здравоохранения г. Москвы 
и ему подчиненными учреждениями по раз-
личным вопросам. В составе нашего универ-
ситета участвуем в работе по обеспечению 
пищевой безопасности и санитарного бла-
гополучия Москвы, в профориентационной 
работе со школьниками и молодёжью.

— И, наконец, Ваши увлечения?
— Я люблю читать и путешествовать. В по-

следнее время увлёкся изучением традиций 
питания и кухней Юго-Восточной Азии.

На снимках: профессор Виктор Гладько; 
из жизни вуза.

сударственного университета пищевых про-
изводств. Повторяю, мы в настоящее время 
полностью интегрированы в структуру уни-
верситета. Эта интеграция многоплановая. В 
образовательной и воспитательной работе 
мы участвуем не только в подготовке меди-
цинских кадров, но и в подготовке других 
специалистов университета, мы широко ис-
пользуем его учебную, методическую и науч-
ную базу. Имеем общие направления научных 
исследований, представляем университет на 
различных научных конференциях и форумах, 
осуществляем совместную международную 
деятельность.

— Сотрудничаете ли Вы с Российской 
медицинской академией последиплом-
ного образования?

— Руководство института, заведующие 
кафедрами, другой профессорско-препода-
вательский состав совсем не новички в со-
обществе наших коллег в Москве, многих из 
них знают и ценят в других регионах России и 
за рубежом. Эти связи носят не формальный 
характер. Мы обмениваемся опытом работы 
в образовательной и научной деятельности, 
часто встречаемся на научных конференци-
ях, круглых столах, осуществляем научные 
исследования, разрабатываем учебную и ме-
тодическую литературу, проводим научные 
исследования на основе кооперации. Есть у 
нас такие связи и с Российской медицинской 
академией последипломного образования. 
Мы намерены эти связи всячески укреплять 
и расширять. 

— Расскажите хотя бы кратко о Ваших 
достижениях.

— Кроме выполнения образовательных 
услуг в соответствии с контрольными циф-
рами Министерства образования и науки РФ 
(бюджетные места) за небольшой период сво-
его существования Медицинский институт 
усовершенствования врачей при МГУПП по 
прямым договорам с физическими и юриди-
ческими лицами осуществил последиплом-
ную подготовку более чем 700 медицинских 
работников, что позволило привлечь допол-
нительно более 12 млн. рублей, 40% из ко-
торых пошли на укрепление материальной 
базы образовательного процесса и на на-
учно-исследовательскую работу. Созданный 
научно-образовательный центр (НОЦ) явля-
ется организационной формой интеграции 
и координации усилий научного, учебного и 
инновационно-внедренческого потенциала 
подразделений института для совместных 
действий в инновационной, научной, инфор-
мационной, образовательной областях, в том 
числе − международной деятельности и по-
пуляризации научных знаний.

 Кроме того, результатами нашей работы 
стали: участие в Президентской программе 
повышения квалификации по двум специаль-
ностям; 46 публикаций в различных научных 
журналах; поданы две заявки на выдачу па-
тентов на изобретение; представлены науч-
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Год назад мы уже встречались с ректором 
Московского государственного юридического 
университета (тогда академии) имени О.Е. Ку-
тафина Виктором Блажеевым. Говорили о не-
вероятной популярности среди абитуриентов 
нашей страны специальности «юриспруден-
ция», о нехватке качественных специалистов 
в этой области, профессиональных качествах 
юриста и модернизации высшей школы. А за-
одно поздравляли Виктора Владимировича с 
80-летием академии. Теперь перед ведущим 
российским юридическим вузом стоят новые 
цели и задачи: в октябре 2012 года ему был при-
своен статус университета. Об этом, а также 
о юридическом форуме в Петербурге, приемной 
кампании-2013, новом законе «Об образовании» 
и рейтингах мы побеседовали с кандидатом 
юридических наук, заслуженным юристом РФ, 
президентом Ассоциации юридического образо-
вания Виктором Блажеевым.

— Виктор Владимирович, вначале хоте-
лось бы поздравить Вас с новым статусом 
Вашего вуза: Московская государственная 
юридическая академия имени О.Е. Кутафи-
на стала университетом. Что это значит для 
Вас?

— Действительно, 12 октября 2012 года был 
подписан приказ министра образования и на-
уки Российской Федерации о присвоении стату-
са университета. Теперь мы Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).

Конечно, изменение статуса вуза — не про-
сто смена вывески. Преобразования должны 
носить глубинный, содержательный характер. 
По нашему мнению, новый уровень развития 
вуза, уже в качестве университета, предполага-
ет широкий охват всех направлений в юриспру-
денции — как в образовании, так и в науке. Это 
означает, что развиваться будут не только клас-
сические направления подготовки, хотя они в 
университете, безусловно, должны присутство-
вать (я имею в виду специализацию, строящуюся 
по отраслевому принципу), но и межотраслевые 
направления юриспруденции, в частности те 
проекты, которые мы уже запустили, — энер-
гетическое право, финансовое и банковское 
право, спортивное право. Мы создали также ка-
федру конкурентного права. На мой взгляд, это 
важное направление в сфере юриспруденции.

Так вот реализация всех этих планов и есть 
переход вуза на иной, более современный ка-
чественный уровень.

— Как долго Вы шли к этому?
— Мы готовились на протяжении длитель-

ного времени, ведь нужно соответствовать 
определенным критериям и требованиям, ко-
торые предъявляются к любому университету. 
Примерно 3 года мы вели очень серьезную под-
готовку, подтягивали основные направления. И 
вот, наконец, пришли (улыбается).

— С 15 по 18 мая в северной столице про-
ходил III Петербургский международный 
юридический форум. Я знаю, что Вы присут-
ствовали на нем. Расскажите, пожалуйста, 
какова основная идея этого форума? Какие 
ключевые темы на нем затрагивались?

— Это мероприятие уникальное и довольно 
масштабное, ведь на него съезжаются юристы 
не только из нашей страны, но из-за рубежа: в 
этот раз было представлено около 62 стран.

С моей точки зрения, форум — серьезная 

Виктор Блажеев: «Мы иногда

юридическая площадка, на которой выверяются 
основные векторы развития в сфере юриспру-
денции.

В этом году на пленарном заседании высту-
пил с докладом Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Анатольевич Медведев, он рассказал 
об основных направлениях развития в праве. 
Присутствовало много зарубежных гостей, ко-
торые тоже выступали на заседании. А дальше 
велась активная секционная работа. Секций бы-
ло так много и темы были настолько разные, что 
возникала дилемма: куда пойти? (смеется.) Цен-
но то, что обсуждалось развитие не только на-
шего, российского законодательства, но и права 
во всем мире. Получался такой международный 
взгляд с самых разных сторон, что очень важно 
в процессе обсуждения.

Форум ознаменовался еще одним зна-
чимым, на мой взгляд, событием. Впервые, 
в связи с празднованием 20-летия принятия 
Конституции РФ, был проведен Съезд школь-
ных учителей, которые преподают обществоз-
нание и право. Приехало около 400 человек 
из всех субъектов России. Мероприятие про-
водилось в Президентской библиотеке име-
ни Б. Н. Ельцина. Пленарное заседание вела 
заместитель министра образования и науки 
Российской Федерации Наталья Владимиров-
на Третьяк, в нем  приняли участие видные 
ученые и государственные деятели, напри-
мер председатель Комитета по образованию 
Госдумы Вячеслав Алексеевич Никонов. Съезд 
длился два дня, было три секции. Преподава-
тели школ, вузовская профессура выступили с 
очень содержательными докладами, обозна-
чив самые насущные проблемы преподавания 
обществознания и права. Думаю, что традицию 
проведения такого съезда обязательно нужно 
поддерживать.

— А какие минусы Вы бы отметили в 
методике школьного преподавания обще-
ствознания? Все-таки это самый популяр-
ный предмет по выбору на ЕГЭ…

— Знаете, меня и моих коллег смущает од-
но. В преподавании обществознания наряду 
с основами экономики,  философии право со-
ставляет лишь малую часть. Мы уверены, что 
право должно быть отдельной дисциплиной. 
Собственно, в советское время так и было. Ког-
да я учился в школе, то изучал в восьмом классе 
основы права. Это, конечно, сыграло свою роль 
в выборе будущей профессии. Но даже если 
человек и не собирается быть юристом, я уве-
рен, что ему необходимы минимальные знания 
в трудовом, гражданском, административном 
праве. Это крайне важно для молодого чело-
века, вступающего во взрослую жизнь. Поэтому 
такая дисциплина, как право, должна входить в 
образовательный стандарт школы.

— В прошлом интервью нашей газете 
Вы рассказывали о дополнительном всту-
пительном испытании для абитуриентов 
Вашего вуза. Как будет проходить прием в 
университет в этом году?

— Мы сохранили дополнительный экзамен и 
вошли в перечень тех вузов, которым постанов-
лением Правительства РФ дано право прини-
мать такой вступительный экзамен. Для нас это 
уже отработанная модель, которую мы считаем 
самой оптимальной: ЕГЭ плюс наш внутренний 
экзамен. Она позволяет отобрать ребят, которые 
подготовлены наилучшим образом.  Без устного 
собеседования, с моей точки зрения, опреде-
лить уровень знания у гуманитария по дисци-
плине «обществознание» просто невозможно. 
Поэтому в приемной кампании 2013 года абиту-
риенты, поступающие в наш университет, будут 
также сдавать внутренний экзамен.

— А как обстоит дело с бюджетными ме-
стами?

— Мы сохранили по очной форме обучения 
то количество бюджетных мест, которое было 
год назад. Сократилось лишь заочное отделе-
ние, но это прогнозируемая тенденция.

— Если говорить о приемной кампании — 
2013 в целом, будут ли какие-то нововведения?

— Я так полагаю, что в целом особых ново-
введений нет. Правила приема будут действо-
вать те же. Мне кажется, в этом их ценность, 
поскольку должна быть определенная стабиль-
ность. Постоянно менять правила игры нельзя, 
так как это и абитуриентам идет во вред, и ме-
шает работе самой приемной комиссии.

И все-таки у нас есть претензии к правилам 
приема. Хотелось бы откорректировать, не ме-
няя по существу, некоторые позиции с учетом 
накопившегося опыта и практики, более точно 
прописать права абитуриента и приемной ко-
миссии, ясные и понятные для обеих сторон.

Я понимаю, что мы не реализуем это в ны-
нешней приемной кампании, но на будущую — 
такие предложения готовятся.

— Это те предложения, с которыми Вы 
выступили на недавнем Совете ректоров 
вузов Москвы и Московской области?

— Да, причем эти предложения выработаны 
совместно с другими вузами в рамках работы 
административно-правовой комиссии, которую 
я возглавляю в Совете ректоров вузов Москвы 
и Московской области. Было много дискуссий, и 
на организационном заседании Президиума Со-
вета  прошло первое обсуждение. Мы создали, 
так сказать, черновой вариант предложений, и 
теперь будем их дорабатывать и обобщать, учи-
тывая новые поступающие отзывы. 

Суть предложений сводится к нескольким 
позициям.

Первая касается электронного приема до-
кументов. Нам кажется, что в правилах приема 
нужно более детально обозначить порядок по-
дачи документов в электронном виде.

Вторая позиция касается лиц, поступающих 
в вузы со средним профессиональным образо-
ванием, полученным до 1 января 2009 года, то 
есть до обязательного внедрения ЕГЭ. Нам бы 
хотелось, чтобы в правилах приема было четко 
прописано, что такие абитуриенты сдают всту-
пительный экзамен непосредственно в вузе. 
Конечно, они могут сдать ЕГЭ, но для них это не 
обязательно. На все остальные категории абиту-
риентов, допустим школьников, такое правило 
не распространяется.

Третья позиция касается второй волны за-
числения. Мы высказали предложение, чтобы 
зачислять всех в первой волне и не создавать 
нервозную обстановку во второй. Для реализа-
ции этого есть все условия. На заседании Пре-
зидиума Совета данный вопрос дискутировался, 
было много разных суждений. Думаю, что мы их 
обобщим и предложим комбинированный ва-
риант, который позволит зачислять в первую 
волну, жестко не переходя во вторую, а для тех 
вузов, которым это нужно, применить правила 
второй волны.

Актуален также вопрос о необходимости 
предоставления подлинника паспорта на мо-
мент зачисления. Сейчас подобного требования 
нет, в связи с этим возникают сложности —  есть 
только копия паспорта, а подлинность ее не 
проверяется. 

Вероятно, появятся еще и другие предложе-
ния. Мы договорились, что комиссия продол-
жит свою работу. Все заинтересованные лица 
присоединятся к обсуждению. Надеюсь, что 1 
октября мы сформируем уже конкретные пред-
ложения, обратимся в Министерство образова-
ния и науки, и если оно сочтет возможным, то 
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себя недооцениваем»
они будут учтены при совершенствовании пра-
вил приема в вузы. Не исключаю, что по итогам 
приемной кампании этого года появятся новые 
идеи.

— Как Вы считаете, электронный прием 
документов оправдывает себя?

— Оправдывает полностью. Я за комбиниро-
ванный прием документов — какой сейчас и су-
ществует. И в нашем университете такая система 
тоже внедрена. Электронный прием документов 
позволяет не приезжать непосредственно в вуз 
на стадии подачи документов. Понятно, что по-
том абитуриент обязан появиться, но у него нет 
необходимости ездить несколько раз. Это суще-
ственно упрощает подачу документов школьни-
кам из дальних регионов.

— Недавно в РБК прошел круглый стол 
с участием ректоров российских вузов. Все 
они взывали к тому, чтобы абитуриенты и их 
родители как можно скорее определялись с 
выбором вуза. Кто-то из ректоров высказал 
мысль, что неплохо было бы ограничиться 
и тремя вузами, в которые можно подавать 
документы одновременно.

— Соглашусь с коллегами, потому что кару-
сель с перемещением подлинников документов 
из одного вуза в другой вовсе не способствует 
росту мотивации абитуриентов. Когда я подавал 
документы в вуз, то четко знал, что буду юри-
стом. Другое дело, что у меня был выбор между 
юридическими вузами. Сейчас же мы сталкива-
емся с ситуацией, когда абитуриенты несут до-
кументы и в экономический, и в технический, и 
в юридический вузы, лишь бы куда-нибудь по-
пасть. А если ты поступил в первый попавшийся 
вуз, то тебе безразлично, и на кого ты учишься, и 
чем ты будешь заниматься в будущем.

— Помимо приема в вузы, какие еще во-
просы прорабатываются административно-
правовой комиссией Совета ректоров?

— У комиссии есть план работы, в рамках 
которого предполагается выработать механизм 
взаимодействия с Министерством образования 
и науки Российской Федерации, Комитетом Гос-
думы Российской Федерации по образованию, 
с Комиссией по образованию и молодежной 
политике в Московской городской Думе, с тем 
чтобы участвовать в качестве экспертов, раз-
работчиков нормативных актов в сфере обра-
зования. Особенно активно этот процесс идет 
сейчас в Госдуме, поскольку в связи с принятием 
нового Закона «Об образовании в Российской 
Федерации», который вступит в силу уже 1 сен-
тября 2013 года, вносятся изменения во многие 
законы. Будут создаваться нормативные подза-
конные акты, и здесь также предполагается ши-
рокое участие нашей комиссии.

Существует для высших учебных заведений 
очень острая проблема, она связана со здани-
ями, в которых располагаются вузы, с оформле-
нием прав на объекты недвижимости и приведе-
нием всех документов в соответствие с законом. 
Мы хотели бы создать универсальные правила в 
рамках взаимодействия Совета ректоров г. Мо-
сквы и Московской области с Росимуществом, 
которые ускорили бы процесс оформления 
объектов. Есть случаи, когда право на объект 
оформляется в течение трех лет. 

Крайне важен вопрос о платных образова-
тельных услугах. Наша комиссия участвует в 
разработке правил по их оказанию. Более того, 
мы бы хотели создать некий типовой договор, 

для того чтобы при желании тот или иной вуз 
воспользовался им. В первую очередь я говорю 
о вузах, которые далеки от юриспруденции. Они 
могут использовать такой договор как рекомен-
дацию, а потом разрабатывать свои индивиду-
альные договоры.

Вот примерно такой круг вопросов сейчас 
нами решается. Мы ставим перед собой на год 
абсолютно реальные задачи  и пытаемся их вы-
полнить.

— Вы непосредственно участвовали в 
разработке нового закона об образовании. 
Как Вы оцениваете, что получилось в итоге? 
Какие у него минусы?

— Понятно, что не все, что мне бы хотелось, 
в этом законе заложено. Но надо понимать, что 
любой закон носит компромиссный характер. 
Главное, на мой взгляд, все ли отношения он 
оформляет и дает ли возможность для раз-
вития. Думаю, на эти вопросы можно ответить 
положительно. И это заметный шаг в развитии 
российского образования. Закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» социально зна-
чим и важен для дальнейшего развития страны. 
Да, есть и какие-то недочеты, шероховатости, но 
практика и опыт подскажут, где, как и что нужно 
поправить.

— Курс, взятый руководством страны 
и Минобрнауки России на реорганизацию 
вузов, находит отражение в новом зако-
не?

— Может быть, напрямую и не находит, но 
все эти процессы идут в рамках закона, посколь-
ку речь идет о тех высоких стандартах, которые 
предъявляются к российскому образованию, а 
они заложены в законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Я считаю, что тот же про-
цесс слияния вузов — объективный, это жизнь. 
Другое дело, что механизм изменений должен 
быть четко продуман, потому что здесь можно 
как выиграть, придав вузу импульс к развитию, 
так и проиграть, когда вуз по своему уровню 
развития, наоборот, упадет.

— Чаще всего главным жертвами реор-
ганизации становятся преподаватели и сту-

денты.  Какие нормативные акты регламен-
тируют их права?

— Реорганизация касается разных сторон 
общественной жизни. Напрямую реорганиза-
ция сказывается на всех системах образования 
и затрагивает интересы студентов и преподава-
телей, реорганизованных вузов.

Права студентов защищены законом «Об об-
разовании в Российской Федерации». В ходе 
реорганизации студент имеет право выбора и 
возможность продолжения обучения в другом 
образовательном учреждении, что зафиксиро-
вано в законе. Если говорить о преподавателях, 
то здесь все процессы регулирует уже Трудовой 
кодекс РФ. 

— Наша газета с прошлого года ведет ру-
брику «Юрисконсульт», в которой стажеры 
Вашей юридической клиники «Pro bono» 
консультируют читателей по различным 
правовым вопросам. Уже были освещены 
такие вопросы, как оптимизация вузов, 
права студентов и преподавателей в этом 
процессе, особенности типов образователь-
ных учреждений, и многие другие. Как Вы 
думаете, о каких нюансах следовало бы еще 
рассказать?

— Это очень полезное направление. Право-
вые консультации в средствах массовой ин-
формации — наиболее действенный механизм 
правового просвещения.

Конечно, надо больше внимания уделять 
закону «Об образовании в Российской Феде-
рации», разъясняя его основные положения 
широкому кругу людей. Иногда идет абсолютно 
необоснованная критика из-за того, что человек 
не изучил закон глубоко. Говорят, например, что 
этот закон уничтожит бесплатное образование. 
Ничего подобного. В законе усилены гарантии 
получения бесплатного образования, никто и 
не пытался ущемить чье-либо право в данной 
сфере. Право на бесплатное образование за-
креплено в Конституции РФ.

Я бы отметил также необходимость разъ-
яснения студентам их прав и предложил бы не 
только публиковать в газете вопросы-ответы, 

но и сделать подборку интересных статей, в 
которых студенты, преподаватели юридических 
вузов высказывали бы свои мнения по разным 
вопросам, давали небольшие консультации ис-
ходя из собственного опыта. Любой опыт поле-
зен для всех образовательных учреждений, ведь 
какой вуз ни возьми — проблемы примерно од-
ни и те же.

— Как Вы относитесь к идее создания на-
ционального рейтинга, на который государ-
ство планирует выделить 25 млн рублей? 
Оправдывает ли себя стремление попасть в 
мировые рейтинги?

— Я к рейтингам отношусь неоднозначно и 
не считаю их действенным критерием оценки 
вуза. Почему? Это набор абсолютно формаль-
ных требований, за которыми нет какого-либо 
серьезного содержания. 

К примеру, индекс цитирования — сложный 
критерий, потому что у автора может быть рабо-
та одна и толковая, а может быть десять, но бес-
толковых. По десяти бестолковым могут сильно 
критиковать, и тогда индекс цитирования будет 
расти. Получается, что этот критерий чисто фор-
мальный.

Любой рейтинг субъективен, ведь им занима-
ются какие-то эксперты, а эксперт может знать 
или не знать что-либо об этом вузе. В любом 
случае ему довольно сложно нарисовать объ-
ективную картину.

Нужно учитывать еще и специфику вузов. 
Для технических попытки проникнуть в миро-
вые рейтинги действительно актуальны. Гума-
нитариям это сделать сложно, а юристам еще 
сложнее, потому как юрист — продукт сугубо 
национальный. К тому же мы, юристы, еще и кон-
серваторы. Вряд ли юристы, скажем, Великобри-
тании все как один заинтересуются публикаци-
ями — пусть даже весьма интересными — юри-
стов России. Они просто не знают российское 
законодательство и действуют в рамках своего. 
Поэтому для нас международный рейтинг — 
вещь утопическая, а индекс цитирования  — не 
критерий для оценки.

Наверное, рейтинги нужно учитывать, но это 
должен быть один из множества компонентов 
оценки. Основываться только на том, вошел вуз 
в рейтинг или не вошел, нельзя.

Есть у нас все-таки свои национальные осо-
бенности в образовании. Мы иногда себя про-
сто недооцениваем. Общаясь с коллегами из-за 
рубежа, начинаешь понимать силу нашей юри-
дической науки и уровень подготовки. Когда 
твои студенты едут за рубеж и, блестяще владея 
языками, успешно осваивают программы зару-
бежных вузов, когда приходят письма благодар-
ности за уровень подготовки студентов — зна-
ете, это вызывает чувство гордости за коллектив 
преподавателей, в котором работаешь.

— Понимаешь, что не все так уж плохо…
— Да, не все так плохо. У нас действительно 

есть проблемы, и на них нельзя закрывать глаза. 
Нужно спокойно разбираться в них и двигаться 
вперед, а не пытаться кого-то копировать.  

Интервью взяла Екатерина ТРИФОНОВА

На снимках: Виктор Блажеев; руководство 
университета на встрече со студентами; ректор 
на Дне открытых дверей МГЮА; стажеры юри-
дической клиники «Pro bono»; юридическая 
консультация.
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В соответствии с Федеральным законом от 1 дека-
бря 2012 года трудовые мигранты, желающие рабо-
тать в сферах розничной торговли, жилищно-комму-
нального или бытового хозяйства, должны подтверж-
дать владение русским языком путём тестирования. 
Сам тест на знание «великого и могучего» длится 
около двух часов. На данный момент центры, где воз-
можно сдать экзамен, есть по всей России. Один из 
первых и крупнейших существует на базе Российско-
го университета дружбы народов. И именно в РУДН 
в начале июня прошла Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Русский язык и проблемы 
социокультурной и языковой адаптации мигрантов».

Найти работу мигранту стало сложнее: без соот-
ветствующего сертификата о знании базового рус-
ского языка трудоустроиться не получится. Экзамены 
для трудовых мигрантов проводятся в РУДН на базе 
Международного центра тестирования.

- Каждый день у нас проходят две тестовые сес-
сии. Нужды в тестируемых мы не испытываем, — го-
ворит Светлана Ельникова, директор Междуна-
родного центра тестирования РУДН. — С момента 
начала тестирования трудящихся мигрантов через 
наш московский центр было протестировано 10,7 
тыс. человек. В основном это уроженцы Средней 
Азии, но есть так же представители Армении и Гру-
зии. Конечно, на фоне общего количества мигрантов, 
проживающего в стране, а это 2,8 млн. человек, это 
небольшая цифра. Однако, если мы говорим об этом 
как о пути возможной легализации тех мигрантов, 
которые находились в стране нелегально, боялись 
собирать документы, боялись показать свое присут-
ствие, то это не такая малая цифра. По результатам 
тестирования, в среднем «отсеивается» от одного до 
трёх процентов испытуемых в каждой сессии. У ми-
грантов есть возможность подготовиться к тесту: мы 

предлагаем специальные курсы, однако они совсем 
не обязательны, ведь испытуемый может самостоя-
тельно подготовиться к экзамену.

Однако проблема изучения русского языка как 
иностранного — далеко не единственный аспект, 
который требует вмешательства и внимательного 
анализа. Адаптация мигранта в новых условиях жиз-
ни, культурных традициях тоже является немало-
важным вопросом. Именно этому комплексу задач и 
была посвящена конференция, на которую были при-
глашены представители различных государственных 
и общественных организаций России. Среди участ-
ников конференции  — ректор Государственного 
института русского языка имени А.С. Пушкина Юрий 
Прохоров, заместитель директора Департамента 
дополнительного профессионального образования 
Минобрнауки РФ Татьяна Петрова, председатель 
Общественного Совета при Федерально-миграцион-
ной службе России Владимир Волох. 

— РУДН — это единственный университет ми-
ра, в котором ежегодно обучаются студенты из 140 
стран, — отметил в своем выступлении ректор РУДН 
Владимир Филиппов. — И каждый год перед нами 
стоит серьёзная задача — адаптация первокурсни-
ков в новой социокультурной среде. Опыт, полу-
ченный в стенах университета дружбы народов, по-
казывает, что важную роль играет не только знание 
языка и истории, но и множество других аспектов, 
связанных с другим устройством быта, иной соци-
альной жизнью. 

Ректор заметил, что единый экзамен по русскому 
языку для мигрантов несколько усовершенствуют. Он 
будет представлять собой тест, включающий вопросы 
на знание основ законодательства и истории России. 

— Прежде чем проводит тестирование, нужно 
убедиться в доступности этих знаний. Поэтому мы 

должны создать условия, при которых люди, приез-
жающие в Россию, могли бы эти знания получить. 

По словам Владимира Михайловича, есть два пути 
обучения потенциальных работников. Либо мигран-
ты должны обучаться ещё до въезда в Россию и при-
езжать в наше государство уже со знанием русского 
языка (а это 850 слов базового уровня), истории и 
законодательных аспектов, либо получать соответ-
ствующие знания непосредственно в Российской 
Федерации. Причем, как подчеркнул спикер, первый 
вариант является наиболее благоприятным.

— Современное поколение эмигрантов зачастую 
не владеет русским языком, не знает законов Россий-
ской Федерации и, если честно, не всегда стремится 
их выполнять, — произнёс в своем вступительном 
слове заместитель руководителя ФМС России Ана-
толий Фоменко. — По сути, этот экзамен будет вы-
полнять функцию миграционного тестирования, про-
ходя которое, данный гражданин должен доказать, 
что готов жить и работать в нашей стране, уважая 
её законы и традиции. По нашим данным, в России 
сейчас действует 278 доступных для иностранных 
эмигрантов курсов по изучению русского языка, 93 
из них открыты при нашей поддержке и работают на 
бесплатной основе.

Также на открытии конференции выступил руко-
водитель Федерального агентства «Россотрудниче-
ство» Константин Косачев.

— То, что в Россию приезжает много мигран-
тов, — показатель хорошо развивающейся россий-
ской экономики. Это делает нашу страну привле-
кательным и конкурентоспособным государством. 
Поэтому относиться к трудовой миграции как к заве-
домому злу ни в коем случае нельзя, — подчеркнул 
Константин Иосифович во время короткой беседы с 
прессой. — Речь идёт о том, чтобы обернуть это яв-

ление, которое не имеет ни очевидных плюсов, ни 
очевидных минусов, в положительную сторону. Для 
этого нужно правильно организовать работу, чтобы 
мигранты, которые собираются приехать в Россию, 
изначально понимали «правила игры». И всё, что 
сейчас нужно, — установить эти правила, сделать 
их понятными, прозрачными, посильными для ино-
странцев. Нужны курсы для изучения языка, курсы 
по изучению российских традиций и истории, быта, 
в котором предстоит жить трудовым мигрантам. Всё 
это желательно организовывать за пределами РФ, 
ещё до того, как люди въезжают в Россию. Эти курсы 
должны быть качественными и профессиональными. 
Если всё станет на свои места, то, я уверен, в Россию 
будут приезжать те же люди, но со знанием языка и 
обычаев. Тогда они не будут «входить в диссонанс» с 
населением, считающим Россию своей Родиной.

К. Косачев также отметил, что РУДН — это не только 
хороший партнёр «Россотрудничества», но и, без пре-
увеличения, ведущий вуз в сфере обучения иностран-
ных и российских студентов, что, в конечном итоге, и 
составляет «ткань международного сотрудничества». 

Научно-практическая конференция собрала веду-
щих специалистов нашей страны для решения насущ-
ной проблемы современной России. Справедливым 
будет отметить, что ключевое слово в названии кон-
ференции «научно-практическая», а значит, помимо 
теоритических предположений и выводов резуль-
татом конференции должны стать действительные, 
«практические» меры, которые впоследствии будут 
воплощены в жизнь.

Альбина БОРИСЕНКО
На снимке: на открытии научно-практической 

конференции выступает ректор РУДН Владимир Фи-
липпов. 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ, ИЛИ 
СУДЬБА ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В РОССИИ

При поддержке ректора Академии труда и соци-
альных отношений (АТиСО) доктора исторических 
наук, профессора Евгения Кожокина деканат юри-
дического факультета во главе с деканом, профессо-
ром Ольгой Волковой организовал и успешно про-
вел в конце мая на русском, немецком, английском 
и французском языках Межвузовскую научно-прак-
тическую конференцию с участием иностранных 
студентов по теме «Права молодежи в современном 
мире». 

Открыла конференцию и с приветственным сло-
вом на ней выступила декан факультета, О. Волкова. 

В конференции участвовали студенты юрфака и 
заочного факультета АТиСО, а также таких вузов как 
Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ, Московский го-
сударственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина, Российская академии правосудия (РАП) и 
других.

В ходе конференции выступил также начальник 
Отдела поддержки молодежных организаций и сту-
денческих объединений Федерального агентства по 
делам молодежи РФ Станислав Сахаров. Его содер-
жательное выступление о молодежных проектах вы-
звало у участников интерес.

 В конференции приняли участие более 70 чело-
век, больше 20 выступили с докладами на иностран-
ных языках с учетом темы конференции. Важное место 
в тематике сообщений заняли доклады, посвященные 
праву молодежи на образование и труд, свободе вы-
бора вида трудовой деятельности, право на жили-
ще. Рассматривалось также право избирать и быть 
избранным, право на создание общественных объ-
единений и движений (в частности, волонтерство), 
право на информацию, право на отдых и т.д. Были 
представлены доклады, посвященные международ-
ным аспектам образования — Болонскому процессу, 
и вопросам трудоустройства как в период обучения, 

СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ СОСТОЯЛАСЬ

так и после окончания вуза. Один из докладов был 
посвящен правам молодежи США.

Важно отметить, что в докладах студентов нашли 
свое заметное отражение знания теоретического и 
практического аспектов обсуждаемых вопросов.

При подведении итогов выступили декан юрфака 
О. Волкова, профессор кафедры профессиональных 
иностранных языков АТиСО Юрий Михайлов, заме-
ститель заведующего кафедрой иностранных языков 
РАП, доцент Ирина Калужская и старший препода-
ватель кафедры английского языка Московского го-
сударственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина Елена Владимирова. В своих высту-
плениях они подчеркнули актуальность проведения 
межвузовских конференций, высоко оценили уро-
вень языковой подготовки выступавших студентов, их 
профессиональный подход к изложению обсуждае-
мых вопросов, а также высокий уровень организации 
самой конференции.

Отмечая полезность межвузовской конференции, 
ее участники, в частности, приняли решение прове-

сти в следующем учебном году очередную конферен-
цию на иностранных языках по актуальной тематике, 
связанной с реальной сферой практического при-
менения полученных в вузе теоретических знаний. 

Исходя из многолетнего опыта проведения по-
добных мероприятий, нам представляется, что в 
целях организации межвузовских конференций на 
иностранных языках на постоянной основе, органи-
зации регулярных межвузовских встреч студентов с 
участием профильных иностранных специалистов и 
студентов-носителей изучаемых языков, организации 
посещения студентами зарубежных фирм и практики 
по иностранному языку и специальности в них было 
бы целесообразно объединить усилия языковых ка-
федр юридических факультетов и вузов, создав для 
этого их объединение/ассоциацию. Далее, по наше-
му убеждению, необходимо тесное взаимодействие 
языковых кафедр со специальными кафедрами в 
рамках этого объединения/ассоциации, что позволи-
ло бы существенно увеличить интеграцию языковой 
подготовки студентов с их подготовкой по изучаемой 

специальности и тем самым повысить их уровень мо-
тивации и интереса к учебной деятельности. Одним 
из главных направлений работы этой ассоциации, по 
нашему мнению, явилась бы организация внеаудитор-
ной работы. 

Если говорить кратко, то проведение подобных 
конференций с изданием сборников докладов на 
языках имеет ряд существенных преимуществ. 

Во-первых, при подготовке своих докладов с ис-
пользованием первоисточников, в том числе на ино-
странном языке, студенты более активно участвуют в 
научно-исследовательской работе, являющейся важ-
нейшим фактором повышения качества их образова-
ния и формирования и развития самостоятельности. 

Во-вторых, выступая на конференции, они прохо-
дят своего рода практику публичной самопрезента-
ции и презентации на иностранном языке проблем и 
возможных путей их решения в условиях, максималь-
но приближенных к реальным. 

В-третьих, в языковом отношении студенты про-
ходят небольшую, но реальную языковую практику в 
разговоре и аудировании. Поскольку в конференции 
участвуют представители разных вузов, то они полу-
чают возможность сравнить свои знания и компетен-
ции и внести соответствующие коррективы. 

В-четвертых, работая с первоисточниками и заслу-
шивая доклады участников конференции, студенты 
повышают свой профессиональный уровень. 

В-пятых, участие в работе конференции ученых и 
специалистов из реальной сферы профессиональной 
деятельности обеспечивают живую связь теории с ре-
альной практикой. 

В-шестых, одним из важных преимуществ межву-
зовских конференций является также и то, что они 
способствую повышению уровня мотивации обучения.

Таким образом, межвузовская конференция пред-
ставляет собой важный этап в обучении студентов 
и их подготовке к реальной сфере применения ими 
теоретических знаний и приобретения практических 
компетенций.

Юрий МИХАЙЛОВ, 
ответственный от юрфака за организацию 

межвузовской конференции, профессор кафедры 
профессиональных иностранных языков АТиСО

На снимках: участники конференции.
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Очень часто задают вопрос: чтобы разви-
вать науку, создавать инновационную технику 
и технологии, нужны реформы или Королёвы? 

Думаю, не совсем верно ставить так вопрос. 
Развитие науки, техники, промышленности 
требует наличие и Королевых, и проведения 
реформ.

Реформы без Королевых  — пустое дело, 
суета, профанация. Именно масштабная дея-
тельность Королёвых вызывает необходимость 
проведения реформ. И только так! Реформы, 
рождённые в головах чиновников в кабинет-
ной тиши, не дают положительных результатов, 
наоборот, ухудшают положение дел в стране, в 
отрасли, порождают новые проблемы, «пере-
малывают» огромные финансовые средства, 
отвлекают людские и материальные ресурсы, 
отбрасывают назад те сферы человеческой 
деятельности, которых они коснулись. К чи-
новничьим реформам вполне подходит один 
из афоризмов В. Черномырдина: «Хотели как 
лучше, а получилось, как всегда».

Население нашей страны боится таких ре-
форм. Оно помнит, чем закончились реформы 
в России в 90-х годах — разрушением страны, 
экономики, ликвидацией промышленности, 
ослаблением науки, образования, культуры. 
Во главе реформ 90-х годов не было людей — 
государственников, созидателей, творцов. 
Не было людей масштаба С. Королёва или И. 
Курчатова. Рулили этими реформами Гайдар, 
Бурбулис, Чубайс и другие, которые по своему 
уровню не тянули больше, чем на завлабов, за 
душой которых не было ничего сделанного со-
лидного, что подтверждало бы их состоятель-
ность как успешных реформаторов. Все они, 
проводя реформы, пели с чужого голоса — го-
лоса, как правило, советников-американцев. 
Эти люди с жадностью ловили каждое слово 
иностранных советников, как роботы выпол-
няли все их рекомендации.

Никакого анализа, никаких расчётов они не 
проводили, советов отечественных учёных не 
воспринимали. Именно они — младорефор-
маторы начисто отвергали участие известных 
российских учёных в проведении реформ, 
они презирали тех, кто грамотнее их, не до-
пускали участия российских специалистов в 
экспертных советах, там главенствовали «спе-
циалисты» из США и те российские граждане, 
которые были сторонниками демонтажа рос-
сийской экономики, промышленности, науки, 
образования, системы обороны, сельского хо-
зяйства, здравоохранения.

К сожалению, такого рода реформы про-
должаются и сейчас. Исключение составляет 
прямое участие иностранных советников в 
принятии решений в Кремле и Белом Доме. 
Как в 90-е годы, так и сейчас министр образо-
вания и науки Д.Ливанов ни во что не ставит 
знаменитых российских академиков, отказы-
вает им в праве научно обосновывать выбор 
путей перехода к инновационной экономике, 
организации науки в России и т.п.

Что мы сейчас наблюдаем? Тасуется одна 
и та же колода чиновников. В верхах уповают 

НАУЧНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ ЦЕНТРЫ — ЭТО 
КРЫЛЬЯ РОССИИ ДЛЯ НАБОРА ВЫСОТЫ

на бесконечные пересаживания чиновников 
(сегодня он — министр, завтра — советник 
Президента; сегодня он в аппарате Админи-
страции Президента, завтра — в аппарате Пра-
вительства, Госдумы или Совета Федерации). В 
верхах считают, что менеджер — главная фи-
гура в науке, образовании, здравоохранении, 
главный их двигатель, а жизнь подтверждает: 
по пути прогресса нас продвигают личности. 
Таланты. 

Да, для набора высоты России нужны та-
лантливые люди, люди независимые, такие как 
С. Королёв, И. Курчатов. Они сами подстроят 
мир под себя. Вокруг них, как правило, возни-
кают научные, конструкторские, инженерные 
школы. Волевые, до мозга костей профессио-
налы, системные организаторы, они притяги-
вают элиту, молодых людей, которые своими 
ноу-хау меняют жизнь общества, а то и всего 
человечества. Казалось бы, что можно было 
сделать во времена Королёва? При тогдашних 
ресурсах? При тех гонениях, которым он под-
вергался? Но он всё преодолел! Вот такие и 
двигают науку, создают сложнейшую технику, 
делают историю, укрепляют страну.

Ветер дул в их паруса, потому что они за-
нимались великими делами, они всегда ста-
рались держать курс так, чтобы ветер был их 
попутчиком.

Ну, а что касается реформ, то они, бесспор-
но, нужны. При одном условии, что правиль-
но выбран вектор, научно обоснованы цели, 
приоритеты реформирования какой-то сферы 
жизнедеятельности: экономики, науки, обра-
зования. Реформы тогда дают эффект, когда их 
проводят люди, которые по своему уровню 
соответствуют тем масштабам задач, которые 
требуется решать при реформировании. Если 
этого нет, то реформы — суета сует, беда для 
страны или какой-то отрасли, некий антураж. 
То, что мы сейчас и наблюдаем в России.

Это, к сожалению, подтверждают россий-
ские реформы в экономике, армии, образова-
нии, сельском хозяйстве, здравоохранении и 
т.д. Помните, министр сельского хозяйства — 
кардиолог, министр обороны — мебельщик, 
министр здравоохранения инженер-киберне-
тик. Вот такие «личности» — «реформаторы» и 
превратили российские реформы в фарс.

Сейчас по всякому поводу и без повода со-
ставляют программы. Программы! Программы! 
Но это всего лишь рутинное планирование, а 
часто создание видимости активной деятель-
ности. «Бумажные» программы никогда не за-
вершаются открытием, свершением, инноваци-
онной технологией, новейшей техникой. Они в 
наше время заканчиваются откатами, механиз-
мом передачи заказов в большинстве случаев 
«своим» людям.

Сегодня нужны научно-конструкторские 
центры, эти взломщики завтрашнего дня, 
первопроходцы. Поэтому требуется активно 
создавать мощные центры, где можно собрать 
лучших учёных и конструкторов для обеспече-
ния новых прорывов. После двадцатилетней 
разрухи нашей страны вновь очень остро сто-
ит проблема создания центров, подобно тем, 
которые создавали С. Королёв, И. Курчатов. Это 
центры, обеспечивающие научный, технологи-
ческий и технический прорывы России.

Уверяю вас, они ещё есть, но из-за отсут-
ствия в стране сформулированных высшим 
руководством грандиозных научно-техниче-
ских проблем, они находятся сейчас в тени, на 
виду суетятся так называемые менеджеры-не-
профессионалы, которые ничего в жизни не 
открыли, не спроектировали, не создали, не 
внедрили, но допущены к руководству про-
ектами, которые, как правило, заканчиваются 
провалом.

Сколково не способно решить проблемы 
национального масштаба. Там сейчас нагро-
мождение всего — только нет отечественных 
инноваций, не видно там прорыва в каком-то 
важнейшем направлении инновационного 
развития. Не видно там масштабных личностей, 
способных превратить Сколково в центр инно-
вационного прорыва России. Виктор Вексель-
берг, конечно, не Сергей Королёв.

У нас опять не получается достичь того, что 
было задумано, а вот Китай одновременно бо-
лее 10 лет назад создал 52 центра высоких тех-
нологий, они «насытили» экономику новация-

ми, создали действующие центры, обеспечив-
шие становление инновационной экономики. 
У них всё получилось, хотя наука была развита 
хуже, чем в России. Правильно были поставле-
ны цели высшим руководством КНР о развитии 
центров высоких технологий, правильно были 
подобраны руководители этих центров.

А в России не получается. Мы во всём пы-
таемся идти своим путём, который, к сожале-
нию, очень часто не приближает нас к цели. 
Мы в начале 90-х годов стали создавать уни-
верситетские технопарки, часть из которых 
были поставлены «на ноги» и начали давать 
неплохие результаты по «выращиванию» ма-
лых и средних инновационных предприятий, 
по созданию, коммерциализации и транс-
ферту наукоёмких технологий в экономику. 
Это технопарки: МГУ им. М.В.Ломоносова, 
Московского государственного техниче-
ского университета электронной техники 
(МИЭТ), Национального исследовательского 
ядерного университета (МИФИ), Московско-
го национального энергетического универ-
ситета (МЭИ), Санкт-Петербургского нацио-
нального электротехнического университе-
та (ЛЭТИ) и другие. Но в 2004 г. руководство 
нового Министерства образования и науки 
не стало их поддерживать не только матери-
ально, но и морально. Вот не стало и всё! О 
них забыли, хотя даже небольшая финансо-
вая поддержка этого Министерства позволи-
ла бы иметь в России 8–10 университетских 
технопарков, поскольку в них были созданы 
неплохие структуры, привлечены и созда-
ны малые наукоёмкие фирмы, установлены 
деловые связи с потребителями продукции, 
подготовлены квалифицированные команды 
менеджеров.

Что возмущает, так это начисто отметание в 
настоящее время руководителями различных 
уровней прежнего российского опыта. Хо-
роший опыт, хорошее научно-методическое 
обоснование есть у нас в создании и разви-
тии университетских технопарков, подготовке 
команд менеджеров, создании в технопарках 
малых инновационных фирм, сотрудничестве 
технопарков с университетами, предприятия-
ми, властью региональной и муниципальной. 
Многие инициаторы создания российских уни-
верситетских технопарков в 90-е годы XX века 
прошли хорошую школу создания инноваций, 
формировании, в том числе и у себя, иннова-
ционного мышления, ряд из них стали ректо-
рами и проректорами ведущих университетов 
России.

Эти люди, создавая технопарки, обеспечи-
вая их функционирование, прекрасно понима-
ли, что технопарк — это трансмиссия между 
наукой и рынком. Коробка передач. Ведь ры-
ночная экономика не предполагает, что кто-то 
может указать или приказать внедрить то или 
иное нововведение. Его нужно продвигать по 
законам рынка: рекламировать и продавать.

Тогда мы, инициаторы «технопаркового 
движения», решили создавать технопарки при 
крупных университетах, которые могли бы до-
вести результаты научных исследований учё-
ных вузов и студентов до товарного продукта. 
Но для этого необходимо изготовить опытный 
образец, разработать технологию, организо-
вать производство инновационного продукта, 
провести его сертификацию, маркетинговые 
исследования, найти его потребителя. Этим и 
занимается технопарк под руководством ко-
манды менеджеров. Как правило, у технопар-
ка четыре функции: «выращивание» иннова-
ционных предпринимателей и малых и сред-
них инновационных форм; технологический 
трансферт и коммерциализация результатов 
научных исследований; обеспечение связи на-
учных учреждений с предприятиями, органи-
зациями и рынком. Технопарк должен хорошо 
знать, кому что требуется. По своей сути, техно-
парки — это инкубаторы бизнеса, которые из 
идеи, научного знания, как из яичка, выводят 
цыплёнка, которого выгодно продать и выгод-
но купить.

Герман Греф, будучи министром экономраз-
вития, пытался создавать «свои» технопарки, 
«свои» свободные экономические зоны. Где 
они? Прошло более 10 лет, а их нет. Он проиг-
норировал российский опыт создания универ-
ситетских технопарков. Боюсь, что и Сколково 

закончится пшиком. Сколково — это продукт 
не технологического, а политического реше-
ния. 

Судя по публикациям, Сколково развива-
ется не как среда формирования российских 
инновационных фирм, создающих наукоёмкие 
технологии для отечественной экономики, 
а как среда, где дельцы «делают бабки», при-
сваивая бюджетные деньги, получая за одну 
лекцию-пустышку миллионные гонорары (на-
пример, Илья Пономарёв, который только что 
получил высшее образование, и уже его лек-
ции оцениваются выше, чем лекции лауреатов 
Нобелевской премии).

Волнует то, что в конце XX и начале XXI ве-XX и начале XXI ве- и начале XXI ве-XXI ве- ве-
ка «крутые» реформы в России не дали ничего 
такого, чтобы стало знамением научно-техни-
ческого прогресса. Посмотрите, вся бытовая 
техника не наша. Отечественные автомобили 
ни в какое сравнение не идут с иномарками. 
Мы потеряли высоту в авиации, нас понизили, 
чтобы ни говорили, на космической орбите: на 
Международной космической станции (МКС) 
мы не хозяева.

Надо, не откладывая в долгий ящик, возро-
дить институты главных конструкторов, воз-
родить сеть крупных научно-конструкторских 
центров, начать строить сеть технопарков, и 
мы свернём горы.

Сегодня проблема проблем для России — 
это создание новой экономики, построенной 
на научных знаниях, инновационных техноло-
гиях, высококвалифицированной рабочей си-
ле. Мы обязаны были десятилетия назад сойти 
с низкой орбиты сырьевой экономики (эконо-
мики бедности) и перейти на высокую орбиту 
инновационной экономики, которая потянет 
за собой образование, науку, культуру, а они, 
набрав силы, будут подталкивать экономику 
ещё на более высокую орбиту.

Огромная опасность состоит в том, что сы-
рьевая экономика не стимулирует развитие 
образования, науки в стране, она обесценила 
новое научное знание, человеческий капитал, 
профессионализм людей. При такой экономи-
ке не востребуются таланты. Они не нужны. Го-
ни баррели и вся недолга! Вот в силу этого для 
сырьевой экономики вполне пригодны не ин-
женеры, а бакалавры, не проведение экзаме-
нов при поступлении в вузы, а достаточно ЕГЭ.

На предприятиях изношено не только обо-
рудование, «изношены» кадры — не хватает 
инженеров, конструкторов, технологов, квали-
фицированных рабочих, других специалистов. 
А имеющиеся — не владеют новейшими тех-
нологиями, страшатся нового современного 
оборудования. Средний возраст учёных более 
чем 60 лет.

Так что, если не перейти от вывоза сырья к 
его переработке в стране и продаже готовой 
продукции, к инновационной политике, к тон-
ким технологиям, то будущее нашей страны не 
будет радостным. Не будут иметь перспективы 
развития наука, образование, культура, а 7-я 
статья Российской Конституции, провозгла-
шающая создание в России социального госу-
дарства, останется пустым звуком. Экономика 
бедности не позволит нам реализовать эту 
прекрасную идею.

Да, деньги играют огромную роль в раз-
витии страны. Но дороже денег — интеллект, 
знания, воспитание. У детей с ясельного воз-
раста нужно начинать формировать инно-
вационный менталитет. Нужно поднять на 
новый уровень нравственное воспитание во 
всех учебных заведениях, возродить систему 
школьного дополнительного образования. В 
своё время наши ура-реформаторы заявили: 
«образование без воспитания». Чушь! Толь-
ко обучение плюс воспитание (образование 
интеллекта и души) помогают человеку об-
рести крылья. А России необходимы сильные 
крылья, потому что набирать высоту нам ещё 
долго.

Президент Ассоциации «Технопарк»,  
генеральный директор, главный конструктор

Центра тренажеростроения  
и подготовки персонала

Валентин ШУКШУНОВ, 
лауреат Государственной премии РФ, 

заслуженный деятель науки и техники РФ, 
доктор технических наук, профессор
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(Окончание. Начало на с. 1)
— А чем принципиально отличается Сури-

ковский институт от других художественных 
заведений? 

— Наверное, отличие в том, что мы — совре-
менный вуз и живем в реальном мире, не пытаясь 
реанимировать прошлое. Мы учимся у прошлого, 
сохраняя традиции, которые заложили наши пред-
шественники, но мы идем дальше. С 1 по 10 марта 
в Центральном доме художника проходил Мо-
сковский международный художественный салон 
«ЦДХ-2013. Процесс», где в большей степени был 
представлен наш вуз. Монументальная мастерская 
под руководством Евгения Николаевича Максимо-
ва сделала проект «Дом, который построил Джек», 
которому был отдан большой вводный зал ЦДХ. 
Проект выглядел интересно, современно и мощно. 
Работы наших студентов можно увидеть на стендах 
Российской академии художеств, Российского союза 
художников, Московского союза художников. 

У каждой мастерской есть свое лицо и какие-то 
свои традиции, которые заложили руководители 
мастерских. Но в основе всего — традиция русской 
классической реалистической школы. Институт 
воспитал плеяду великолепных художников и ис-
кусствоведов, работы которых составляют гордость 
российского искусства. Среди них: А.А. Бичуков, Т.Т. 
Салахов, Д.Д. Жилинский, С.П. И А.П. Ткачевы, В.Ф. 
Сторжаров, В.Г. Цыплаков, Е.И. Зверьков, В.И. Ива-
нов, В.Е. Попков, К.А. Тутеволь, Н.А. Пономарев, Б.А. 
Успенский. Они подавали пример профессиональ-
ного, подвижнического, бескорыстного служения 
культуре. Суриковский институт оказал большое 
влияние на формирование советского искусства, 
подготовив замечательных художников. Потенци-
ал, который в нас заложен, необходимо сохранять 
и развивать.

— Если обратиться к истории вуза, которая 
представлена на Вашем сайте, то можно заме-
тить, что большое внимание уделено периоду 
30-40-х годов XX века — периоду становления. 
У вуза не было помещений, где могли бы зани-
маться студенты. Упор делался не на живопись, 
а на плакатное искусство.

— Время подсказывало свои формы. Это была 
Великая Отечественная война, и в то время плакат 
был важным искусством. Мне кажется, он сейчас 
важен, потому что сочетает в себе все. Ведь рекла-
ма — это тоже плакат. Мы стараемся делать профес-
сионалов, которые бы умели работать и в плакате, и 
в книге, и в станковом искусстве, и в монументаль-
ном. 

— Получается, Ваши студенты — универса-
лы?

— В идеале, хотелось бы, чтобы они были такими.
— В те же 30-40-е гг. студенты Суриковского 

института проходили практику в Козах, усадьбе 

ЗАВЕТЫ МАСТЕРОВ И

СУРИКОВСКИЙ

Троицкое, Феодосии. А где проходят практику 
нынешние студенты?

— Сейчас, к сожалению, у нас нет официальной 
базы для прохождения практики. Существовавшая 
система расстроилась в 90-е годы, и мы потеряли 
имеющиеся базы. Заключены договора с некото-
рыми местами проведения практик: Великий Устюг, 
Коломна, Гороховец. Это те базы, которые могут нас 
принять и которые мы можем финансово осилить. 
Скульпторы традиционно проходят практику в 
Переславле-Залесском. Как всегда, все упирается 
в финансирование.

— А что из себя представляет практика сту-
дентов художественного вуза?

— Практика — это неотъемлемая часть воспита-
ния молодого художника. Конечно, в стенах вуза он 
пишет с натуры. Но когда студент выходит на приро-
ду, то, как говорится, «глаз промывает». Практика на 
пленэре — это важный момент в постановке вкуса 
и глаза будущего художника, он должен уметь пре-
ображать мир, а не буквально копировать его. В ин-
ституте, допустим, педагог формирует постановку, 
определяет цветовые параметры. Таким образом, у 
ученика есть готовая картина, ему лишь нужно ре-
ализовать на поверхности холста сформированную 
педагогом гармонию. Как говорил Александр Блок, 
обращаясь к художнику: «Сотри случайные чер-
ты/ — И ты увидишь: мир прекрасен». На пленэре 
важно «промыть глаз», чтобы избавиться от черно-
ты, которая накапливается в «темных» стенах вуза.

Выезжая на практику, студенты вместе живут, 
едят, работают, то есть у них воспитывается чувство 
коллектива. Важный момент — студенты должны 
учиться не только у своего педагога, но и друг у 
друга, впитывать все хорошее и уметь отличать от 
плохого.

Практика проходит в специальное отведенное 
учебное летнее время и длится без малого два ме-
сяца. Проделанная студентами работа оценивается 
педагогами по дисциплинам «рисунок», «живопись», 
«композиция», а полученная оценка влияет на сти-
пендию.

— На Ваш взгляд, что такое изобразительное 
искусство? В чем причина появления самого ис-
кусства и посредством чего оно воздействует 
на психику человека?

— Из века в век человечество ищет ответы на 
эти вопросы. Для меня искусство — это один из 
способов познания и отражения мира. Художник 
участвует в этом процессе, создавая произведе-
ние, казалось бы, только для себя самого. Он вкла-
дывает в работу свой взгляд, свои идеи. Но так как 
человек — существо общественное, он во многом 

является проводником идей и взглядов своего вре-
мени. Дай бог, чтобы идеи были гуманными и нрав-
ственными. И уже произведение, адресованное уму 
и сердцу человека, воздействует на зрителя.

Изобразительные искусства обращаются к воз-
можностям зрения, музыка и поэзия — к способ-
ностям слуха, театр и кино воздействуют на слух и 
зрение одновременно. Таков принцип психологи-
ческого деления искусств. Но умение смотреть еще 
не значит умение видеть. Этому тоже нужно учить. 
Профессионал обязан уметь «прочитать картину». 
Как чаще всего оценивает произведение искусства 
обыватель? По принципу «похоже». О, вот в этом 
озере мы купались. Иными словами, чем ближе к 
фотографии — тем лучше.

Знаете, я своим студентам всегда привожу такой 
пример. Вот есть два художника — И.Е. Репин и В.И. 
Суриков. В Третьяковской галерее их залы располо-
жены рядом. Но чем эти два художника отличаются 
друг от друга? Какие у Василия Ивановича и Ильи 
Ефимовича сильные стороны, а какие слабые? Я хо-
чу, чтобы студенты поняли разницу между «Бояры-
ней Морозовой» В.И. Сурикова и «Крестным ходом в 

Курской губернии» И.Е. Репина. Разница не только в 
сюжете, размере, но и в пластической конструкции 
произведения. У Василия Ивановича картина — это 
хор, оркестр, это крепкая мощная организация про-
странства, сильная образная сторона. Там все сжато. 
Суриков — режиссер, и у него нет фальши. 

С «Крестным ходом…» Репина другая ситуация. 
Это горох на дороге. Картина «разваливается», по-
тому что нет сцепляющей пластической идеи, а при-
сутствует только идея литературная — рассказ. В га-
лерее, как правило, экскурсоводы про обе картины 
рассказывают одно и то же, пересказывая сюжеты. 
Но в глубину обыватель не заглядывает. Он не мо-
жет увидеть второй, третий и т.д. слои. Художник, как 
профессионал, должен уметь это делать — прочи-
тать с листа музыкальный ряд произведения. Пусть 
его мнение окажется ошибочным, но он сам должен 
провести анализ, почему это хорошо, а это плохо. 
Этим и отличается профессионал от обывателя. Вот 
Вы можете прочитать мелодию с нотного листа?

— Нет, у меня нет музыкального образова-
ния.

— Вот, значит, Вы можете это сделать только че-
рез проводника — оркестр. Вам сыграли — звучит 
красиво. А посмотрите на лист — тишина. То же са-
мое и здесь. Обыватель иногда смотрит и начинает 
судить: я тоже так смогу! Да, можно переписать но-
ты еще аккуратнее, чем Моцарт, но суть не в этом. 
Суть — в умении видеть глубину, и это очень важное 
качество для профессионала. И потом сам художник 
переносит это в жизнь, образовывая обывателя.

— А какова роль изобразительного искус-
ства в современной культуре, воспитании че-
ловека на патриотических и других созидатель-
ных позициях?

— Роль художника и его произведения выхо-
дит за рамки его мастерской. От мировосприятия 
художника во многом будет зависеть и мировос-
приятие зрителя. Прибавим к этому собствен-
ный опыт, знания, чувства зрителя. Современный 
молодой человек «технократического мира» без 
культурного багажа может, увы, создать мир без 
человека…

Изобразительное искусство помогает увидеть 
зрителю то, мимо чего человек мог проходить, не 
замечая. Кроме мира «видимого», художник создает 
мир «горний», то есть мир высоких нравственных 
чувств и знаний. И зритель, молодой ученый, эко-
номист и т.д., обладая этими, показанными ему ху-
дожником, знаниями, будет и патриотом, и созида-
телем. Роль искусства трудно переоценить — это 
аккумулятор эстетической энергии и богатейшее 
хранилище культуры.

Я верю в будущее, в молодежь, способную своим 
творческим трудом и талантом преобразить мир к 
лучшему.

На мой взгляд, к изобразительному искусству 
нужно относиться спокойно. Есть актуальное 
искусство — почему-то его называют современ-
ным искусством. Думаю, то, что делается сейчас, 
и есть современное искусство. Актуального ис-
кусства не нужно бояться, это новая форма, ко-
торую можно сейчас и не понимать. Когда Андре 
Матиссу показывали картины художников нового 
поколения, он говорил: «Я не могу сказать, что 
это плохо, я просто этого не понимаю». Если 
ты не понимаешь — не стоит говорить, что это 
плохо. Нужно наматывать на ус. Если в этом есть 
какие-то интересные идеи, то почему бы их не 
использовать у себя? Идти вперед, дальше имен-
но в развитии формы. Наверное, поэтому у нас 
столь разные мастерские  — важно учиться у 
своих коллег. Ведь наши студенты ходят из од-
ной мастерской в другую, и происходит какое-то 
взаимодействие. В той или иной степени мы все 
влияем друг на друга.

— Как Вам кажется, сегодня обыватель ходит 
в галереи или на выставки потому, что это мод-
но, или потому, что у него есть интерес к этому?

— Я думаю, что, в первую очередь, есть интерес 
к этому. На выставки, салоны приходит много моло-
дежи, возникают даже какие-то споры. Думаю, лю-
дям необходимо искусство.

— Как понимать картину, которая представ-
ляет собой пустой холст, а в нижнем углу нари-
сован маленький треугольник? Это тоже надо 
наматывать на ус?

— Я, к сожалению, не знаю, о каком произведе-
нии Вы говорите. Но не возникало ли у Вас такого 
чувства… Взять хотя бы Эрмитаж. Вы попадаете в 
зал Рембрандта или Рубенса, видите их картины и 
понимаете, что никогда не сможете так написать. 
Эти шедевры задавливают Вас. Вы чувствуете уста-
лость. И вдруг в одном из залов видите картину, 
похожую на то, что Вы описали. Сразу ощущается 
некая легкость, Вы начинаете думать: и я так смогу. 
Есть такое чувство?

— Да, думаю, оно многих посещает (смеемся).
— И вдруг перед глазами появляются картины 

Матисса, Ван Гога, Сезанна, Ренуара. Раз их произ-
ведения находятся в музее, значит, и я так смогу, 
думаете Вы. 

Такая легкость подкупает. Импрессионистов 
тоже осуждали. И они тоже прошли через непони-
мание. Поверьте, им было нелегко. Но должно было 
пройти какое-то время. Зато сейчас мы наслажда-
емся Ван Гогом, Мане, Ренуаром, их работы стоят 
бешеных денег. 

Тот пример, который Вы привели… Ведь многое 
зависит от того, какого размера холст — большой 
или маленький, вертикальный он или горизонталь-
ный, какого цвета, какая рама. Чистый холст уже сам 
по себе несет определенный ритм, и любая точка на-
рушает его покой. И верх-низ холста начинают рабо-
тать по-другому. И, видимо, там, где стоит эта точка, 
художник о чем-то думал. Он словно бросил камень в 
воду, от которого пошли круги. Что он хотел сказать?..

Видите, сколько можно накрутить философии на 
пустом месте… А на самом деле «король-то голый» 
(улыбается).

— Вы уже упомянули передвижников, кото-
рые многих увлекли социальным направлением 
в обществе. Тот же авангард напрямую сочетал-
ся с идеологией Серебряного века. А в какие 
философские течения вписываются современ-
ные художники?

— Пожалуй, я назвал бы это все реализмом. Но 
нужно отличать реализм от натурализма. Я против 
натурализма. А реализм — понятие очень глубокое 
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ПОИСК НОВЫХ ФОРМ

ИНСТИТУТ:
и ёмкое.

— Что, по-Вашему, реализм?
— Реализм — это правда, а натурализм — это 

обман. Если я хочу обмануть зрителя, то, как в сказ-
ке про Буратино, рисую на холсте очаг, который 
был так похож на настоящий, что Буратино прот-
кнул холст своим носом. То есть я ввожу зрителя 
в заблуждение. Реализм же многогранен. Коровин, 
Борисов-Мусатов, Гоген, Сезанн, Лендулов, Петров-
Водкин — все они реалисты. Но насколько у всех 
у них разная пластическая форма! А художников-
натуралистов Вы не сможете отличить одного от 
другого — они все одинаковые. Их мир без преоб-
ражений, без поэзии, без звука.

— В истории Суриковского института был та-
кой преподаватель А.А. Дейнека — заведующий 
кафедрой монументальной живописи. Он учил, 
что военное время не избавляет художников от 
ответственности за качество выполненных ра-
бот, и даже призывал студентов выбросить сло-
во «халтура» из употребления. В продолжение 
темы обмана: как обывателю отличить халтуру 
от настоящего искусства?

— Нужно проконсультироваться с профессио-
налом (смеемся). Как отличить?.. Предположим, я иду 
в лес, чтобы собрать грибы. Вы мне надавали сове-
тов, какие брать, а какие нет. А в лесу их столько! И 
у всех шляпки одинаковые (смеется). Как отличить 
съедобные от несъедобных? Я должен их собрать и 
показать профессионалу — грибнику, который раз-
бирается в этом деле.

Когда проходят выставки, важным звеном являет-
ся выставком, который проводит отбор в зависимо-
сти от проекта выставки, ее идеи. И обыватель видит 
на выставке уже просеянное, профессиональное 
искусство. Да, оно разное, что-то Вам больше нра-
вится, что-то меньше, что-то совсем непонятно. А 
что-то производит настолько сильное впечатление, 
что Вы не можете отойти от картины. 

— В прошлом году в Третьяковской галерее 
проходила выставка картин Марка Шагала, по-
священная 150-летию со дня его рождения. Не 
являясь поклонницей Шагала, я решила посе-
тить выставку. Единственная картина, которая 
меня по-настоящему впечатлила, была «Обна-
женная над Витебском». Наверное, потому что 
это классика в моем понимании…

— Там был представлен Шагал разных периодов, 
большинство работ — из частных коллекций. А Вы 
вспомните его гениальное произведение «Двое над 
Витебском»!

Мне кажется, «Обнаженная…» — не самое луч-
шее произведение Марка Шагала. Марк Шагал — 
это мощное имя, гениальный художник. Я очень 
люблю его. Люблю его поэзию, музыкальный звук. 
Он открыл этот мир. На картине «Двое над Витеб-
ском» он летит вместе со своей женой Бэллой, и в 
этом столько музыки, любви, гармонии. Понимаете, 
я говорю об изобразительном языке. Как нарисовать 
влюбленность? Передать это чувство на холсте? 
Марк Шагал запускает влюбленных в небо!.. Это и 
есть реализм. 

— Наверное, я поклонница некой традици-
онности в искусстве. Мне были непонятны его 
работы, «слепленные» из трамвайных билети-
ков, контрамарок и тряпочек… Действительно, 
возникает ощущение, что и я так смогу.

— А вот Вы попробуйте взять белый лист и так же 
налепить? Это не так-то просто — провести первую 
черту. Когда Вы проводите первую черту, меняется 
энергия листа. Точка или клякса уже членит лист 
на какие-то зоны. Возможно, Шагал искал какие-то 
новые формы, экспериментировал. А Пикассо, на-
пример, ломал традиционную картину. И это была 
своего рода позиция художника — идти вперед. 
Повторять то, что уже было, он не хотел, хотя имел 

за плечами хорошую школу и мог быть прекрасным 
салонным художником. Но он выбрал другой путь.

Молодежь склонна к поискам чего-то нового. 
Мне кажется, это хорошая черта. Но не надо ломать 
дворцы и строить хижины. Создавая новое, худож-
ник должен использовать свой накопленный багаж.

— Как устроена жизнь современного худож-
ника? Куда идут работать Ваши выпускники?

— Жизнь современного художника устроена ин-
тересно и одновременно сложно. Наши выпускники 
трудоустраиваются, но не все. Большинство предпо-
читает вступать в союзы художников, работать и вы-
ставляться. Чьи-то работы приобретают для частных 
коллекций, галерей или музеев. Выпускники могут 
устроиться на преподавательскую деятельность: в 
детские сады, школы, студии, училища и вузы. Этим 
ведь тоже кто-то должен заниматься. Наш вуз зани-
мает лидирующие позиции в подготовке професси-
оналов-художников.

Некоторые объединяются в бригады и выпол-
няют заказы по росписям храмов, частных и госу-
дарственных зданий, оформляют интерьеры. У нас 
есть идея поработать в «синтезе искусств». Напри-

мер, архитектор делает планировку интерьера, и на 
определенных стадиях работы привлекает живо-
писцев и скульпторов, своих единомышленников, с 
которыми учился в институте.

— Говорят, искусство требует жертв. Каким 
должен быть художник: бедным и активным 
или богатым и ленивым?

— Художник сам выбирает, каким он хочет быть: 
богатым или бедным. Тут все зависит от самого че-
ловека, от его накопленного багажа, заложенных та-
лантов, организационных способностей, везения и 
т.д. У каждого судьба может сложиться совершенно 
по-разному. Очень хорошо, если художника призна-
ли. Только завидовать не надо.

Если бы наши выпускники не трудоустраивались 
и не зарабатывали, у нас бы просто не было конкур-
са. А молодежь идет. И многие учатся на платной 
основе. Это о чем-то говорит.

— Вуз предпринимает какие-то действия для 
привлечения абитуриентов?

— Специально мы себя не пиарим. Объявлений 
«научим рисовать за один день» не расклеиваем. 
Все-таки наш вуз уважаемый, и у него есть традиции. 
Как правило, к нам поступают абитуриенты, прошед-
шие среднее художественное образование. Напри-
мер, Московский академический художественный 
лицей РАХ. У нас с ними одна ветвь образования: 
сначала лицей, потом институт. И эта школа, мне ка-
жется, очень важная. Ребята получают полноценное 
образование. В стране более 70 художественных 
училищ, основной приток идет оттуда. Мы участву-
ем в выставках, показываем, что вуз из себя пред-
ставляем. Есть сайт института, но тоже очень скром-
ный. Будем стараться делать его интереснее.

— Несколько месяцев назад он видоизме-
нился.

— Да, и я как ректор начал прилагать усилия для 
того, чтобы «расшевелить» это направление. Инсти-
тут — это мощная машина. Здесь работают уважае-
мые люди, большие мастера со своим миром, поэто-
му к ним нужно относиться с большим вниманием и 
уважением. И я стараюсь это делать, чтобы никого 
не обидеть. Поверьте, все они — достойные люди. 
И чтобы такой «ледокол» двигался в нужном направ-
лении, требуется большая аккуратность.

— Большая часть студентов — иногородние?
— Да, у нас есть общежитие, но, к сожалению, 

для всех мест не хватает. Я бы сказал, что иного-
родние студенты дают большую форму москвичам, 
составляют им достойную конкуренцию. Так что на-
шим студентам спать некогда, нужно держать себя 
в форме.

— Несколько слов о великом русском ху-
дожнике Василии Ивановиче Сурикове. Почему 
именно его имя носит вуз?

— Мне кажется, институту повезло, что он но-
сит имя такого великого русского художника. Сури-
ков — мой любимый художник.

Василий Иванович — сибиряк, учился в Санкт-
Петербурге, жил в Москве. Честно говоря, я не мо-
гу представить себе, имя какого другого русского 
художника мог бы носить институт. Суриков — это 
попадание в точку! В идеале, художник должен быть 
таким, как Василий Иванович Суриков, со своими 
достоинства и недостатками. К искусству нужно 
подходить так, как это делал он — не копировать 
действительность, а языком своего времени рас-
сказывать о событиях, которые были в прошлом. 
Его картина «Боярыня Морозова», сюжет которой 
взят из истории России, до сих пор выглядит со-
временно. Нет ощущения ряжености, хотя люди 
одеты в национальные костюмы, а есть ощущение 
человеческой трагедии, жизни. Нельзя сказать, что 
это неинтересно. Каждое новое поколение про-
читывает по-новому то или иное произведение. Да 
и в разном возрасте человек открывает все новые 
и новые слои картины, именно ее глубину. Искус-
ство — не преходящее, оно открывается человеку 
всю жизнь, будь то книга, фильм, да и любой другой 
вид искусства.

— Анатолий Александрович, каким был Ваш 
творческий путь? Почему Вы избрали профес-
сию художника?

— Вы знаете, я даже не задавал себе такого во-
проса: почему? Не мог не рисовать. Учился в худо-
жественной школе в Подольске. После нее посту-
пил в Московское государственное художественное 
училище памяти 1905 года. Окончил Московский го-
сударственный институт имени В.И. Сурикова, гра-
фический факультет в мастерской станковой графи-
ки. И каждый этап обучения был очень интересным 
для меня. Но когда я учился, профессия художника 
была довольно престижной.

Сейчас несколько иное отношение к художни-
кам. Я заметил, что потихоньку начинает мерцать 
огонек интереса к культуре, дай бог, чтобы он не 
гас никогда. Заговорили про законы о культуре, ме-
ценатстве. Культура — важное звено в воспитании 
человека и подрастающего поколения. Мы сами ви-
дим, если все пустить на самотек, ничего хорошего 
не выйдет. Улицы и подъезды превратились непо-
нятно во что, варварское отношение к памятникам 
искусства. Нам кажется, что без воспитания культу-
ры можно обойтись. Но это не так. 

— А что было после того, как Вы окончили 
институт? 

— Мне повезло: я попал в творческие мастер-
ские Академии художеств СССР под руководством 
Ореста Германовича Верейского. Три года совер-
шенствовал знания, полученные в институте. Это 
был очень важный период в моей жизни. За это 
время я вступил в Союз художников СССР, появи-
лись заказы в фондах. Я просто работал. «Делай, что 
должно — и будь, что будет».

— В моем представлении художник — чело-
век свободный, живущий в неком творческом 
беспорядке. А ректорская работа требует чет-
кой внутренней организации. Как Вам удается 
совмещать такие две контрастные профессии? 
Это возможно?

— Конечно, возможно. Я всегда говорю своим 
студентам: запомните одно правило на всю жизнь. 
Художнику ничего не мешает, если он что-то заду-
мал. Где и как он это сделает — это его проблемы, 

но сделает обязательно. Найдет время и место. На 
обстоятельства можно сваливать все, что угодно: 
нет денег, квартиры, мастерской, жить негде и т.д. 
Но это очень плохо. Художник — это «вопреки, но 
сделаю».

Многое зависит от команды, с которой ты рабо-
таешь. У меня замечательные помощники, одному, 
конечно, не справиться. Я очень люблю и уважаю 
коллектив, который работает в институте, наших за-
ведующих кафедрами, профессоров и художников. 
Очень важно, чтобы в институте работали Имена, 
которые делают институт таким знаменитым. Е.Н. 
Максимов, М.В. Переяславец, А.И. Рукавишников, 
А.И. Салахов, З.К. Церетели, Т.Б. Назаренко, А.Т. Са-
лахова — это выдающиеся художники и скульпторы 
современности.

Есть еще один важный момент. В здании, в ко-
тором живет институт, должен сохраняться дух 
искусства. Можно сделать замечательный ремонт, 
вылизать полы, стены, пол и потолок, но упустить 
главное. Наверняка, у Вас было такое: заходите в 
храм, где все красиво, но чего-то не хватает? Не 
хватает присутствия духа, ощущения намоленно-
сти… 

— Несмотря на то, что внешний вид здания 
института современный, внутри сохранена не-
вероятная атмосфера. Наверное, это и есть тот 
дух искусства, о котором Вы говорите.

— Да, и это очень важный элемент в воспитании 
будущих художников.

Если начинаешь топтаться на месте, то начина-
ешь проваливаться. Чтобы повторить свой успех, 
художник должен сделать еще шаг вперед, и этот 
шаг вперед — самый трудный. Но восхождение к 
вершине всегда идет через разбитые колени. Не бы-
вает так, что всегда все хорошо. Сам путь художни-
ка — это восхождение к вершине. И если он начнет 
повторяться, то будет скатываться назад.

Беседовала Екатерина ТРИФОНОВА

На снимках: здание университета в Товарище-
ском переулке; Анатолий Любавин на академиче-
ском просмотре студенческих работ в институте; 
летняя практика на пленэре; студенты в мастер-
ских; Зураб Церетели выступает на торжественном 
мероприятии, посвященном 65-летию присвоения 
институту имени В.И. Сурикова.
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Вышел в свет «Краткий словарь: управление 
и экономическая безопасность» под редакци-
ей академика Российской академии образова-
ния, доктора экономических наук, профессора 
Льва Куракова. 

Словарь-справочник содержит толкование 
около восьми тысяч финансово-экономических 
и правовых терминов и терминологических со-
четаний, применяемых в современной деловой 
практике, которые охватывают общеэкономи-
ческую, валютную, бюджетную, налоговую, та-
моженную тематику, бухгалтерский учет, аудит, 
рынок ценных бумаг, страхование, статистику, 
Менеджмент, маркетинг, социальную сферу, 
юридические понятия, относящиеся к основ-
ным категориям гражданского, государствен-
ного, административного, земельного коммер-
ческого и финансового права.

Новизна данного словаря в том, что в него 
включены переводы терминов на английском 
и немецком языках, что значительно повышает 
его информационную эффективность. Логиче-

ское построение словаря обеспечивает бы-
стрый поиск терминов; в необходимых случаях 
в статьях приводятся ссылки на конкретные 
нормативно-правовые акты Российской Феде-
рации.

Издание осуществлено совместно с из-
дательством Мордовского государственного 
университета имени Н.П. Огарева (г. Саранск) 
и Институтом развития дополнительного про-
фессионального образования (г. Москва).

Для руководителей предприятий, менедже-
ров, бизнесменов, работников госучреждений, 
банков, бухгалтерий, снабженческих, маркетин-
говых и юридических служб, научно-педагоги-
ческого персонала, аспирантов, студентов эко-
номических вузов.

Также редакция газеты «Вузовский вестник» 
рада сообщить, что президент Международной 
академии социального гуманизма, академик 
Российской академии образования, почетный 
доктор Венского и Стамбульского универси-
тетов профессор Лев Пантелеймонович на-

НУЖНАЯ КНИГА
гражден Общероссийским движением «Россия 
православная» серебряным орденом в честь 
общественного признания, за верность От-
ечеству, веру в Великую Россию и неустанные 
труды на благо народа. 

Академик Лев Кураков в течение длительно-
го периода времени занимается духовно-нрав-
ственным воспитанием молодежи. Его научные 
труды посвящены вопросам развития соци-
ального гуманизма. В свое время на родине, в 
Чувашской республике, он открыл на собствен-
ные средства «Дом знаний», построил часовню. 
Здесь обучались ученики старших классов из 
многих регионов Приволжского федерального 
округа и получали углубленные знания по мно-
гим предметам. Более 400 выпускников этой 
школы поступали в высшие учебные заведения 
Российской Федерации. А многие из них защи-
тили кандидатские и докторские диссертации. 

В настоящее время на его малой родине по 
инициативе академика организован Дом дет-
ского творчества с богатой библиотекой. При 

Это первая строфа из написанного в 1963 
году в Москве стихотворения Анны Ахматовой:

Все в Москве пропитано стихами, 
Рифмами проколото насквозь.
Пусть безмолвие царит над нами,
Пусть мы с рифмой поселимся врозь…
Именно первой строкой из этого стихот-

ворения было озаглавлено уникальное меро-
приятие, проходившее в рамках Открытого 
фестиваля искусств «Черешневый лес». Оно 
состоялось во дворе дома, что на Большой Ор-
дынке, где на втором этаже в квартире №13 жи-
ла семья Ардовых. Именно в ней в 1938–1966 
годах подолгу жила и работала Анна Андреев-
на. Об этом свидетельствует мемориальная до-
ска, установленная на доме в 1989 году, а также 
скульптурная композиция Владимира Суров-
цева, выполненная им по знаменитому рисунку 
итальянского художника Амедео Модильяни и 
установленная во дворе дома в 2000 году. 

Примечательно, что из пяти российских но-
белевских лауреатов по литературе в квартире 
Ардовых побывало трое. Борис Пастернак, друг 
Анны Ахматовой и приятель актрисы Ольги 
Ольшанской и её мужа, драматурга Виктора Ар-
дова, читал здесь начало своего романа «Док-
тор Живаго» и перевод «Фауста» Гёте. Иосиф 
Бродский приехал к ним после открывшегося 
на него дела в Ленинграде по материалам фе-
льетона о нем «Окололитературный трутень». А 
в середине 60-х Александр Солженицын встре-

ВСЁ В МОСКВЕ ПРОПИТАНО СТИХАМИ… 

чался здесь с Анной Ахматовой. К тому же, в 
этой квартире в июне 1941 года впервые встре-
тились Анна Ахматова и Марина Цветаева.

Поэтому закономерно, что в День музеев, 18 
мая, во дворе исторического дома на Большой 
Ордынке прошла широкомасштабная акция 
во главе с её инициатором и организатором 
Михаилом Куснировичем, посвященная не 
только Ахматовским чтениям, но и высадке 
черешни. Приятно, что символы фестиваля — 
декоративные цветущие белым и розовым цве-
том деревья и благоухающие нежные розовые 
пионы встречали многочисленных именитых 
гостей праздника, включая актеров, режиссе-
ров, музыкантов, певцов и художников. Среди 
них были такие знаменитости, как: Алла Деми-
дова и Инна Чурикова, Ольга Кабо и Нина 
Шацкая; всемирно известный театральный 
художник, искусствовед и историк моды, толь-
ко что открывший свою выставку российских 
платьев и аксессуаров двух веков «Мода в зер-
кале истории: XIX–XX вв.» в «Музее Москвы» 
Александр Васильев. А также протоирей 
Михаил Ардов и актриса Светлана Крюч-
кова, сыгравшая Анну Ахматову в 4-х серий-
ном игровом фильме «Луна в зените», снятом 
по мотивам неоконченной пьесы Ахматовой 
«Пролог, или Сон во сне» (режиссер Дмитрий 
Томашпольский). Алексей Баталов, который 
ещё молодым брал уроки у знаменитого ху-
дожника Роберта Фалька и написал в 1952 году 
выразительный портрет Анны Ахматовой. Ве-

НОВОС ТИ НОВОС ТИ НОВОС ТИ НОВОС ТИ НОВОС ТИ НОВОС ТИ НОВОС ТИ НОВОС ТИ НОВОС ТИ НОВОС ТИ НОВОС ТИ НОВОС ТИ НОВОС ТИ НОВОС ТИ
ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗРАИЛЯ В ВГУ

4 июля Воронежский государственный уни-
верситет посетит делегация из Израиля, в кото-
рую вошли Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Государства Израиль в РФ госпожа Дорит 
Голендер, Советник Посольства Израиля в РФ 
по вопросам культуры, науки и спорта госпожа 
Яффа Оливицки, Первый Секретарь Посольства 

Израиля в РФ господин Шломо Воскобойник и 
др. 

Цель визита делегации — установление и 
развитие контактов между ВГУ центрами Изра-
иля, расширение обмена информацией в сфере 
образования, науки и культуры.

По материалам Пресс-службы ВГУ

НОВЫЙ КОНКУРС
Запущен новый, уникальный конкурс для 

студентов, аспирантов, молодых ученых по 
популяризации их собственных научных идей 
«Просто о сложном». Он организован програм-
мой «Лифт в будущее» и МГУ имени М.В. Ломо-
носова в рамках Всероссийского фестиваля 
науки.

Цель конкурса «Просто о сложном» — под-
держка студентов, аспирантов, молодых уче-
ных, публикующих результаты своей научно-
исследовательской деятельности в ведущих 
научных журналах, а также начинающих журна-
листов, занимающихся популяризацией науки.

По материалам Пресс-службы  
МГУ имени М.В. Ломоносова

поддержке сельчан Лев Кураков передал соб-
ственный дом в распоряжение Чебоксарской и 
Чувашской епархии. Здесь будет организована 
в будущем воскресная школа. Сельчане очень 
довольны таким решением своего земляка, по-
четного гражданина деревни.

Редакция и друзья поздравляют Льва Панте-
леймоновича с этой высокой наградой!

ниамин Смехов, и Юлия Рутберг, певец Петр 
Налич и скрипач Алексей Лундин и другие.

Знаменательно, что во дворе дома, как на 
театральной сцене, тонко и красочно была ре-
конструирована со всеми подробными атри-
бутами атмосфера, характерная для 30-60-х 
годов. Здесь можно было встретить в корич-
невом фартуке и кепке «точильщика ножей и 
вилок»; развешанное на протянутых веревках 
между деревьями разноцветное белье; людей, 
сражающихся в домино за укромно стоящим 
деревянным столиком. И даже живую очередь к 
бочке с надписью «Квас», который, утолял жаж-
ду в неимоверно жаркую погоду. Здесь же за 60 
копеек или рубль можно было купить любимое 
мороженое «Эскимо на палочке» и «Сливочное 
в стаканчике» и завернутую в кулёчек из газеты 
аппетитную черешню. А кругом разгуливали 
привлекающие своим изяществом девушки в 
ретро: соломенных шляпках и элегантных лет-
них платьицах с круглыми воротничками, к со-
жалению, давно вышедшими из моды… 

В старинном дворе, переодевшись в галоши, 
на удобренной черноземом земле каждый жела-
ющий мог посадить «Анютины глазки» — люби-
мые цветы Анны Ахматовой и несколько сажен-
цев черешни. Правда, по завершении праздника 
их большую часть вместе с новенькими лопата-
ми раздали участникам фестиваля, чтобы они 
высадили деревья в своих дворах или на дачах.

Кульминацией необычного мероприятия, 
наряду с Ахматовским чаепитием на заднем 
дворе дома, стал большой музыкально-по-
этический вечер, посвященный Анне Ахмато-
вой. На нем читали как её стихи, в том числе 
написанные ею на Ордынке, так и её близких 
и друзей — Николая Гумилева, Иосифа Брод-
ского и Бориса Пастернака. А также исполня-
ли фрагменты из литературно-музыкального 
спектакля «Память о солнце», посвященного 
творчеству Анны Ахматовой; звучали романсы 
в исполнении Петра Налича и Нины Шацкой. 
В дополнение ко всему лауреат музыкальной 
премии «Серебряный Щелкунчик-2012» по 
специальности «фортепиано», ученик 7 класса 
Московского государственного колледжа му-
зыкального исполнительства имени Ф. Шопена 
Арсений Шульгин темпераментно исполнил 
на рояле отрывок из оперы «Севильский ци-
рюльник» Джоаккино Россини. А заслужен-
ный артист России Алексей Лундин вместе с 
12-летней дочерью Машей, ученицей школы 
Академического музыкального колледжа при 
Московской государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского в сопровождении Та-
тьяны Федосеевой (фортепиано) исполнил кон-
церт ля минор для двух скрипок в трех частях 
Антонио Вивальди. 

Кстати, Маша Лундина активно участвуя в 
концертах, проводимых Международным бла-
готворительным фондом Владимира Спивако-
ва, в том числе на сценах Большого, Малого и 
Рахманиновского залов консерватории и Ка-
мерного зала Московского международного 
Дома музыки, в прошлом году стала дипломан-
том Международного юношеского конкурса 
им. Евгения Мравинского в Петербурге. 

Важно, что замечательный вечер явился 
своеобразным прологом к появлению музея 
Анны Ахматовой в стенах квартиры Ардовых 
на Большой Ордынке. Хотя мечта о создании в 
ней ахматовского культурного центра «Ордын-
ка — серебряный век» «витала в воздухе» дав-
но. Возможно, в скором времени, она сможет, 
наконец, осуществиться.

По завершении праздника его организаторы 
вручили каждому присутствующему на нем кни-
гу с произведениями Анны Ахматовой, в кото-
рой стоял жирный штамп не только с надписью 
«Открытый фестиваль искусств «Черешневый 
лес», но и указанием знаменательной даты её 
дарения 18 мая 2013.

Вот какой дорогой подарок — не правда 
ли?!

Алла БУЛОВИНОВА
На снимке: романс в исполнении Ольги Ка-

бо на стихи А. Ахматовой; историк моды А. Ва-
сильев принимает участие в посадке черешни.
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23–24 мая в Финансово-технологиче-
ской академии прошла первая Междуна-
родная научно-практическая конференция 
«Перспективы, организационные формы и 
эффективность развития сотрудничества ву-
зов стран Таможенного союза и СНГ». В ней, 
помимо научных умов российских высших 
учебных заведений, приняли участие пред-
ставители вузов Белоруссии, Украины, Казах-
стана, а также Министерства образования и 
науки РФ, Министерства финансов Москов-
ской области, Россотрудничества, Евразий-
ской экономической комиссии.

В первый день конференции было пред-
усмотрено проведение пленарного заседа-
ния. С приветственным словом от лица рек-
тора академии Татьяны Старцевой выступила 
первый проректор ФТА Ольга Ковальская:

- Финансово-технологическая академия 
придает большое значение развитию и углу-
блению научных, образовательных и деловых 
связей с российскими и зарубежными пар-
тнерами. Мы имеем далеко идущие планы по 
расширению сотрудничества в научной сфе-
ре со странами Таможенного союза и СНГ и 
надеемся, что данная конференция позволит 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ФТА

всем ее участникам реализовать задуманное. 
Ольга Вячеславовна пожелала всем участ-

никам плодотворной работы, конструктив-
ного диалога и эффективного взаимодей-
ствия.

Во второй день работали четыре секции, 
в которых обсуждались такие темы, как: «Ме-

ханизмы и инструменты сотрудничества в 
рамках Таможенного союза», «Финансово-
экономическая глобализация и интеграция 
стран Таможенного союза», «Ресурсы повы-
шения качества образовательных услуг в 
условиях модернизации системы высшего 
образования в странах Таможенного союза 

и СНГ», «Информационное сопровождение 
процесса формирования, развития и оцен-
ки эффективности функционирования вузов 
стран Таможенного союза и СНГ».

Завершилась конференция подведением 
ее итогов: были зачитаны резолюции по сек-
циям, участники поделились своими впечат-
лениями и мнениями. Все отметили огром-
ную пользу такой конференции и необхо-
димость ее ежегодного проведения. Кроме 
того, были вручены дипломы наиболее 
активным участникам: А. Корниловой (Се-
веро-Казахстанский государственный уни-
верситет имени М. Козыбаева), М. Кюрегян 
(ФТА), Н. Бабиной (ФТА), М. Бучацкой (ФТА), 
М. Жигаловой (Брестский государственный 
университет имени А.С. Пушкина), Е. Когте-
вой (ФТА), Т. Красиковой (ФТА) и Н. Сидоро-
вой (ФТА). Также гостям конференции была 
предоставлена возможность посетить Трои-
це-Сергиеву Лавру и Музей ракетно-косми-
ческой техники РКК «Корпорация «Энергия» 
имени С.П. Королёва.

Наш корр.
На снимке: участники конференции.

В настоящее время вся система «высшей 
школы» России включена в процесс реформи-
рования, ориентированный на вхождение в 
мировое образовательное пространство. 
Этот процесс сопровождается существен-
ными изменениями в педагогической теории 
и практике. Происходят структурные изме-
нения, модернизируются технологии и сред-
ства обучения, само содержание образова-
ния, складываются новые отношения между 
высшими учебными заведениями и рынком 
труда, интенсивно развивается и совершен-
ствуется международное сотрудничество 
вузов разных стран. Это создает огромные 
проблемы для педагогического сообщества. 
Прежде всего, важно сохранить лучшие тра-
диции образования и вдохнуть в них новую 
жизнь. 

Сегодня отчетливо прослеживается тен-
денция интеграции национальных систем 
образования в мировой и, в первую очередь, 
европейский рынок образования. Контакты в 
области образования относятся к разряду наи-
более устойчивых и в тоже время интенсивных 
направлений сотрудничества людей разных 
стран и народов. Уже не подлежит сомнению 
тот факт, что залогом дальнейшего развития 
российских вузов должно стать эффективное 
разностороннее сотрудничество, в том чис-
ле — международное.

В числе приоритетных направлений дея-
тельности Финансово-технологической ака-
демии определена системная интеграция с 
отечественными и зарубежными научными и 

Финансово-технологическая академия: на пути к 
интеграции в мировое образовательное пространство

культурными центрами, вузами, направлен-
ная на формирование единого культурного 
пространства и вхождение в научно-образо-
вательное пространство Европы; развитие 
научного сотрудничества с зарубежными ву-
зами и научными центрами и увеличение объ-
ема финансирования НИР за счет активизации 
работы по участию в конкурсах, грантах в об-
ласти международных программ. 

Решение этих задач требует новых подхо-
дов, тем более что проблематика на этом пути 
уже достаточно чётко определена. Во-первых, 
традиционное мировое академическое со-
общество обеспокоено экспансией рыночных 
отношений, особенно в систему высшего об-
разования. Сошлюсь на мнение профессора 
Леонида Сергеевича Гребнева, который, ана-
лизируя концепцию Федеральной целевой 
программы развития образования, указывает, 
что в этом документе ни разу не употреблены 
термины «культура» и «воспитание», зато не-
сколько раз повторяется термин «человече-
ский капитал», который больше демонстриру-
ет отношение к человеку как к средству, а не 
как к ценности. В том же документе говорится, 
что «роль образования в решении задач со-
циально-экономического развития России 
заключается в создании условий для повы-
шения конкурентоспособности личности». Та-
ким образом, еще раз подчеркивается ориен-
тированность современного образования на 
рынок. Но не приведет ли такая ориентация к 
забвению общекультурных традиций, гумани-
стических ценностей, приоритетов фундамен-
тальных наук?

Проблема в этой связи формулируется как 
противоречие между необходимостью сохра-
нить культурную ориентированность образо-
вания в условиях нарастающего рыночного 
запроса. Достижение баланса в этом противо-
речии — ключевая задача современного об-
разования.

Вторая проблема, обозначаемая в контек-
сте реформ образования, а также необходи-
мостью подчиняться требованиям рынка — 
это отсутствие соответствующего опыта у 
субъектов образовательных услуг, ориенти-
рованных на традиционные педагогические 
модели. Решение этой проблемы может быть 
в создании условий для развития практики 
научных стажировок преподавателей за рубе-
жом, а также приглашение для участия в об-
разовательном процессе иностранных ученых 
и преподавателей.

Главным препятствием для вузов в услови-
ях растущей международной доступности об-
разовательных услуг, в том числе в рамках Бо-
лонского процесса и присоединения к ВТО, на 
мой взгляд, является разобщенность. Поэтому 
на современном этапе развития обществ од-
ной из неотложных задач является модерниза-

ция международного сотрудничества в сфере 
образования, которая позволит сформировать 
академическую мобильность студентов и пре-
подавателей высших учебных профессиональ-
ных школ, установить сотрудничество вузов с 
целью интеграции в единое образовательное 
пространство.

В Финансово-технологической академии 
уже сложилась практика работы в области 
международного сотрудничества: заключены 
рамочные соглашения с рядом высших учеб-
ных заведений Италии, Германии, Великобри-
тании, Швейцарии, Чехии, ряда других стран 
мира, проходят языковые стажировки за рубе-
жом, реализуются совместные проекты. Под-
писано Соглашение о сотрудничестве между 
ФТА и Россотрудничеством — головным ве-
домством, на которое возложена координа-
ция международного сотрудничества нашего 
государства в гуманитарной сфере. 

Наше учебное заведение зарегистриро-
вано в международной системе признания 
вузов АНАБИН, с присвоением статуса «Н+», 
позволяющего выпускникам нострифициро-
вать свои дипломы в странах ЕС и участвовать 
в тендерах на получение научно-исследова-
тельских и европейских образовательных 
грантов. С 2010 года начато обучение ино-
странных студентов. В настоящее время в ака-
демии обучаются студенты из Туркменистана, 
Украины, Армении, Таджикистана, Азербайд-
жана, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Кир-
гизии, Узбекистана. С каждым годом числен-
ность иностранных студентов увеличивается.

Именно поэтому в Финансово-технологи-
ческой академии в конце мая впервые была 
проведена Международная научно-практи-
ческая конференция, «Перспективы, органи-
зационные формы и эффективность развития 
сотрудничества вузов стран Таможенного со-
юза и СНГ». В числе участников, кроме россий-
ских высших учебных заведений, наши колле-
ги из Белоруссии, Украины, Казахстана, а также 
представители Министерства образования и 
науки РФ, Министерства финансов Москов-
ской области, Россотрудничества, Евразий-
ской экономической комиссии. В ходе работы 
конференции обсуждались такие темы, как: 
механизмы и инструменты сотрудничества в 
рамках Таможенного союза; финансово-эко-
номическая глобализация и интеграция стран 
Таможенного союза; ресурсы повышения ка-
чества образовательных услуг в условиях мо-
дернизации системы высшего образования в 
странах Таможенного союза и СНГ; информа-
ционное сопровождение процесса форми-
рования, развития и оценки эффективности 
функционирования вузов стран Таможенного 
союза и СНГ.

Годы существования СНГ и Таможенного 
союза свидетельствуют о том, что эти объ-

единения состоялись как политическая ре-
альность, они оказали значимое содействие 
становлению моделей экономических реформ 
и государственного строительства, развитию 
взаимных отношений. Немало было сделано 
для сохранения сложившихся духовных, гума-
нитарных и культурных связей. 

Наши страны обладают реальным потенци-
алом, который должен быть использован для 
утверждения в мировом образовательном со-
обществе. Президент России и Правительство 
РФ одобрили Концепцию государственной 
политики в области подготовки национальных 
кадров для зарубежных государств в россий-
ских образовательных учреждениях. В целях 
ее реализации в Финансово-технологической 
академии осуществлен комплекс мер по рас-
ширению приема зарубежных студентов, уве-
личение числа студентов из стран-участников 
СНГ. В настоящее время в ФТА формируется 
факультет по работе с иностранными студен-
тами. 

Для полноценного участия в Болонском 
процессе академия прикладывает немало уси-
лий в развитие и совершенствование между-
народного сотрудничества, где главный век-
тор — это партнерские связи с зарубежными 
вузами, укрепить которые и была призвана 
прошедшая конференция.

Задача современного вуза сегодня — не 
только научиться приспосабливаться к соци-
ально-экономическим изменениям, но и стать 
активным субъектом конструирования нового 
культурного пространства, который принима-
ет вызовы современности и достойно отвеча-
ет на них. Уверена, что конференция, прово-
дить которую мы надеемся ежегодно, станет 
удобной площадкой для обмена опытом и вы-
работки единых подходов к достижению со-
трудничества вузов стран Таможенного союза 
и СНГ.

Проведение первой подобной конферен-
ции стало важным событием в жизни Финан-
сово-технологической академии. Мы прида-
ём большое значение развитию и углублению 
научных, образовательных и деловых связей 
с российскими и зарубежными партнерами, 
имеем далеко идущие планы по расширению 
сотрудничества в научной сфере со страна-
ми Таможенного союза и СНГ. Надеюсь, что 
полученные результаты будут полезны всем 
участникам, а предложенные рекомендации 
найдут своё применение в практической де-
ятельности.

Татьяна СТАРЦЕВА, 
ректор Финансово-технологической 

академии, доктор педагогических наук, 
профессор, академик РАЕН

На снимке: Татьяна Старцева.
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НОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ» 
объявляет конкурс на замещение вакантных должно-
стей профессорско-преподавательского состава по 
кафедрам:
ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– декана – 1 ставка
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУ-
НИКАЦИИ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 1209075, г. Москва, Новомосковская ул., д. 15а, 
стр. 1.
Тел.: (495) 616-43-23.

ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, 
ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»
объявляет конкурсный отбор на замещение должно-
стей научно-педагогических работников по кафедрам:
ФАКУЛЬТЕТ ЖИВОПИСИ
АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ РЕСТАВРАЦИИ ЖИВОПИСИ
РЕСТАВРАЦИИ СТАНКОВОЙ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
РЕСТАВРАЦИИ ТЕМПЕРНОЙ ЖИВОПИСИ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 2 ставки
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ ИСКУССТВ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ СКУЛЬПТУРЫ
СКУЛЬПТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ
– преподавателя – 2 ставки
ОСНОВ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
– профессора – 3 ставки
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 4 ставки.
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 21.
Телефон для справок: (495) 625-03-16.

ГБОУ ВПО города Москвы «МОСКОВСКИЙ ГОРОД-
СКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
объявляет конкурс на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава и научных со-
трудников по кафедрам:
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
АНГЛИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– профессора – 1 ставка
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ОБУЧЕНИЯ
– доцента – 1 ставка 
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
ПСИХОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 2 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 1 ставка 
ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ
– доцента – 3 ставки
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы на конкурс принимаются только от жителей 
Москвы и ближнего Подмосковья по адресу: 129226, 
г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Тел.: (499) 181-52-73.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОР-
МАТИКИ» 
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского сос-
тава по кафедрам: 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– преподавателя 
ПРИБОРОВ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ
– преподавателя – 0,2 ставки 
МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И ДИАГНОСТИКИ
– доцента 
СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И БОРТОВЫХ ИНФОР-
МАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
– доцента
Срок подачи – месяц со дня опубликования.
Документы и заявления на конкурс направлять по адре-
су: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 20.

Истошно-сладкий, пыльный запах
малинника: Эй, не зевай!
Пришел июнь на мягких лапах — 
хитрец, мудрец и краснобай.

С. Скорик

КАЛЕНДАРЬ ИЮНЬ 2013

65 лет назад родился ректор 
Казанского государственного 
аграрного университета Джау дат 
Файзрахманов. Доктор экономи-
ческих наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ и Республи-
ки Татарстан, действительный член 
Академии наук Республики Татар-
стан, академик Международной 

академии наук высшей школы, почетный работник 
высшего профессионального образования РФ. Автор 
более 130 научных работ, 17 монографий и учебных 
пособий.

55 лет назад родился ректор 
Саратовского государственного 
технического университета Игорь 
Плеве. Советский и российский 
историк; доктор исторических наук, 
профессор, заместитель председа-
теля Международной ассоциации 
исследователей истории и культуры 
российских немцев, член редколле-

гии энциклопедии «Немцы России», член-корреспондент 
научной комиссии по изучению немцев в России и СНГ, 
академик Общественной академии наук российских нем-
цев, почетный работник высшего профессионального 
образования РФ. Автор свыше 50 научных работ, в том 
числе изданных в Германии, Швейцарии, США и Японии.

55 лет назад родился ректор 
Уральского государственного 
лесотехнического университета 
Андрей Мехренцев. Кандидат 
технических наук, доцент. С 1991 г. 
член Учебно-методического объ-
единения по образованию в об-
ласти лесного дела (г.  Москва). 
Награжден знаком «Почетный 
работник высшего профессио-

нального образования России», почетной грамотой 
Правительства Свердловской области. Автор и со-
автор 98 публикаций.

50 лет назад родился ректор 
Брянского государственного уни-
верситета имени академика И.Г. 
Петровского Андрей Антюхов. 
Доктор филологических наук, 
профессор, заслуженный работ-
ник высшей школы РФ. Прошел 
трудовой путь от ассистента до 

профессора кафедры русской и зарубежной литера-
туры. Имеет свыше 100 опубликованных научных и 
учебно-методических работ, в том числе и в ведущих 
научных журналах по специальности. Является ака-
демиком Международной академии наук педагоги-
ческого образования.

700 лет назад родился италь-
янский писатель и поэт, предста-
витель литературы эпохи раннего 
Возрождения Джованни Боккач-
чо. Он начинал писать в традици-
ях рыцарской литературы, кото-
рая привлекала его светскими 
мотивами и пересказами сюжетов 
античной литературы, близкой 
Боккаччо своим земным гумани-

стическим пафосом. Вершиной творчества писателя 
является «Декамерон» (1350–1353 гг., опубликовано 
в 1470 г.) — книга новелл, проникнутых гуманистиче-
скими идеями, духом свободомыслия и антиклери-
кализма, неприятием аскетической морали, жизне-
радостным юмором, многоцветная панорама нравов 
итальянского общества.

390 лет назад родился фран-
цузский математик, механик, фи-
зик, литератор и философ Блез 
Паскаль. Классик французской 
литературы, один из основателей 
математического анализа, теории 
вероятнос тей и проективной гео-
метрии, создатель первых образ-

цов счётной техники. Вместе с Г. Галилеем и С. Стеви-
ном Паскаль считается основоположником классиче-
ской гидростатики: он установил её основной закон, 
принцип действия гидравлического пресса, указал на 
общность основных законов равновесия жидкостей 
и газов.

170 лет назад родился нор-
вежский композитор периода ро-
мантизма, музыкальный деятель, 
пианист, дирижёр Эдвард Григ. 
Его творчество формировалось 
под воздействием норвежской 
народной культуры. Среди самых 
знаменитых произ ведений Гри-
га — две сюиты из музыки к драме 

Г. Ибсена «Пер Гюнт». Григ опубликовал 637 песен и 
романсов. Посмертно издано ещё около 20 пьес Гри-
га. В своей лирике он обращался почти исключитель-
но к поэтам Дании и Норвегии, и изредка к немецкой 
поэзии.

170 лет назад родился рус-
ский естествоиспытатель, физио-
лог, физик, приборостроитель, 
историк науки, писатель, пере-
водчик, публицист, профессор 
Московского университета, ос-
новоположник русской и британ-
ской научных школ физиологов 
растений Климент Тимирязев. 

Выдающиеся научные заслуги Тимирязева принес-
ли ему звание члена Лондонского королевского 

общества, члена-корреспондента Российской ака-
демии наук, почётного члена Харьковского и Санкт-
Петербургского университетов, Вольного экономиче-
ского общества, почетного доктора Кембриджа, уни-
верситетов Женевы и Глазго и многих других учёных 
обществ и учреждений. Имя К. Тимирязева сегодня 
носит ведущий аграрный вуз страны РГАУ-МСХА.

110 лет назад родился 
советский композитор, дири-
жёр, педагог, музыкально-об-
щественный деятель, народ-
ный артист СССР, академик АН 
Армении, Герой Социалисти-
ческого Труда, доктор искус-
ствоведения Арам Хачату-
рян. Самый плодотворный пе-
риод биографии композитора 

пришелся на середину и вторую половину 30-х гг. 
Крупные оркестровые произведения этого време-
ни — Первая симфония (к 15-летию Советской власти 
в Армении), Концерт для фортепиано с оркестром, 
Концерт для скрипки с оркестром — заставили го-
ворить о нем как о ведущем композиторе советского 
Востока, сумевшем объединить самобытную мелоди-
ку армянских народных песен и танцев с конструк-
тивной четкостью европейских музыкальных форм.

90 лет назад родился из-
вестный математик и обществен-
ный деятель, доктор физико-ма-
тематических наук, академик 
РАН Игорь Шафаревич. Пре-
подавал на мехмате МГУ имени 
М.В. Ломоносова, продолжает 
преподавать в Математическом 
институте имени В.А. Стеклова 
РАН. Кроме математических до-
стижений, он сформулировал 

концепцию «русофобии» как настроения, господству-
ющего в России с конца XIX века.

65 лет назад родилась со-
ветский космонавт, вторая 
женщина-космонавт в мире и 
первая в мире женщина-кос-
монавт, вышедшая в открытый 
космос, дважды Герой Совет-
ского Союза Светлана Савиц-
кая. Депутат Государственной 
думы VI созыва от КПРФ, заме-
ститель Председателя Комите-
та Госдумы по обороне. Доцент, 

действительный член (академик) Международной 
академии астронавтики. Ее именем названы две ма-
лые планеты (астероиды) — № 4118 (Света) и № 4303 
(Савицкая). 
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России в ближайшие годы предоставлено право 
провести крупнейшие соревнования высочайшего 
уровня: Олимпийские и Паралимпийские игры 2014 
года в Сочи, чемпионат мира по легкой атлетике в 
Москве в августе этого года, Всемирные студенческие 
игры в Казани с 6 по 17 июля 2013 года, далее — чем-
пионаты мира по футболу и водным видам спорта.

 В городе Алексине Тульской области с 22 по 27 
мая прошли еще одни значимые международные со-
ревнования — чемпионат Европы по пауэрлифтингу 
среди спортсменов-инвалидов с поражением опор-
но-двигательного аппарата из 25 стран. 

Спорт инвалидов занимает все более значимое 
место в мировом спортивном движении и в нашей 
стране. Российские спортсмены-инвалиды все гром-
че заявляют о себе, успешно выступая на междуна-
родных соревнованиях и Паралимпийских играх. 

В этот раз борьба шла в 10 весовых категориях у 
мужчин и женщин на республиканской учебно-тре-

нировочной базе «Ока», что в живописном пригороде 
города Алексина на берегу Оки.

Пауэрлифтинг, а если быть точнее, то жим штанги 
лежа на скамье, был в программе Паралимпийских 
игр в 1988 году в Сеуле. По этим правилам проводят-
ся соревнования и сейчас. Однако его разновидно-
сти — приседание со штангой на плечах, жим штанги 
лежа со стоек и тяга штанги имели место и развива-
лись во многих странах и раньше.

Количество стран, участвующих в этом виде спор-
та в Паралимпийских играх, увеличивается: если в 
1992 году в Барселоне было 25 стран-участниц, то в 
2012 в Лондоне их число достигло 109.

В России пауэрлифтинг появился сравнительно 
недавно — в 90-е годы. На международные турниры 
россияне стали выезжать с 1991 года. И уже в 1992 
году на Паралимпийских играх в Барселоне от России 
выступали два спортсмена. Успеха в этом виде про-
граммы добились на Паралимпиаде 2000 года в го-

Чемпионат Европы по пауэрлифтингу
роде Сиднее, когда в соревнованиях по жиму штанги 
участвовало 10 наших представителей — 4 женщины 
и 6 мужчин. 

Паралимпийской чемпионкой стала Тамара Под-
пальная из Барнаула, вновь получившая «золото» в 
Афинах на следующих играх.

В 2008 году на Паралимписких ирах в Пекине 
честь страны защищали 9 спортсменов, где они за-
воевали 4 серебряные медали, в Лондоне в 2012 го-
ду — 13 спортсменов, которые получили 3 медали 
серебряного достоинства и 1 бронзовую.

Председатель Исполкома, первый вице-пре-
зидент Паралимпийского комитета России Павел 
Рожков сказал, что предоставление права прове-
дения Чемпионата Европы по пауэрлифтингу среди 
спортсменов с поражением опорно-двигательного 
аппарата в России на Республиканкой учебно-тре-
нировочной базе «Ока» — это признание создания 
благоприятных условий занятий спортом людей с 
ограниченными возможностями здоровья, защиты их 
прав, учета потребностей и интересов, а также дости-
жений нашей страны в паралимпийском движении и 
успехов российских пауэрлифтеров на международ-
ной спортивной арене.

 Физическая культура и спорт, способствуя реше-
нию многих социальных проблем, являются важным 
средством реабилитации, адаптации и интеграции 
инвалидов в жизнь, дают им уверенность в своих си-
лах, возможность выразить себя, показать свои спо-
собности, помогают занять достойное положение в 
обществе. 

Место проведения чемпионата было выбрано 
тщательно и продуманно: спортивная база «Ока», яв-
ляющаяся опорной базой паралимпийцев, имеет все 
необходимое для организации подобных меропри-
ятий, полноценных тренировок, проведения сорев-
нований самого высокого уровня, восстановления, 
медицинского контроля, отдыха. 

В распоряжении спортсменов — современные 
специализированные спортзалы, плавательный бас-
сейн, два современных гостиничных комплекса, бла-
гоустроенная, находящаяся под наблюдением терри-
тория, своего рода «олимпийская деревня».

В настоящее время пауэрлифтингом занимаются 
спортсмены-паралимпийцы в 109 странах на всех 
пяти континентах. Сильнейшими считаются пред-

ставители Египта, Китая, Кореи, Ирана, Ирака, а в Ев-
ропе — Англии, Турции, Франции, России, Польши, 
Украины.

За медали в Алексине боролись многие извест-
ные спортсмены не только из нашей страны, но и 
других европейских государств. В составе команды 
каждой страны было по 8–12 человек.

В командном зачете мужская и женская сборные 
России стали лидерами и выиграли первое место в 
общекомандном зачете, завоевав 12 золотых, 3 сере-
бряных и 3 бронзовых медалей. 

Особенно стоит отметить победы мужчин Влади-
мира Балынца из Якутии (в весовой категории 49 кг), 
Сергея Сычева из Брянска (72 кг), Айрата Закиева из 
Татарстана (65 кг), а среди женщин Тамару Подпаль-
ную из Барнаула (55 кг), Алесю Лафину из Свердлов-
ска (50кг), Хеду Бериеву из Кемерова (61 кг), Веру 
Муратову из Владимирской области (67 кг), которые 
выиграли чемпионат и в ходе соревнований устано-
вили мировые или европейские рекорды.

Среди иностранцев были победители и призеры, 
новые рекордсмены из Турции, Польши, Ирака, Укра-
ины, Греции и других стран.

В рамках чемпионата Европы по пауэрлифтингу 
среди взрослых спортсменов проходило и Первен-
ство Европы среди юниоров, где представители Рос-
сии завоевали 6 золотых медалей, 2 серебряных и 1 
бронзу.

Наши ребята и девчата отмечали, что в значитель-
ной мере своими успехами они обязаны тренеру 
Дмитрию Красильникову, который является глав-
ным наставником сборной и готовил их к этим ответ-
ственным выступлениям.

Вице-президент Паралимпийского комитета Рос-
сии, президент Всероссийской федерации спорта 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 
Лев Селезнев сказал, что по всеобщему призна-
нию участников Чемпионата Европы, иностранных и 
российских официальных лиц и гостей соревнова-
ния проходили на очень высоком организационном 
уровне, все это способствовало демонстрации спор-
тивных достижений, установлению мировых и евро-
пейских рекордов во многих весовых категориях.

Владимир ВЕСЕЛОВ
На снимках: победители соревнований.

Сегодня студенческую общественность, руковод-
ство высших учебных заведений, руководителей, пре-
подавателей, тренеров и сотрудников кафедр физи-
ческого воспитания, руководителей спортивных клу-
бов и спортивно-оздоровительных комплексов вузов 
тревожит будущее развития массового студенческого 
спорта в городе Москве.

Городской спортивный клуб «Буревестник», на-
чиная с 1987 года, ежегодно проводит студенческую 
спортивную программу «Московские студенческие 
игры» под руководством Совета ректоров вузов 
г. Москвы и Московской области, Департамента фи-
зической культуры и спорта г. Москвы и Московской 
федерации профсоюзов. В 2012–2013 учебном году 
прошли юбилейные XXV Московские студенческие 
спортивные игры (МСИ), посвящённые Всемирной 
летней Универсиаде 2013 года в Казани.

Московские студенческие игры со дня их про-
ведения являлись основным фундаментом для раз-
вития массового спорта в среде московских студен-
тов, совершенствования материально-технической 
спортивной базы вузов, комплектования професси-
ональных преподавательских и тренерских кадров 
кафедр физического воспитания, создания вузовских 
спортивных клубов.

Исключительно по результатам МСИ проходило 
формирование сборных команд Москвы и выявление 
лучших спортсменов-студентов для участия в россий-
ских и международных спортивных форумах, включая 
европейские и мировые чемпионаты по видам спор-
та, Всемирные универсиады и Олимпийские игры. Мо-
сковские студенты-спортсмены на универсиадах РФ 
всегда были победителями в абсолютном командном 
зачете среди всех регионов. Неоценима для спортив-
ного престижа России заслуга московских студентов 
в выступлениях на международных аренах. В качестве 
примера приведем статистику выступлений студентов 
московских вузов на Всемирных универсиадах с 2001 
по 2011 гг. Сборной студенческой командой России за 
этот период  завоевано 83 золотых награды, 76 сере-
бряных и 96 бронзовых медалей.

Спортивная студенческая программа МСИ дина-
мично развивалась все эти годы. Если в 1988 году в 

студенческой спортивной программе «Московские 
студенческие игры» участвовало 17 тыс. студентов 
из 47 вузов, то в прошедшем 2012 году их число воз-
росло до 175 тыс. участников из 120 высших учебных 
заведений города Москвы и Московской области.

В соответствии с требованиями времени студенче-
ская спортивная программа совершенствовалась и в 
качественном отношении. В программу включались на 
конкурсной основе новые, наиболее популярные среди 
студентов виды спорта. В результате в последние годы 
МСИ включили в программу более 60-ти видов спорта.

ГСК «Буревестник» имеет большой опыт методиче-
ской, организационной работы с руководством вузов, 
руководителями, преподавателями, тренерами и со-
трудниками кафедр физического воспитания, спортив-
ными клубами вузов, студенческими объединениями и 
организациями, федерациями по видам спорта г. Мо-
сквы и России.

За многие годы накоплен опыт формирования ка-
лендаря Московских студенческих спортивных игр в 
соответствии с занятостью студентов в учебном процес-
се, т.е. с учётом наименьшего отвлечения студентов от 
учёбы, участия студентов-спортсменов в соревнованиях 
всех уровней и спортивных сборов (тесный контакт с 
федерациями по видам спорта г. Москвы и России).

С целью стимулирования участия студентов в спор-
те высших достижений и учёта их заслуг в российском 
спорте в зачёт результатов команд вузов в абсолютном 
первенстве Московских студенческих спортивных игр 
включены очки за участие студентов вузов во внешних 
соревнованиях всех уровней.

Тревогу вызывает то, что совершенно неожиданно 
созданная в ноябре 2012 года общественная организа-
ция «Московское региональное отделение Российского 
студенческого спортивного союза» (МРО РССС) объ-
явила всей спортивной студенческой общественности 
г. Москвы, что отныне студенческим спортом в столице 
будет заниматься единственная организация — МРО 
РССС. При этом кроме концепции деятельности МРО 
РССС, содержащей совершенно размытые, не конкре-
тизированные цели и задачи по развитию студенче-
ского спорта, ни одного программного документа не 
разработано до сих пор. Возникают логичные вопросы: 

Проблемы студенческого спорта в Москве
к чему они нас призывают и куда ведут студенческий 
спорт, кто конкретно будет заниматься организацией 
и проведением московских студенческих соревно-
ваний? Покажите нам ту созидательную силу, которая 
возьмётся за эту огромную сподвижническую работу во 
благо физического и духовного здоровья студентов. Хо-
телось бы, что бы хоть кто-нибудь объяснил и озвучил, 
что стоит за продекларированным МРО РССС лозунгом 
«Перезагрузка студенческого спорта». За лозунгом не 
произносится ни одного слова.

Очень серьёзное беспокойство вызывает то обсто-
ятельство, что руководство МРО РССС во главе с рек-
тором РГУФКСМиТ Александром Блеером, не хочет 
видеть ГСК «Буревестник» в качестве организующей си-
стемы развития физической культуры и спорта в вузах г. 
Москвы. Действия руководства МРО РССС направлены 
на организацию своего календаря соревнований между 
вузами, в основном, на базе РГУФКСМиТ. Целесообраз-
ность организации в Москве еще одного календаря 
соревнований между вузами можно объяснить исклю-
чительно корыстными целями, памятуя слова, произне-
сенные на конференции Александром Блеером: «Аренда 
спортивных сооружений, судейство соревнований, ме-
дицинские допуски к соревнованиям, оплата сотрудни-
ков МРО РССС и другие услуги — за все надо платить».

Работа МРО РССС в данном направлении может 
привести к снижению престижа, а, следовательно, и 
массовости охвата студентов занятиями физической 
культурой и спортом в системе МСИ. Ломать старое 
проверенное, зарекомендованное с положительной 
стороны, и создавать вновь в перспективе то же са-
мое — нерационально.

Учитывая учебную нагрузку студентов и то обсто-
ятельство, что перед соревнованиями между вузами 
проводятся межгрупповые, факультетские, внутри 
вузовские, а также по московским округам г. Москвы 
соревнования, одновременное участие студентов в 
МСИ и МРО РССС нереально, прежде всего, по при-

чине загруженности студентов учебными занятиями.
Продекларированные на недавно состоявшейся 

конференции основные направления работы МРО 
РССС — консолидация усилий всех заинтересован-
ных организаций и учреждений в развитии массо-
вой физкультурно-оздоровительной работы и сту-
денческого спорта среди молодежи на территории 
г. Москвы; гармонизация физического и духовного 
воспитания, укрепление здоровья студенческой мо-
лодежи в вузах и ссузах г. Москвы; подготовка студен-
тов-спортсменов для участия в спортивных соревно-
ваниях различного уровня — актуальны, объемны и 
требуют практического воплощения в жизнь.

Хочется верить, что забота о студенческом спор-
те не превратится в Москве в перетягивание каждой 
заинтересованной организацией «одеяла» на себя 
в виде бюджетного финансирования и финансиро-
вания студенческого спорта высшими и средними 
специальными заведениями, а выльется в реальную 
консолидацию всех усилий в борьбе за здоровье на-
шей молодёжи а, значит, и за будущее нашей Родины.

Городской спортивный клуб «Буревестник» под-
готовил программу XXVI Московских студенческих 
спортивных игр 2013–2014 учебного года. Оргко-
митет утвердил Положение о XXVI МСИ. ГСК «Буре-XXVI МСИ. ГСК «Буре- МСИ. ГСК «Буре-
вестник» готов к сотрудничеству на благо развития 
студенческого спорта со всеми заинтересованными 
организациями и объединениями.

Надеемся на успешный старт этой замечательной, 
востребованной спортивной программы в новом 
учебном году под руководством Городского спор-
тивного клуба «Буревестник».

Галина МЕЛЬНИКОВА

На снимках: Церемония награждения призеров 
и победителей XXIV МСИ; соревование по карате XXV 
МСИ.
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В этом году мы отметили 68-ю годовщину По-
беды советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Видимо, нет ни одного человека, 
который остался бы безучастным к всенарод-
ной памяти этого эпохального исторического 
события. Отрадно, что нынешняя молодежь с 
большим энтузиазмом включалась в подготов-
ку и организацию мероприятий, посвященных 
этому событию.

В канун празднования Дня Победы в Красно-
горском филиале Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС) состоялся тематиче-
ский вечер «Встреча с воинами–победителями в 
Великой Отечественной войне». Студенты этого 
вуза вместе с преподавателем отечественной 
истории, профессором Владимиром Семиным 
пригласили в гости ветераном Великой Отече-
ственной войны и предложили им поделится 
своими воспоминаниями и впечатлениями о тех 
тяжелых и в тоже время героических временах. 

Во встрече приняли участие: Владимир Ви-
ноградов, генерал-майор в отставке, во вре-
мя Великой Отечественной войны был сыном 
полка; Варлаам Каршин, подполковник в от-
ставке, участник Великой Отечественной войны, 
связист; Александр Сидоров, участник Вели-
кой Отечественной войны, кандидат историче-
ских наук; Василий Суров, участник Великой 
Отечественной войны, кандидат исторических 
наук; Ольга Грачева, доктор исторических на-
ук, внучка погибшего воина; Терещенко Вла-
димир, кандидат исторических наук.

Ветеранов Великой Отечественной войны, 
гостей, студентов приветствовали воспитанни-
ки Московского суворовского училища во главе 
с генерал-майором Олегом Шатровым.

Во встрече принимал участие ансамбль во-
енно-патриотической песни «ФОРПОСТ» под 
руководством заслуженного артиста Россий-
ской Федерации, полковника Александра Де-
мидова. Ансамбль обеспечил сопровождение 
встречи песнями военных лет.

Со вступительным словом к участникам об-
ратился заслуженный деятель науки РФ, про-
фессор Владимир Семин. Он представил участ-
ников встречи, гостей и подчеркнул, что нам ни 
в коем случае не надо забывать о том, что реша-
ющий вклад в Победу в Великой Отечественной 
войне и разгром фашистских войск внес имен-
но наш народ. Главные силы Вермахта были раз-
громлены на советско-германском фронте. 

Победа над фашизмом  — это не просто 
победа одной армии над другой. Это победа 
нашей государственности, нашей экономики, 
это победа нашего морального духа, всех на-
родов нашей многонациональной страны, оте-
чественного военного искусства над военным 
искусством фашистской Германии. В этой войне 
одержана победа маршалами Советского Союза 
Г. Жуковым, А. Василевским, К. Рокоссовским, 
И. Коневым, Л. Говоровым и другими выдающи-
мися полководцами и военачальниками. Побе-
да над фашизмом — это победа нашего совет-
ского солдата над солдатами армий Германии, 
Финляндии, Румынии, Италии, Венгрии, Болга-
рии, а, впоследствии, и Японии. Именно совет-
ский солдат вынес на своих плечах основные 
тяготы этой кровопролитной войны. Советский 
воин — это воин-победитель. И неслучайно на 
сегодняшний вечер приглашены участники Ве-

ВСТРЕЧА С ВОИНАМИ — ПОБЕДИТЕЛЯМИ
ликой Отечественной войны — воины-победи-
тели, которые были тогда, в большинстве своем, 
солдатами.

Вечер начался со слов диктора всесоюзного 
радио Юрия Левитана о начале войны с фашист-
ской Германией и фрагмента песни «Вставай 
страна огромная».

Начало встречи было ознаменовано вруче-
нием дубликатов двух орденов «Красная Звез-
да» ветерану Великой Отечественной войны 
подполковнику в отставке Варлааму Каршину 
взамен утраченных.

Первым своими воспоминаниями поделился 
бывший гвардии рядовой 323-го Гвардейского 
минометного полка Василий Суров. Вот что он 
рассказал:

— Эта история случилась в Польше, под 
Краковом. Служил я в артиллерийском полку, 
в котором на вооружении были гвардейские 
минометы — знаменитые «Катюши». Как-то раз 
мы с лейтенантом К. возвращались в полк после 
вручения тыловикам партийных и комсомоль-
ских билетов. С нами две машины, груженные 
снарядами. В колонне легко раненные, человек 
35-40, после лечения в госпитале возвращаются 
в свои части. Оружия при себе у них, конечно, 
нет. С десяток подвод с хлебом, на каждой по 
2–3 человека, машины с военными грузами... 
Проселочная дорога размыта дождями.

Ехать трудно — плетемся, как черепахи. А тут 
вообще колонна остановилась. Смотрим — из 
леса цепочкой двигаются к нам вооруженные 
немцы.

Что делать? Наш офицер отправляется «рас-
таскивать машины». Меня оставляет за себя, 
старшим. Дает наказ: если что, вступайте в бой!

Немцы все ближе и ближе. Один из раненых 
офицеров принимает командование на себя:

— Всем, у кого есть оружие, залечь в левый 
кювет (немцы справа). Стрелять только по моей 
команде!

Немцы совсем близко. Вот-вот начнется 
рукопашный. И тут кто-то заметил в колонне 
«катюшу». Просят ребят дать «огонька». Те не 
могут — нет снарядов. А у нас снаряды, но нет 
орудия. Зарядили установку и ударили прямой 
наводкой по противнику. Немцы, оставшиеся 
в живых, моментально разбежались. Наша ко-
лонна двинулась дальше. Вот так одна «Катюша» 
спасла сотню наших советских человек.

В конце 1944  — начале 1945 года немцы 
провели успешную операцию в районе Арденн 
на севере Франции: прорвали фронт союзных 
войск и грозили им полным окружением. Чер-
чилль, тогдашний премьер-министр Англии, 
обратился к И. Сталину с посланием, в кото-
ром просил — предпринять более или менее 
крупное наступление хотя бы на одном участке 
Центрального фронта, чтобы оттянуть немецкие 
войска на Восточный фронт.

Сталин ответил: «Ставка Верховного Глав-
нокомандования решила усиленным темпом 
закончить подготовку и, не считаясь с погодой, 
открыть широкие наступательные действия 
против немцев по всему Центральному фрон-
ту не позже второй половины января. Можете 
не сомневаться, что мы сделаем все, что только 
возможно сделать, для того, чтобы оказать со-
действие нашим славным союзным войскам». 

Мне довелось участвовать в этой операции 
Красной Армии. Наш 323-й Гвардейский Крас-

нознаменный орденов Богдана 
Хмельницкого и Александра Не-
вского Сарненский полк («ка-
тюши»), действовавший на Цен-
тральном фронте, в составе 5-й 
ударной армии генерала Баклано-
ва в конце января 1945 года пере-
шел польско-германскую границу 
в районе г. Вроцлав и взял курс на 
Берлин.

Враг почти не сопротивлялся: 
поиссякли силенки. В день мы 
проходили по 20–25 километров. 
Навстречу шли немецкие солдаты 
и офицеры в одиночку и неболь-
шими группами, приветствовали 
нас вытянутыми вперед руками, 
но слова у них были уже дру-
гие — не «Хайль Гитлер!», а «Гит-
лер капут!».

Занимали город за городом: 
Шпротау, Заган, Заграц, Котбус... И 
к весне 45-го подошли к Берлину. 
На лобовых стеклах боевых уста-
новок БМ-13 полковые «художни-
ки» поместили трафареты со словами: «Москва 
–Берлин». Но в Берлин мы все-таки не попали. 
Мечта прошагать мимо рейхстага осталась не-
осуществленной — поступил приказ: 5-я удар-
ная армия направляется в Чехословакию на по-
мощь Пражскому восстанию.

На полпути, в Судетах, мы узнали: Германия 
капитулировала. 

Затем слово взял ветеран Великой Отече-
ственной войны Александр Сидоров:

— Не снижая заслуг всех видов Вооружен-
ных Сил, можно смело утверждать, что реша-
ющий вклад в нашу Великую Победу внесли 
танковые войска. Как вы, наверное, догадались, 
я — танкист.

С началом Великой Отечественной войны 
автобронетанковые войска (они так тогда назы-
вались) Красной Армии вели боевые действия 
в исключительно сложных условиях. В западных 
приграничных военных округах насчитывалось 
только 1475 новых танков (Т-34 и КВ), осталь-
ные — устаревших типов. Большие потери в 
танках в начале войны и невозможность их 
быстрого восполнения привели к сокращению 
танкового парка действующей армии. Уже вско-
ре после начала войны механизированные кор-
пуса и входившие в их состав танковые дивизии 
пришлось расформировать. Личный состав и 
материальная часть этих соединений были на-
правлены на укомплектование отдельных тан-
ковых бригад и батальонов, ставших основными 
организационными формами в автобронетанко-
вых войсках.

Танковые бригады и дивизии, уступая по 
численности танков немецким, однако, неред-
ко становились непреодолимым барьером на 
пути наступающих войск Германии и ее союз-
ников. Такие факты даже в московской битве 
встречались нередко. Так, в боях на рубеже 
Можайск — Уваровка наступающим немецким 
соединениям (танковая дивизия и дивизия СС 
«Рейх») противостояли две наши танковые бри-
гады (18-я и 19-я), которые с помощью вышед-
ших из окружения стрелковых подразделений 
не только преградили, но и, измотав оборони-
тельном бою противника, нанесли контрудар по 
обороне полка немцев, заставили его отойти к 
г. Гжатску (сейчас это — Гагарин). Неравенство 
сил было налицо, но несколько успешных бое-
вых дней позволили нашим войскам занять обо-
рону на рубеже Можайск — Уваровка.

Это краткое описание заслуги танковых бри-
гад говорит о многом!

19-я танковая бригада, в которой мне дове-
лось служить, после получения пополнения в 
дальнейшем вошла в состав сформированного 
26-го танкового корпуса и отличилась в боях 
под Сталинградом. Ее командир — полковник 
Сергей Калихович — славный сын белорусско-
го народа отличился в боях под Можайском и 
Воронежем, мог возглавить и корпус, но погиб 
смертью храбрых.

Накануне Сталинградской битвы соотноше-
ние в танках заметно изменилось. Несмотря на 
потерю Харьковского и Сталинградского танко-
вых заводов, производство танков быстро было 
налажено на новых заводах в Нижнем Тагиле, 
Горьком, Челябинске. Выпускали новые танки 
Т–34, КВ, ИС–2.

К началу контрнаступления у нас уже были 
сформированы танковые армии.

В операции принимали участие три фрон-
та: Донской, Сталинградский и Юго-Западный, 
а также левый фланг Воронежского фронта. На 

главном направлении удара находилась 5-я тан-
ковая армия (в составе 1-го, 4-го и 26-го танко-
вых корпусов) и 21-я армия.

26 танковый корпус был сформирован в 
июле–августе 1942 года в составе 19-й и 157-
й танковых бригад, 216 тяжелой танковой и 14 
мотострелковой бригад. Формировал корпус и 
командовал им генерал-майор Родин А.Г. 

19 ноября 1942 года после артобработки 
216 ттбр во взаимодействии с 124 сд прорва-
ли фронт 3-й группы армии Вермахта в районе 
Серафимович — Клетская. Три бригады за трое 
суток прошли с боями 130 км, овладев пере-
правой через реку Дон и освободили Калач на 
Дону. 23 ноября в районе совхоза Советский со-
единились с частями Сталинградского фронта 
окружив более чем 300 тысячную группировку 
6 армии Паулюса.

26-й танковый корпус за эти успешные бои 
был преобразован в 1-й Гвардейский танковый 
Донской корпус, все бригады стали именовать-
ся Гвардейскими, а Родин и командиры бригад 
стали Героями Советского Союза. Кроме того 
Родину было присвоено очередное воинское 
звание генерал-лейтенант и он был назначен 
командующим 2-й танковой армии.

В дальнейшем войска корпуса участвовали в 
боях с немецкой армией «Дон» (ею командовал 
Э. Манштейн) в районе Суровикино, совершили 
400 км марш через Миллерово, первыми вошли 
на территорию Украины в н.п. Марковка, с боя-
ми дошли до Днепропетровска и Запорожья, в 
дальнейшем были выведены из боев в районе 
Изюма и Купянска в резерв Ставки Верховного 
главнокомандования и продолжала подготовку 
к боям на Курской дуге.

Своими воспоминаниями поделились и дру-
гие участники встречи.

Ведущая Евгения Гетманова сказала о том, 
что сразу после окончания Второй мировой 
вой ны, в основном на Западе, начали поднимать 
вопрос о масштабах вклада участников войны в 
победу и некотором притеснении роли СССР в 
разгроме германского фашизма. На рубеже XX и 
XXI веков этот вопрос также стал актуальным, и 
по вопросам борьбы с фальсификаторами оте-
чественной военной истории она предоставила 
слово кандидату исторических наук Владимиру 
Терещенко, который в своем выступлении кос-
нулся некоторых сторон фальсификации Вели-
кой Отечественной войны в ряде современных 
исторических и публицистических работ.

От имени студентов РАНХиГС ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны поздравил с 68-й 
годовщиной Великой Победы студент второго 
курса Андрей Исраилян. Он поблагодарил ве-
теранов за их интересные рассказы о войне и 
об их участии в боевых действиях, сказал, что 
нынешнее молодое поколение — правнуки тех, 
кто победил в этой жесточайшей схватке, пом-
нят этот народный подвиг, гордятся ветерана-
ми войны и благодарят их за то мужество и силу 
духа, которое они проявили в годы лихолетья. 

В завершении встречи профессор В. Семин 
поблагодарил всех участников встречи и заве-
рил присутствующих, что такие встречи станут 
регулярными в стенах вуза.

Андрей КОЛГАНОВ

На снимках: выступает В. Каршин; фото во-
енных лет (1944).
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В Гжельском государственном художе-
ственно-промышленном институте (ГГХПИ) 
состоялся пятый Международный фестиваль 
«Художественная керамика», в котором при-
няло участие более 100 художников-профес-
сионалов и студентов. Это гжельские мастера, 
художники из Подмосковья и разных городов 
России: Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Ве-
ликого Новгорода, Кунгура, Балашихи, Мосаль-
ска, Талдома, Уфы, а также зарубежья — Украи-
ны, Эстонии, Чехии.

В рамках фестиваля проходила выставка-
конкурс творческих работ в категориях «Про-
фессионал» и «Студент» по номинациям: тра-
диционная керамика (майолика, фаянс); тра-
диционная керамика (фарфор); декоративная 
пластика (скульптура); декоративная пластика 
(рельеф); декоративная пластика (панно); де-
коративная керамика (шамот); дизайн в кера-
мике.

В категории «Профессионал» приняли уча-
стие керамические предприятия: Гжельский 
фарфоровый завод, ООО «ДО Промыслы Вер-
билок», ООО «Арт-Модерн керамика», ООО 
«Народные промыслы Вялко», ООО «Гжельские 
узоры», также в этой категории участвовали 56 
художников, из них 13 преподавателей и со-
трудников ГГХПИ. В категории «Студент» при-
няли участие 60 человек. География участников 
разнообразна: 43 студента ГГХПИ, 10 из горо-
дов России, пять из Украины, Эстонии, Чехии.

Открыл фестиваль Борис Илькевич, рек-
тор ГГХПИ, доктор педагогических наук, про-
фессор, почётный работник высшего профес-
сионального образования. С приветственным 
словом к участникам и гостям фестиваля об-
ратились также Т. Астраханцева, ведущий на-
учный сотрудник Научно-исследовательского 
института теории и истории изобразительных 
искусств Российской академии художеств, 
кандидат искусствоведения, заслуженный ра-
ботник культуры, автор монографий по деко-
ративно-прикладному искусству; А. Плахтий, 
профессор РГУТиС, академик РАЕН, предсе-
датель правления Творческого союза дизай-
неров; Б.  Кузнецов, член-корреспондент 
Российской академии естественных наук, кан-
дидат технических наук, профессор, правнук 
знаменитого фарфорозаводчика И. Кузнецова; 
С. Акентьев, генеральный директор ООО «Ке-
рамика Гжели».

Г.  Московская, декан факультета декора-
тивно-прикладного искусства и дизайна, заве-
дующая кафедрой декоративно-прикладного 
искусства, заслуженный художник РФ, доцент, 
представила оригинальную презентацию 
своего факультета, рассказала о творческих 
успехах и достижениях коллектива препода-
вателей и студентов факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна.

Украсило церемонию открытия фестиваля 
яркое и эмоциональное выступление студен-
тов ГГХПИ: Д. Лукашова, студентка факуль-
тета декоративно-прикладного искусства и 
дизайна, исполнила песню «Эхо любви» из ки-
нофильма «Судьба», С. Комачкова и С. Кази-
нов, солисты студии бального танца «Глория» 

и студенты факультета декоративно-приклад-
ного искусства и дизайна, исполнили француз-
ский вальс. Агитбригада студентов ГГХПИ «Но-
вое поколение» зарядила участников и гостей 
фестиваля духом победы.

Фестиваль включал насыщенную програм-
му: выставка конкурсных работ, три персо-
нальных выставки, мастер-классы, заседание 
круглого стола. Состоялось торжественное 
открытие выставки конкурсных работ фести-
валя и персональной выставки Ю. Логвина, 
художника-скульптора, выпускника Гжель-
ского силикатно-керамического техникума 
1962 г. Открылась персональная выставка ори-
гинальных фоторабот «Город… Люди… Оди-
ночество» О. Ромашковой, преподавателя 
кафедры дизайна ГГХПИ. Также начала работу 
персональная выставка скульптуры и графики 
«Вещи и сны» О. Морозовой, старшего пре-
подавателя кафедры общепрофессиональных 
художественных дисциплин. В музее ГГХПИ 
работала выставка В. Сидорова, профессора 
кафедры декоративно-прикладного искусства 
ГГХПИ, заслуженного художника РФ, доцента.

В мастерских мастер-классы по росписи 
провели И. Хазова, преподаватель колледжа 
ГГХПИ, заслуженный художник РФ, О. Сысое-
ва, преподаватель кафедры декоративно-при-
кладного искусства ГГХПИ, выпускница нашего 
вуза, Е. Булойчик, преподаватель колледжа. 
Мастер-классы по гончарному искусству про-
вели С. Никулин, преподаватель колледжа, и 
студентка ГГХПИ Д. Шайахметова.

Завершился фестиваль церемонией на-
граждения победителей. А. Плахтий наградил 
пять участников фестиваля дипломами от 
Творческого союза дизайнеров. Б. Илькевич, 
председатель конкурсной комиссии, Г.  Мо-
сковская, заместитель председателя конкурс-
ной комиссии, вручили победителям дипломы 
и ценные подарки.

По результатам конкурса в категории «Про-
фессионал» в номинации «Традиционная кера-
мика (майолика, фаянс)» диплом первой степе-
ни получила Н. Проскурякова за скульптуру 
«Баран», диплом второй степени — Т. Оглез-
нева за набор «Рыбы», третьей степени  — 
В. Чепрасова за сохранение традиций гжель-
ской майолики.

В номинации «Традиционная керамика 
(фарфор)» диплом первой степени получила 
М. Фролова за серию работ в кузнецовских 
традициях, диплом второй степени  — Т. и 
В.  Хазовы за сервиз «Мельница», третьей 
степени — керамическая мастерская В. Голу-
нова (ООО «Гжельские узоры») за представ-
ленную экспозицию.

В номинации «Декоративная пластика 
(скульптура)» диплом первой степени полу-
чил коллектив ООО «Арт-Модерн керамика» 
за скульптуру «Георгий Победоносец», диплом 
второй степени — Е. Воронцова за скульпту-
ру «Скотч», диплом третьей степени — А. Дуд-
ников за композицию «Музыканты».

В номинации «Декоративная пластика 
(рельеф)» диплом первой степени получила 
Е. Курочкина за блюдо с рельефом «Купа-

ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСТВА

ние варана», диплом второй степени  — 
О.  Шонина за серию декоративных блюд, 
диплом третьей степени  — керамическая 
мастерская Т. Лабунской (ООО «Гжельские 
узоры»).

В номинации «Декоративная пластика (пан-
но)» диплом первой степени получил А. Ни-
кулин за камин «Венеция», второй степени — 
Е. Чепель за серию пластов, третьей степе-
ни — Н. Горкунова за декоративные блюда.

В номинации «Декоративная керамика (ша-
мот)» диплом первой степени получила Л. Фи-
лина за скульптуру «Любимчик», второй степе-
ни — А. Геннадьева за русскую печь «Притча 
о человеке, который хотел научиться летать», 
третьей степени — И. Бухтина за скульптуру 
«Метаморфоза».

В номинации «Дизайн в керамике» диплом 
первой степени получил Ю. Логвин за экс-
позицию, диплом второй степени — Л. Ов-
чинникова за декоративные блюда, третьей 
степени — О. Шипицина за скульптуру «Се-
мейка».

По результатам конкурса в категории «Сту-
дент» в номинации «Традиционная керамика 
(майолика, фаянс)» диплом первой степени 
получила Д.  Шайахметова за сохранение 
гжельских традиций, диплом второй степе-
ни — Д. Слесарева за набор «Джаз», третьей 
степени  — Ю.  Горенкова за серию работ 
«Маленькие мечтатели».

В номинации «Традиционная керамика 
(фарфор)» диплом первой степени получила 
Г.  Сливкова за скульптуру «Гжельцы», ди-
плом второй степени — О. Первозванская 
за скульптуру «Всадник», третьей степени — 
А. Пономарёва за вазу «Букет».

В номинации «Декоративная пластика 
(скульптура)» диплом первой степени получи-
ла В. Шимбирёва за скульптуру «Дуновение 
ветра», диплом второй степени — И. Сивова 
за скульптуры «Народные костюмы», диплом 
третьей степени  — Училище декоративно-

прикладного искусства и народных промыс-
лов (техникум), г. Талдом, за скульптурную ком-
позицию.

В номинации «Декоративная пластика 
(рельеф)» диплом первой степени получила 
Е. Губская за декоративную пластику «Вороне 
как-то…», диплом второй степени — А. Поно-
марёва за рельеф «В треугольнике», диплом 
третьей степени — Д. Красникова за рельеф.

В номинации «Декоративная пластика 
(панно)» диплом первой степени получила 
студия художественной керамики «Сирин» 
за панно «Цветы», второй степени  — Его-
рьевский педагогический колледж за серию 
работ, третьей степени  — А.  Шаркова за 
плакетку «Дерево».

В номинации «Декоративная керамика 
(шамот)» диплом первой степени получила 
Д. Красникова за декоративную композицию 
«Поганка», второй степени — Д. Дубровина 
за декоративную композицию «Лемуры», тре-
тьей степени — Н. Будылёва за декоратив-
ную композицию «Цапля».

В номинации «Дизайн в керамике» диплом 
первой степени получила М.  Шумейко за 
дизайн-проект «Кубик в кубе», диплом второй 
степени М. Ляшкова за дизайн-проект «Хаме-
леон», третьей степени — А. Зубкова за часы 
«Улитка».

Фестиваль  — это настоящий праздник 
творчества! Поздравляем победителей! При-
глашаем на шестой Международный фести-
валь «Художественная керамика», который 
состоится в мае 2014 года.

Наталия СОЛОВЬЕВА, 
кандидат филологических наук,  

доцент ГГХПИ
На снимках: ректор вручает награды; 

мастер-класс по гончарному искусству да-
ёт С. Никулин; скульптура «Баран» (Н. Про-
скурякова); скульптура «Семейка» (О. Ши-
пицина).
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«Дикая Мята» - самый крупный world music фестиваль в России, кото-
рый ежегодно проходит летом в удивительно красивом месте «Этномир», и 
на который съезжаются самые яркие артисты со всего света. Здесь представ-
лена вся музыка мира: залихватские балканские мелодии и кельтские ритмы, 
протяжные русские напевы и лаконичный афробит, благородный этно-джаз 
и солнечная рагга, грузинское многоголосье и португальские мелодии, пес-
ни независимой испанской эстрады и затейливые угро-финские причитания.

В 2013 году здесь выступит блестящая плеяда музыкантов из Греции, Ис-
пании, Германии, Польши, Норвегии, Англии и даже обеих Америк! Из рос-
сийских артистов особенно бы хотелось отметить выступление невероятно 
яркой и профессиональной группы «Guru Groove Foundation», а также 
возвращение к концертной жизни «Optimystica Orchestra». Хэдлайнера-
ми фестиваля в 2013 году станут Шинейд О’Коннор, группа «Аквариум» 
в международном составе, Даха Браха и Вопли Видоплясова в «укра-
инский» день фестиваля и легенды Нью-Йорка — чернокожая регги-груп-

па «Easy Star All-Stars»! 
Помимо музыки со всего мира, здесь также проходит фестиваль 

еды «Мир в тарелке», где можно попробовать блюда национальной кух-
ни: индийской и сербской, финской и испанской, узбекской и украинской. 
Еще одним проектом фестиваля «Дикая Мята» является уникальная тер-
ритория «Green Age» - пространство радости, гармонии души и тела: здесь 
проходят практики, тренинги и встречи с мастерами, целителями; открытые 
уроки и мастер-классы по йоге, цигун, медитации, массажу, танцам, тантре, 
мехенди и множество других событий.

Люди, которые приезжают на фестиваль — активные и успешные, неза-
висимые от навязчивого слова «тренд», ищущие новых знаний и открытые 
к общению. За пять лет на фестивале «Дикая Мята» не было зарегистри-
ровано ни одного правонарушения, и вы можете приехать на него даже с 
маленьким ребенком.

На «Дикой Мяте» бьется сердце мира!

ОСТРОВА, СПЕШАЩИЕ К СЧАСТЬЮ
назвал их «островами спешащих к счастью». 
Он считал, что название островам было дано 
из-за большого количества собак. Так две со-
баки попали на герб Канарских островов.

Коренное население собирательно назы-
вают гуанчи, однако на каждом острове были 
собственные названия племен, таким обра-
зом аборигенов Гран Канарии можно назвать 
канарцами. Существует распространенная 
версия, что острова были названы в честь 
канареек. Наоборот, птица была названа по 
месту своего рождения и сейчас обитает там 
повсеместно.

Примерно пятьсот с лишним лет назад ис-
панский конкистадор высадился на берег и 
основал город Лас Пальмас, что значит про-
сто — «пальмы».  Сегодня Лас Пальмас де Гран 
Канария — самый большой город на Канар-
ских островах и важный порт.

Семь Канарских островов административ-
но поделены на две провинции: западные 
острова со столицей на острове Тенерифе и 
восточные со столицей на Гран Канарии. Хо-
тя каждый из семи Канарских островов по-
своему уникален, есть среди них и немало 
общего. Так, остров Гран Канария географи-
чески очень похож на своего западного сосе-
да — Тенерифе.

Но есть и немало отличий. На Гран Канарии 
гораздо меньше русских туристов, точнее, их 
почти нет. Зато много беззаботных испанцев, 
живущих на материке и приезжающих сюда 
отдыхать. Пляжи  — лучше и просторнее, а 
ночная жизнь Плайя дель Инглес («пляж ан-
гличан»), без сомнения, самая активная среди 
всех Канарских островов. 

Дюны являются главным украшением Гран 
Канарии. Этот удивительный кусочек Сахары 
(песок приносят с пустыни ветра из Африки) 
дарит прекрасный обзор: если взобраться на 
песчаный гребень высотою с трехэтажный 
дом, то перед вами предстанет, пожалуй, са-
мый привлекательный пейзаж на Канарских 
островах. Закаты здесь просто удивительные. 

Гран Канарию любят называть «континен-
том в миниатюре». Уникальность места в том, 
что на расстоянии всего лишь нескольких ки-
лометров соседствуют абсолютно разные кли-
матические зоны. С одной стороны — пустыни 
и степные пейзажи, с другой — черные крате-
ры вулканов, но десять минут езды — и ты уже 
оазисе, наполненного пальмами. Гран Канария 
похож на огромную голливудскую киностудию 
с павильонами под открытым небом для любо-
го фильма. Хотя в основном местность гори-
стая и густо населена кактусами.

Помимо столицы, основными туристиче-
скими районами являются курорты в южной 
части острова. Плайя дель Инглес с естествен-
ным пляжем, Маспаломас с природными за-
поведниками в самой южной точке острова 
и Сан-Августин образуют крупнейший тури-
стический центр Испании. Также популярны 
пляжи Пуэрто Рико, Мелонерас, Пуэрто де 
Моган. Общая протяженность пляжей на Гран 
Канарии составляет 60 км.

Курортный городок Пуэрто Рико («богатый 
порт») имеет славу самого солнечного места 
на Канарских островах. Отели в Пуэрто Рико 
напоминают гигантские ласточкины гнезда 
на скалистых склонах. Гуанчи обожествляли 
скалы. В каждом камне необычной формы им 
чудились потусторонние силы и знамения 
свыше. Не обошли они вниманием и Роке 
Бентайга  — священный базальтовый зубец 
в центре острова, в окрестностях которого 
сохранились высеченные в камне письмена 
аборигенов.

Сидя на берегу океана и попивая сангрию, 
понимаешь, что жизнь удалась.

Светлана СВЕТЛАЯ
На снимках: на Канарских островах уто-

пает все в цветах, а Канары утопают в океане.

Страстный фламенко, инквизиция, пре-, инквизиция, пре-инквизиция, пре-, пре-
красная и ужасная коррида, родина Дон Кихота 
и Кармэн — первое, что приходит на ум, когда 
думаешь об этой стране. Блистательная Ис-
пания всегда была источником вдохновения 
для людей искусства и мечтой туристов, 
желающих своими глазами увидеть великие 
творения Антонио Гауди, Сальвадора Дали, 
Пабло Пикассо и Франциско Гойи. Королевство 
Испания находится на Пиренейском полуо-
строве и окружено Атлантическим океаном и 
Средиземным морем.  А еще — это роскошное 
ожерелье Канарских и Балеарских островов. 
Что может быть прекраснее — горы и море? 
Остановимся на изюминке Испании — Канар-
ских островах, а именно, острове Гран Кана-
рия.

КАНАРЫ
Первое упоминание о Канарских островах 

относится к I веку нашей эры. Плиний Старший 


