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НАШ «ПАРОВОЗ» ВПЕРЁД ЛЕТИ…
Насущные вопросы современного
высшего образования обсудили ректоры
и президенты вузов 17 июня на заседании Президиума Совета ректоров вузов
Москвы и Московской области под председательством Николая Кудрявцева.
На заседании были рассмотрены вопросы грядущего мониторинга вузов
и филиалов на эффективность, а также
контрольные цифры приёма 2014 года.
Первым слово взял заместитель
министра образования и науки РФ
Александр Климов, рассказавший
об итогах мониторинга вузов в 2012
году и решениях, принятых межведомственной комиссией. Замминистра
сразу отметил, что комиссия готова идти на контакт и сотрудничество, и заверил, что предложения, высказанные
ректорами, будут выслушаны и учтены
для дальнейшего совершенствования
системы мониторинга. И это неудивительно, ведь проверка на «эффективность», а точнее её критерии, подняли
немалый шум как в образовательной,
так и в общественной среде.
По итогам мониторинга вузы были разделены на группы. Особое внимание Александр Алексеевич уделил второй и третьей.
Во вторую группу попали вузы, которые требуют оптимиза-

— В новейшей истории России местные власти никогда так серьёзно не относились к тому, что происходит
в системе высшего образования, — подчеркнул замминистра.
Он отметил, что главы субъектов активно помогают
вузам, попавшим во вторую группу, устранить все «пробоины».
Третья группа — это вузы, подлежащие реорганизации. Уже 11 учебных заведений прошли данную процедуру, ещё 11 ждёт та же участь до 1 сентября. Сложнее
обстоит дело с филиалами, так как полной информации
по ним ведомство всё ещё не имеет.
Александр Алексеевич призвал присутствующих
ректоров к ответственности и напомнил, что вузы, подлежащие реорганизации, должны претерпеть изменения в установленные сроки и представить документы,
утверждающие, в каких филиалах и в какие сроки будут
проведены нужные мероприятия. Решения должны быть
подкреплены разрешением Ученых советов. По словам
А. Климова, есть информация, что ряд московских вузов
всячески блокируют эту работу.
(Окончание читайте на с. 3)
Андрей БОРИСОВ
ции деятельности, и для них разработаны программы с целью
достижения лучшего результата. По наблюдениям Александра
Климова, очень серьёзно включились в деятельность по поддержке вузов и филиалов субъекты Российской Федерации.

На снимке: ректор МИИТ Борис Лёвин, президент НИТУ
«МИСиС» Юрий Карабасов, ректор РосНОУ Владимир Зернов
и ректор НИЯУ «МИФИ» Михаил Стриханов.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ – ВАЖНЕЙШИЙ
ФАКТОР УСПЕШНОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ
Университет машиностроения (МАМИ) в очередной раз проходит процедуру реорганизации. В соответствии с приказом
министра образования и науки РФ к МАМИ будут присоединены
Московский государственный открытый университет имени
В.С. Черномырдина и Московский государственный вечерний металлургический институт. Наш корреспондент встретился
и побеседовал с ректором Университета машиностроения
Андреем Николаенко о сложностях объединения, текущих
задачах и будущей структуре вуза.
— Андрей Владимирович, Университет машиностроения с начала 2013 года снова находится в стадии реорганизации…
— Действительно, в декабре 2012 года вышел приказ министра образования и науки РФ, в соответствии с которым в отношении двух московских высших учебных заведений — МГОУ
имени В.С. Черномырдина и МГВМИ — принято решение о реорганизации путем присоединения к нашему вузу. Процедура
эта длительная и непростая. С 1 сентября мы начинаем работать
в единой образовательной структуре. Сейчас идет процесс оптимизации кафедр — для этих целей создана рабочая группа.
Мне кажется, на данный момент мы пришли к определенному
компромиссу с представителями двух учебных заведений.
— То есть, интересы всех сторон были учтены?
— Да, мы постарались, по возможности, учесть все предложения и замечания. На сайте Университета машиностроения,
где размещался проект учебной структуры будущего вуза, их
было более 160. Вместе с коллегами нам удалось посетить все
кафедры объединяемых вузов. Проанализировав потенциал
каждой из них, мы предложили структуру, в которой постарались учесть все лучшее, что есть в присоединяемых учебных
заведениях. Но, безусловно, процесс реорганизации сложный
и болезненный. Это связано с тем, что количество кафедр и факультетов, конечно же, сокращается.
— Вы ездили изучать потенциал филиала МГОУ в Рязани. Поделитесь впечатлениями от поездки. Какие вопросы обсуждались?

— Вы знаете, пожалуй, это один из самых сильных филиалов МГОУ имени В.С. Черномырдина — системообразующий
институт. Он очень интересен и работодателям, и абитуриентам.
Мне понравилось состояние материально-технической базы
института, в институте сильный профессорско-преподавательский состав. Я уверен, что у этого института есть будущее. Мы
планируем, что он будет продолжать развиваться как Рязанский
институт объединенного Университета машиностроения.

— Какова будет структура объединенного Университета машиностроения?
— В структуре 79 кафедр и 7 институтов. Планируется,
что общая численность студентов составит более 35 тысяч.
Стоит отметить, что в отношении части филиалов принято
решение о ликвидации. По итогам этой процедуры в структуре Университета машиностроения останется около 14
филиалов.
— Нет опасений, что такой структурой будет очень
сложно управлять?
— Всегда есть какие-то опасения. Перед нами стоит задача
выстроить вуз, которым можно было бы эффективно управлять.
Я думаю, у нас это получится.
— Как ректор, прошедший ни один процесс реорганизации, поделитесь опытом: каких ошибок стоит избегать, на какие нюансы стоит обращать внимание в этом
процессе?
— Обращать внимание надо на все нюансы. Прежде всего,
стоит учитывать человеческий фактор. Нужно общаться с людьми, контактировать, встречаться, выслушивать разные мнения.
Я знаю, что далеко не в каждом учебном заведении процесс реорганизации идет просто, и во многом зачастую потому, что нет
прямого контакта с людьми. Мы должны быть открыты, понимая,
какие есть риски и какой это стресс для студентов, преподавателей, сотрудников администрации. Те или иные решения
всем не могут нравиться, но нормальный человеческий контакт и возможность у преподавателей и других работников высказывать свое мнение перед руководством должна быть. Это
важнейший фактор успешного слияния вузов. Конечно, должен
быть правильный подбор кадров на руководящие должности.
Здесь всегда есть вероятность ошибиться. Надеемся, что у нас
все пройдет гладко.
(Окончание на с. 5)
Беседовала Екатерина ПАВЛОВА
На снимке: Андрей Николаенко.
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ПУТИН ПОДВЕЛ ИТОГИ ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД

6 июня Президент России Владимир Путин
провёл совещание, посвящённое итогам прошедшего учебного года, а также реализации региональных программ по модернизации общего
образования. На совещании обсуждались меры,
направленные на повышение качества школьного образования, улучшение материально-технической базы школ, повышение квалификации и
оплаты труда учителей, вопросы формирования
новых образовательных программ. В обсуждении
принимали участие: помощник Президента РФ
Андрей Фурсенко, министр образования и науки
РФ Дмитрий Ливанов, министр финансов Антон
Силуанов, временно исполняющий обязанности
губернатора Московской области Андрей Воробьёв, член Совета при Президенте РФ по науке и образованию Анна Белова, заместитель

председателя Комиссии Общественной палаты
РФ по развитию образования Любовь Духанина. В режиме видеоконференции по ключевым
вопросам высказывались губернатор, председатель Правительства Хабаровского края Вячеслав
Шпорт, губернатор Оренбургской области Юрий
Берг и губернатор Самарской области Николай
Меркушкин.
Вопреки ожиданиям многих СМИ, Владимир
Владимирович отказался заострять внимания на
проблемах, выявленных в ходе проведения ЕГЭ в
этом году.
— Сейчас выпускники школ сдают Единый
государственный экзамен. Считаю, что пока идут
экзамены, было бы некорректно обсуждать эту тему. Но в дальнейшем, когда сдача ЕГЭ завершится,
я прошу Министерство образования и науки РФ

вновь вернуться к этому вопросу. Нужно серьёзно проанализировать выявляющиеся проблемы
и предложить пути их решения, — сказал Президент РФ.
В начале совещания В. Путин в очередной раз
отметил образование как приоритетное направление, которому уделяется особое внимание:
— От этого зависит и будущее конкретного человека, конкретной семьи, и будущее всей страны, — подчеркнул глава государства.
И хотя в ходе совещания основное внимание
уделялось зарплатам учителей, проектам по модернизации образования, обеспечению школ
мультимедийным оборудованием и предметам,
которые должны войти в обязательную программу
образования, темы ЕГЭ избежать не удалось.
— Хабаровский край — единственный
субъект Дальневосточного федерального округа,
имеющий шесть выпускников со 100-балльными
результатами ЕГЭ по русскому языку и математике. Я имею в виду прошлый год, конечно, по этому году нет данных, — отметил в своем докладе
Вячеслав Шпорт. — В настоящее время 6,8 тыс.
выпускников сдают ЕГЭ. За истекший период от
начала ЕГЭ Рособрнадзором не выявлено нарушений проведения ЕГЭ в Хабаровском крае. Я сам
был на первом экзамене по русскому языку. И, что
очень отрадно, наши дети сегодня ЕГЭ не боятся.
Это тоже очень важный момент. Они уверены и
будут сдавать экзамены.
Несколько слов о Едином госэкзамене сказал
и Юрий Берг:
— Наш регион с 2002 года в числе первых
принимает участие в нём. Хочу заметить, что при
всех вопросах, которые там есть, другой альтернативы нет, и мы поддерживаем проводимую
Министерством образования и науки работу по
совершенствованию контрольно-измерительных
материалов, сокращению числа тестовых зада-

ний, возврат к общению на иностранном языке.
Докладываю, что в ходе ЕГЭ-2013 серьёзных нарушений процедур нет.
Также Юрий Александрович высказал свои
предложения о путях решения проблемы мошенничества и ошибок во время проведения экзаменов:
— Серьёзный удар, на мой взгляд, по этой
форме аттестации наносит сегодня нарушение
информационной безопасности, то, что происходит появление в интернете, и так далее. Считаю,
что Единый государственный экзамен должен
стать более технологичным, нацеленным на проведение его в электронном формате, что позволит
сделать систему оценок более объективной и избежать нарушений.
Также губернатор отметил, что, несмотря на
развитие информационных технологий, главным
в школе был и остаётся учитель, поэтому здесь
особое внимание нужно уделить педагогическим
вузам, главным в работе которых должна стать
подготовка учителя, способного работать в современных условиях. Другим не менее важным
моментом Юрий Александрович назвал закрепление выпускников вузов в общеобразовательных
учреждениях.
Стоит отметить, что совещание проходило в
День русского языка, который с некоторых пор отмечают во всем мире, и в день рождения великого
русского поэта Александра Пушкина.
— Хочу поздравить с этим событием не только
всех, кто любит русский язык, литературу, словесность, но и всех, кто любит Россию и считает её
своей Родиной. Это большое, значимое событие
в жизни нашей страны, — подчеркнул Владимир
Путин.

Альбина БОРИСЕНКО
По материалам Пресс-службы Кремля
Фото Пресс-службы Кремля

Дмитрий Ливанов встретился с ректорами

10 июня в Министерстве образования и науки РФ
прошло совещание с ректорами подведомственных
учреждений высшего профессионального образования, на котором обсуждались вопросы повышения
уровня зарплаты профессорско-преподавательского
состава, мониторинга эффективности деятельности вузов и их филиалов, формирования контрольных цифр приема на 2014 год, а также возможных
правил приёма абитуриентов.
Вступительное слово министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова началось с актуальной
темы — заработной платы профессорско-преподавательского состава вузов:
— Уровень и качество ППС — это первоочередная ответственность ректора, проректора и других
руководителей учебных заведений. Платить профессору 12-15 тыс. рублей — это унизительно. Нам
нужно сделать так, чтобы оклад профессора в вузе
соответствовал тем высоким требованиям, которые
мы будем предъявлять для работы в вузе.
Дмитрий Викторович отметил, что с 1 сентября в
оклады работников должны быть включены не только надбавки за ученые степени и по должностям,
но и размер ежемесячной денежной компенсации
на обеспечение книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями. Министр заверил, что
ведомство будет помогать вузам в вопросе повышения оплаты труда. До конца июня около 65% годового
объёма субсидий будет перечислено на повышение
заработных плат. Для вузов с признаками неэффективности или отсутствия положительной динамики
субсидии будут сокращены. По словам Д. Ливанова,
достижение высокого уровня зарплаты должно быть
не только в вузах, но и в их филиалах:
— Особо хочу отметить то, чего ректоры многих
вузов стараются не замечать — необходимость достижения показателей по зарплате не только в головных
учреждениях, но и в филиалах. Если не можете платить достойную зарплату, значит закрывайте. Разбери-

тесь, пожалуйста, уважаемые коллеги с вашей филиальной сетью, — заявил глава Минобрнауки России.
Также он опроверг слухи о возможных сокращениях численности профессорско-преподавательского состава в подведомственных вузах:
— В прессе, в интернете появилась информация,
что Минобрнауки России якобы собирается с сентября сокращать численность профессорско-преподавательского состава на 30%. Эти тезисы не имеют
никакого основания.
Однако позже ректор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета
Андрей Рудской выступил со следующим предложением:
— Сокращение неэффективных, бездарных преподавателей должно быть обязательно. Юридически
это очень тяжелый вопрос, ради которого нам пришлось создать специальное отделение в департаменте юридической службы, которое занимается только
одним — это бесконечные судебные тяжбы. У меня
и у каждого, кто столкнулся с сокращением, есть
просьба к министерству — сделать единую кадровую
политику, которая решила бы данный вопрос.
В связи с разразившимся скандалом вокруг текущего Единого государственного экзамена важным
вопросом стали возможные изменения в правилах
приёма в вузы. Дмитрий Ливанов сообщил, что министерство рассматривает возможность использования
среднего балла школьного аттестата и портфолио
абитуриентов как критериев приема в вузы наряду
с результатами ЕГЭ:
— Мы начали обсуждение изменений в правилах
приема. Первый вопрос — это учитывать средний
балл аттестата, прибавляя его к баллам ЕГЭ, а второй — учет внеучебных достижений абитуриентов,
например, творческих, в спорте и так далее, что в
совокупности называется портфолио школьника, по
которому также будет рассчитываться средний балл.
Дмитрий Викторович добавил, что пока решение

не принято, но до начала сентября надо сформулировать новые правила приема на следующий год.
Также глава Минобрнауки России сообщил, что
данные о приеме будут попадать сразу в Рособрнадзор, средний балл по ЕГЭ, тех, кто будет зачислен, также
будет проверяться Рособрнадзором. Единая информационная система начнет действовать уже в этом году
при приеме абитуриентов в вузы. Минобрнауки России будет контролировать, чтобы вузы не зачисляли
на коммерческие места абитуриентов со стоимостью
обучения ниже, чем финансирование бюджетного места. Если будут замечены нарушения этого правила, то
будут применены серьезные меры, в том числе уменьшение финансирования на бюджетные места.
— Если ваши затраты таковы, что вы можете
принимать студентов-контрактников за 40-50 тыс.
рублей, имейте в виду, что вы тогда будете получать
такое же финансирование и бюджетных мест, — сказал министр.
Не обошли вниманием и «демографическую яму»
90-х годов. Дмитрий Викторович сообщил, что количество российских студентов достигнет своего минимума в 2017 году. По его мнению, сокращение числа
учащихся-россиян можно будет компенсировать
привлечением иностранных студентов, развитием
науки и участием в проектах.
На совещении выступил и заместитель министра
образования и науки РФ Александр Климов, представивший подходы Минобрнауки России по мониторингу эффективности деятельности федеральных
государственных и образовательных учреждений
высшего профессионального образования и их филиалов в новом учебном году. Он заострил внимание
на нововведениях этого года. Отныне в мониторинг
эффективности деятельности образовательных учреждений будут включены негосударственные вузы
и их филиалы. Все вузы были поделены на группы,
имеющие особую специфику: военной и силовой,
образовательной, медицинской, творческой, спортивной и транспортной направленностей. Также ввели показатели, характеризующие трудоустройство
выпускников и изменения показателя по международной деятельности.

В завершении совещания выступил директор
Департамента государственной политики в сфере
высшего образования Минобрнауки России Александр Соболев с информацией по формированию
контрольных цифр приема в подведомственные учреждения ВПО на 2014 год. Александр Борисович отметил, что составлена дорожная карта процесса, которая предусматривает три этапа — формирование
общего объема КЦП и его структуры, формирование
прогнозных КЦП и проведение конкурса по установлению КЦП. Важным аспектом формирования КЦП
станет деятельность т.н. «центров ответственности»,
функциями которых станет участие в формировании
политик по закрепленным направлениям подготовки
и подготовки предложений по ежегодным объемам
КЦП по закреплённым направлениям подготовки. Таких центров ответственности определено 12: АВЭМ
(экономика и управление), Российская социологическая ассоциация (социальные науки), Ассоциация
юристов России (гуманитарные науки), Минздрав
России (гуманитарные науки и здравоохранение),
Минкультуры России (гуманитарные науки, культура
и искусство, сфера обслуживания), Минсельхоз России (сельское и рыбное хозяйство, воспроизводство
и переработка лесных ресурсов, технология продовольственных продуктов, безопасность жизнедеятельности, природоустройство и защита окружающей среды), Минспорта России (гуманитарные науки), Минтранс России (авиационная и ракетно-космическая техника, морская техника, транспортные
средства, архитектура и строительство), Российская
академия образования (образование и педагогика),
Росатом (энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника), Роскосмос (авиационная и
ракетно-космическая техника). Министерство образования и науки РФ и центры ответственности в
вопросах подготовки КЦП находятся в тесной связи
с регионами, которые формируют уточненные предложения по объему и структуре КЦП.

Альбина БОРИСЕНКО
По материалам СМИ
Фото РИА Новости
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Наш «паровоз» вперед лети…

(Окончание. Начало на с. 1)
Сейчас уже понятно, что все вузы и филиалы
будут проходить экзамен на эффективность в обязательном порядке. Важным дополнением к этому тезису можно считать и решение МВК от 29 апреля 2013 г.
о проведении мониторинга среди коммерческих вузов нашей страны. Им было разрешено участвовать
в мониторинге и ранее, но только по собственному
желанию, и 70 учебных заведений согласились протестировать себя. В результате оказалось, что 65% из
них продемонстрировали признаки неэффективности. Однако куда двигаться и что с этим делать, пока
непонятно: каждый коммерческий вуз имеет своего
учредителя, а, значит, и взаимодействие с подобными
вузами усложняется. Но, тем не менее, польза от проделанной работы есть: абитуриенты при выборе вуза
смогут взвесить все «за» и «против», ориентируясь
на список неэффективных вузов, опубликованный на
сайте Минобрнауки России.
Немногочисленные, но важные изменения претерпят и сами критерии мониторинга. По-другому
в этом году будут проходить проверку вузы, относящиеся к следующим направлениям: сельское
хозяйство, спорт, культура, транспорт, МЧС. Вуз
будет внесён в категорию профильных, если более
60% зачисленных студентов будет обучаться по
специальности одного из указанных направлений.
Уже определены и специфические критерии для
профильных вузов, с которыми также можно ознакомиться на сайте Минобрнауки. Если же подобного процентного соотношения не будет, то вуз будет
считаться универсальным и пройдёт мониторинг по
общим правилам.
Введён новый показатель — трудоустройство. И
уже по предварительным данным он крайне низкий.
Совместно с РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) и другими объединениями
работодателей министерство разработает проект, который позволит выявить статистику, исходя из которой будет понятно, работают ли вчерашние студенты
по специальности, указанной в дипломе.
Но в данной ситуации это зависит не столько от
самих вузов, сколько от экономической ситуации в
стране. Для того чтобы изменить столь неутешительную статистику, стоит обеспечить юных специалистов
и бакалавров рабочими местами.
Изменился и подход к оценке филиалов. Исключены такие пункты, как количество иностранных студентов и показатель по трудоустройству, так как по ним
нет точных данных.
Это вызвало резкую критику со стороны Генерального секретаря Российского Союза ректоров
(РСР) Ольги Кашириной. По её словам, подобный
подход вносит некую асимметрию в процесс мониторинга высших учебных заведений. В прошедшем году
была проанализирована работа всех государственных вузов и филиалов, и это дало ясную картину состояния высшей школы. Однако сейчас филиалы по
умолчанию получают некоторое преимущество, они
изначально оказываются в более выгодных условиях,
нежели столичные вузы.
— Критерии оценки региональных вузов и регио
нальных филиалов столичных вузов должны быть
одинаковыми, преференции для филиалов недопустимы, — подчеркнула Ольга Валентиновна.
— По состоянию филиалов, которое мы сейчас
имеем, это не позволяет считать ситуацию асимметричной, — ответил замминистра. Он обратил внима-

ние ректоров на то, что в этом году 300–400 филиалов
вузов будет закрыто. Необходимо учитывать, нужен
ли тому или иному субъекту России филиал. Он добавил, что уровень требований к филиалам достаточно
серьёзный, и многие из них просто не пройдут «экзамен» во второй раз.
— Как и вузы разные в России, так и филиалы
очень разные. Есть действительно высококлассные.
Мы знаем ведущие московские вузы, чьими филиалами можно гордиться. Филиал — это, по сути, вуз в регионе. И я не понимаю, почему к двум, находящимся
на одной улице учебным заведениям предъявляются
разные требования. В этом плане вы не убедили меня, — настаивала на своём генеральный секретарь
РСР.
— Если мы решим, что филиалам и вузам нужно
ставить равные условия, то к концу году 500 филиалов будут списаны, — продолжил А. Климов. — Вы
бы могли высказать некое последовательное предложение, ведь в филиалах люди учатся, и студентовбюджетников придётся куда-то определять. И те, кто
учатся на внебюджетных местах, тоже имеют права.
Будем брать и определять их в ведущие вузы, хочет
вуз того или нет. Это многим не понравится, но деваться нам некуда: закон есть закон.
Александр Климов не оставил без внимания и положительные результаты проведённой работы:
— По сравнению с прошлым годом, многие вузы
улучшили свои показатели. Те, кто участвуют в мониторинге, уже начинают показывать позитивную динамику. Это даёт вузу шанс что-то поменять.
В ходе общения ректоры сделали свои замечания и предложения по совершенствованию мониторинга. Одно из них поступило от президента
НИТУ «МИСиС» Юрия Карабасова. По его мнению,
в мониторинге отсутствует научный подход и «многомерное пространство». По словам Юрия Сергеевича, именно научный подход — один из самых
адекватных путей оценки вузов. Он также задался
вопросом, не забегает ли Минобрнауки вперёд,
сокращая количество филиалов в регионах. Юрий
Сергеевич отметил, что ориентироваться нужно на
отрасли, которые требуют развития, а также на запросы регионов:
— Пока не сформулированы отраслевые задачи,
мы забегаем вперёд. Сейчас есть определённый уровень развития тех или иных отраслей, но, зачастую,
не тех, которые нам нужны. Вузы в металлургических

центрах страны создавались не просто так, а для
каких-то определённых целей. А сегодня там упали
уровни производства и ликвидируются филиалы УПИ,
и неизвестно, какие будут объёмы. Народное хозяйство свой заказ еще не сформулировало. От регионов мы должны добиваться не только поддержки, но
и ясности.
А. Климов заверил, что в этом году потребности
экономики будут учитываться. Сейчас ведется анализ,
который позволит определить потребности тех или
иных субъектов Российской Федерации, и это даст
возможность сократить количество филиалов, выпускающих «классическую тройку»: экономиста, менеджера, юриста. Однако замминистра попросил не
забывать, что есть и исключения: серьёзные филиалы,
в которых сильные и наука, и профессорско-преподавательский состав.
— В прошлом году сроки для мониторинга были
очень жёсткие. Учитывая этот факт, можно понять,
какая грандиозная работа была проделана, — в заключении своего выступления сказал замминистра.
Отдельное внимание было уделено контрольным
цифрам приёма. С сообщением выступил директор
Департамента государственной политики в сфере
высшего образования Минобрнауки России Александр Соболев.
— Впервые в России распределение контрольных
цифр приёма (КЦП) пройдёт на конкурсной основе.
Ранее КЦП распределялись органами исполнительной власти в подведомственных вузах по принципу
квот. Вместе с Минобрнауки решалось, сколько КЦП
уйдёт другим министерствам: здравоохранения,
сельского хозяйства, спорта и т.д. А дальше, уже в соответствии с этим, формировалась политика и распределялись места, — отметил Александр Борисович. И теперь в этих отраслевых министерствах будут
центры ответственности за прогноз необходимых
контрольных цифрах.
В этом году, по словам А. Соболева, стоило огромного труда определиться со всеми округами и министерствами, чтобы в принципе распределение КЦП
было единым. А это требовало договорённости и
создания комиссии в министерстве, которая могла бы
принять окончательное решение по распределению
КЦП. Теперь места распределяются в соответствии с
требованиями на федеральном и региональных уровнях. Составлен прогноз из двух частей: федеральный
и региональный. На региональном уровне рассма-

тривались вузы и филиалы, расположенные, соответственно, в регионе, и федеральная часть, которая
распределялась только межу вузами в пропорциональном соотношении 70 на 30 (70 — федеральная
и 30 — региональная). Могу сказать, что количество
выпускников школ в некоторых районах в этом году
превышало контрольные цифры приёма, а в некоторых их число гораздо меньше в соотношении с выделенными местами.
— Сейчас мы точно знаем, какое количество выпускников в каком регионе и в каких специалистах
регион нуждается, — подчеркнул А. Соболев.
Ситуация в Москве сложнее. КЦП уменьшилось
более чем на 5%. Причина заключается в том, что в
условиях распределения лежит территориальный
критерий. В основном, на территории Москвы готовят специалистов для экономической и управленческой сфер. И общее сокращение по специальностям
управления на 20% привело к тому, что в Москве
произошли подобные сдвиги.
— Если анализировать ситуацию в целом, то мы
считаем принятую систему работоспособной, чтобы
основываться на ней, — заключил директор департамента.
Разговор на Президиуме Совета ректоров сос
тоялся в общем конструктивный. Но вопросов
всё же у ректоров осталось больше, чем услышанных ответов. Неясно, например, на какой это
конкурсной основе запланировано распределять
контрольные цифры приёма. И будут ли услышаны голоса вузовской общественности при совершенствовании мониторинга вузов? Не наломать
бы опять дров при очередной реорганизации
российской высшей школы. Исправлять-то сейчас пытаемся то, что «нареформировали» за пос
ледние 20 лет.

Андрей БОРИСОВ
На снимках: участники заседания.
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УЛЬТРАХОЛОДНЫЕ НЕЙТРОНЫ НА БЛАГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

13 июня в Актовом зале Московского
государственного индустриального университета состоялся доклад ведущего
научного сотрудника Института Макса
фон Лауэ — Поля Ланжевена, доктора физико-математических наук Валерия Несвижевского. Тема доклада: «Принципы
организации научных исследований на
примере Института Макса фон Лауэ — Поля Ланжевена».
МГИУ — ведущий российский вуз, в основе деятельности которого лежат интегрированная система обучения, органично сочетающая теоретическое обучение и
поэтапную профессиональную подготовку
на базовых предприятиях, а также научные исследования по всем направлениям
подготовки специалистов.
Главная цель университета — дать своим выпускникам современное образование, привить потребность в постоянном
совершенствовании знаний и мастерства,
научить адаптироваться к любым изменениям в окружающем мире, что гарантирует им личное благополучие и максимальную полезность обществу.
Ректор МГИУ Валерий Кошкин высоко ценит шанс показать студентам, как
трудятся ученые с мировым именем, кроме того, с помощью опыта и возможностей
В. Несвижевского и директора НИИ технологии материалов (НИИТМ) В. Артемьева
он планирует создать в вузе сначала лабораторию, а потом целое направление
по применению холодных нейтронов в
индустрии.
Перед докладом мы пообщались с Валерием Несвижевским:
— Если вернуться к истокам, то все начиналось с человека, который сейчас рядом со мной — Александра Владимировича Стрелкова. Много лет тому назад он
вместе со своим научным руководителем
Фёдором Шапиро открыл ультрахолодные
нейтроны. Это нейтроны с очень маленькой скоростью, поэтому они отражаются
от любого вещества — как шарики отскакивают от стенки, и, следовательно, обла-

дают уникальным свойством длительного
хранения в замкнутом объеме даже при
комнатной температуре. Они становятся интересными для всё большего круга
исследований, например, для фундаментальной физики, где нужно изучать малые
эффекты, тонкие влияния. С тех пор, с 1969
года, ультрахолодные нейтроны используются все больше. Среди самых опытных
ученых в мире я выделяю Александра
Стрелкова, который воспитал сильнейших ученых в этой области, это и команда
ученых из Дубны, которые сегодня присутствуют. Себя я считаю его учеником.
Расскажу немного о моей научной деятельности. Первый большой эксперимент,
в котором я участвовал — измерение времени жизни ультрахолодных нейтронов,
которые запираются в криогенную ловушку, так что можно было измерить время жизни нейтрона. Это стало темой моей
диссертации. И буквально после этого мы
переместились в Греноболь. Одна из наших главных целей — получать больше
нейтронов, так как они применяются или
могут применяться не только в фундаментальной физике, но и практически во всех
областях науки и технологии.
Одним из наших важных проектов является GRANIT. Это логическое продолжение
измерений гравитационных квантовых состояний нейтронов. Сами эти состояния мы
измерили больше десяти лет назад. Гравитационные квантовые состояния имеют
очень маленькую энергию и поэтому очень
чувствительны к любому дополнительному
взаимодействию, то есть их можно использовать как инструмент для прецизионных и
чувствительных экспериментов. У этого явления много применений. С 2005 года мы
построили новую, гораздо более чувствительную, экспериментальную установку с
учетом наших сегодняшних знаний. В эти
дни мы делаем первые измерения. Также
мы открываем доступ к этой установке для
большей коллаборации.
Особенность сотрудничества с МГИУ
заключается в том, что из МГИУ будут при-

Больше 30 лет идут исследования холодных нейтронов, сначала ультрахолодных (УХН), потом
очень холодных (ОХН). Условно ОХН ограничиваются диапазоном скоростей от 5 до 250 м/сек.
Трудности работы с ОХН состоят в том, что их доля в потоке нейтронов от ядерного реактора
не превышает 1–2%. Это усложняет проведение экспериментов с ними. ОХН интересны тем,
что хорошо «различают» в веществе скопления атомов или флуктуаций плотности на масштабе
наноразмеров, потому что длина волны ОХН соизмерима с параметрами таких флуктуаций.
В семидесятых годах прошлого века немецкий ученый А. Штайер заметил, что сильное
рассеяние ОХН на флуктуациях плотности в веществе заметно увеличивает отражение ОХН от
такого вещества. Позже В. Несвижевский предложил использовать этот эффект для создания
высокоинтенсивного источника УХН, применив для эффективного замедления нейтронов до
энергий УХН очень маленькие (около пяти нанометров) кристаллики дейтерия, находящиеся
во взвешенном состоянии в сверхтекучем гелии. Такую коллоидную систему впервые получили
в Черноголовке (Институт физики твердого тела РАН). Нейтроны, если не вылетают за границы
замедлителя, многократно сталкиваясь с практически покоящимися кристалликами дейтерия,
снижают скорость до скоростей УХН. Редкий случай, когда размер частицы — нано, только он
и играет роль. Потому что при наноразмере длина волны нейтрона сравнивается с размером
частицы и возникает когерентное отражение, обуславливающее эффективное отражение
нейтронов, которое является основой процесса. Уникальность ситуации в том, что ядерные
технологии и нанотехнологии выступают вместе.
Валерий Несвижевский и группа физиков из Объединенного института ядерных
исследований изучили в ИЛЛ свойства мелкодисперсного углерода отражать ОХН (был взят
наноалмазный порошок с размером кристаллов порядка пяти нанометров) и выяснили, что
можно запереть ОХН в ловушку со стенками из такого порошка. Наноалмазный порошок, кстати,
тоже российского производства — его удалось получить специалистам ВНИИТФ в Снежинске.
Ловушку сделали в форме цилиндра, внутреннюю поверхность которого выложили
трубочками из алюминиевой фольги, наполнив их наноалмазным порошком. Дно и крышку тоже
усыпали этим порошком. Нейтроны со скоростями 30-200 метров в секунду попадали в ловушку
через отверстие в боковой стенке и, рассеявшись на противоположной стенке, многократно
хаотично отражались от внутренней поверхности, заполняя ловушку. Если вы сделаете ловушку
из чего угодно, кроме наночастиц, то нейтроны пройдут сквозь стенку, ни разу не отразившись,
или «погибнут», поглощенные другими ядрами. А тут почти сто процентов отражаются обратно,
что и позволяет накапливать нейтроны.
Прямая аналогия. Туман состоит из частичек воды. Размер капельки составляет полмикронамикрон. Это длина волны видимого света. Поэтому луч фонаря сквозь такой туман не проходит.
Вот тут то же самое: когда длина волны излучения соизмерима с размером преградыпорошинки, нейтрон много раз рассеивается и отражается обратно. Причем алмаз у вас или
другой материал — не важно. Явление отражения нейтронов работает только потому, что
структурный размер отражателя имеет масштаб несколько нанометров, сравнимый с длиной
волны ОХН.
Уже достигнутое в эксперименте увеличение плотности очень холодных нейтронов
соответствует эквивалентному увеличению мощности ядерного реактора (как
исследовательского источника нейтронов) в 100 раз.

Валерий Викторович Несвижевский — автор общепризнанных открытий: гравитационные квантовые состояния
нейтронов, явление нейтронной шепчущей галлереи, наноструктурированные отражатели медленных нейтронов. Обладает наградами: Hendrik de Waard Lecture за лучшую работу в
мире по физике в 2002 году; 3-ая премия Китайской академии
наук за лучшую работу в мире по физике в 2002 году; Лучшая
работа ОИЯИ в 2003 году; Лучшая работа ПИЯФ в 1994 году;
публикация [V.V.N. et al Nature 415 (2002) 297] выбрана NASA
«Событием Дня в мире» 22 января 2002.
Институт Макса фон Лауэ — Поля Ланжевена (ИЛЛ) в
Гренобле (Франция) — Европейский центр нейтронных исследований, в течение многих десятилетий является мировым лидером в этой области, объединяющей фундаментальную и ядерную физику, биологию, кристаллографию, магнетизм, химию, материаловедение.

езжать молодые ученые, диссертанты,
аспиранты, дипломники, что очень хорошо для двух сторон и проекта GRANIT в
целом, потому что всегда здорово, когда
приезжают люди с новыми идеями, скептическим взглядом. Гренобль является
местом, через который рано или поздно
проходят все учёные Европы, работающие
в области нейтронной физики.
Валерий Несвижевский рассказал о
своей научной карьере:
— Когда я впервые приехал в Гренобль,
на два вакантных места претендовали почти 400 молодых физиков из разных стран.
Почему? Несколько лет в ИЛЛ не работал
реактор и постдоки, диссертанты долго
ждали очереди на проведение своих экспериментов. Институт во Франции создан
не как ЦЕРН — для научной работы сотрудников, — а для проведения экспериментов приезжающих людей — юзеров.
Я, например, еще во время учебы в университете прочитал работу В.И. Лущикова,
который предсказывал существование
квантовых состояний нейтронов в гравитационном поле. Я пытался сконструировать
эксперимент еще будучи в СПбГУ и в Гатчине, где работал в Петербургском институте
ядерной физики (ПИЯФ), но у меня ничего
не получалось. И когда я ехал в ИЛЛ на несколько лет, то в некотором смысле ехал
сделать именно эту работу и вернуться. Но
середина девяностых для российской науки была смутным временем. Меня уволили
из ПИЯФ, и возвращаться стало некуда.
На весь Институт Лауэ-Ланжевена примерно 25 постоянных позиций и 25 краткосрочных (5-летних) контрактов. Каждый
штатный сотрудник контактирует примерно с парой сотен человек со всего мира — из Европы, Америки, Японии, Индии,
Китая, ну и, естественно, России. В Международный нейтронный центр ИЛЛ входят
полтора десятка разных стран, и в нем выполняются практически все ведущие работы по нейтронной физике. Но начинает их
каждый юзер в своем национальном центре или университете. То есть 97% времени
они ведут исследования у себя на родине,
и только на завершающей стадии — чтобы
использовать самое совершенное обору-

дование, самые интенсивные нейтронные
пучки, — ученые приезжают делать эксперимент в Гренобль. Стандартный эксперимент по физике, биологии, медицине,
химии продолжается в ИЛЛ три дня. По
фундаментальной физике — 20–50 дней.
Если усреднить по всем областям знаний,
то эксперимент на реакторе ИЛЛ занимает
несколько дней работы, а готовятся люди к
этому год-два дома, находясь в постоянном
контакте со штатными сотрудниками ИЛЛ.
В Гренобль приезжают самые лучшие и
талантливые нейтронщики со всего мира,
всех возрастов, от студентов до асов. Нобелевских лауреатов, которые в ИЛЛ работали, страницы не хватит перечислить. В
такой среде общаться, продумывать организацию работ, создавать приборную базу — крайне интересно. Внутри института
научных групп нет, у каждого свой инструмент: нейтронный пучок с большим количеством оборудования, необходимого,
чтобы этот пучок функционировал.
Институт Лауэ-Ланжевена словно фабрика по производству нейтронов. Как на
настоящем производстве, там есть разные
мастера своего дела. Ядерный реактор
ИЛЛ производит в огромном количестве
нейтроны, которые используются в качестве инструмента для проведения разнообразных уникальных исследований во
многих современных отраслях знания. То
есть это Международный центр коллективного пользования с самым мощным источником нейтронов в мире, оснащенный
уникальной приборной базой. Сотрудники ИЛЛ как раз и занимаются эксплуатацией реактора, формированием нейтронных
пучков и созданием оборудования и приборной базы для измерений.
Доклад Валерия Несвижевского вызвал
широкое обсуждение. Ответам на вопросы слушателей он не мог уделить много
времени, так как ученого ждал самолет во
Францию.

Светлана КНЫШ
На снимках: (справа налево) Валерий
Кошкин, Валерий Несвижевский, Александр Стрелков и команда физиков из
Дубны.

12 (180) 16–30 июня 2013 г.

Трибуна ректора

5

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ – ВАЖНЕЙШИЙ
ФАКТОР УСПЕШНОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ

(Окончание. Начало на с. 1)
— Для студентов, пришедших учиться к Вам
из двух других вузов, будут какие-то изменения, связанные с оплатой обучения?
— Это тоже болезненный вопрос, поскольку экономические условия в разных вузах разные. Точно
могу сказать, что для будущего первого курса будет
единая финансовая политика в отношении платных
образовательных услуг, ориентированная на нормативы, утвержденные учредителем. Что касается студентов присоединяемых учебных заведений, то нами было принято решение пересматривать цены на
обучение только на процент инфляции, и мы дадим
возможность доучиться студентам, не приравнивая
цены к головному вузу. Это непростое решение, но
мы обязаны уважать права студентов, даже если это
не очень экономически выгодно для университета —
это уже наши проблемы, мы их берем на себя.
— Возрастут ли требования в учебном процессе для студентов присоединяемых вузов?
— Пока трудно оценить, какие требования предъявлялись в присоединяемых учебных заведениях.
Конечно же, мы будем оказывать образовательные
услуги на самом высоком уровне и, если кто-то из
студентов не будет соответствовать уровню требований, то отчислений избежать не удастся.
— Стартовала приемная кампания. В Вашем
вузе будут какие-то изменения по сравнению с
прошлыми годами?
— В целом нет, тем более, что пока приемная кампания ведется раздельно, контрольные цифры приема были распределены на три вуза. Если говорить в
разрезе реорганизации, то сильных изменений мы не
предвидим. Студенты еще будут поступать в Университет машиностроения, в МГОУ имени В.С. Черномырдина и в МГВМИ, а августе мы их будем переводить в
наш объединенный университет.
— Для Университета машиностроения сохранилось количество бюджетных мест и КЦП?
— Нет, произошла корректировка. К сожалению,
сокращены бюджетные места для экономистов. Есть
определенная позиция Минобрнауки России, и вузу
трудно что-либо этому противопоставить. Тем не менее, нам бы хотелось сохранить этот профиль — на
наш взгляд, отраслевая экономика уместна в техническом вузе. В этом году будем набирать экономистов
только на платной договорной основе. В остальном,
в частности, по инженерным направлениям подготовки, резких изменений нет.
— Что Вы думаете об инициативе министра
оценивать выпускника школы не только по результатам ЕГЭ, но и по его достижениям — портфолио?
— Вы знаете, идея мне представляется интересной, но труднореализуемой.
— Почему?
— Потому что здесь возникают какие-то субъективные факторы, и как будут оценивать достижения
школьников, пока не совсем ясно. Тем не менее, я
приветствую тот подход, что не только ЕГЭ должно
быть абсолютным мерилом знаний выпускника.
— В борьбе за качество образования Минобрнауки России решило сделать мониторинг
эффективности вузов ежегодным. Как будете
готовиться к предстоящему мониторингу? И
как Вы считаете, из каких критериев должна
складываться оценка вуза?
— Я считаю, что критериев должно быть больше
пяти, и меня смущают некоторые из примененных в
прошедшем мониторинге критериев. Например, тот
критерий, который связан с имущественным комплексом.

— А Вас-то почему? У Вас, как мне кажется, с
этим все в порядке.
— Как ни странно, по имуществу мы как раз и не
дотягиваем. И в ближайшие два года не прогнозируем возможность выполнения этого критерия. Несмотря на то, что мы такие «крупные», от этого контингент
не уменьшается. Нам кажется, что показатель по имущественному комплексу мог бы быть ниже.
Что касается остальных показателей, то они вполне приемлемы. Но должен учитываться еще ряд показателей, например, индекс цитируемости преподавателей.
— Деление вузов по отраслевому признаку — это объективный показатель, как Вам
кажется?
— В общем, да, но мы, например, не можем считаться отраслевым вузом, потому наш университет
фактически политехнический, и нет преобладающего
направления подготовки. Тем не менее, это справедливое деление, особенно в отношении творческих
вузов, где совершенно недопустимы общие критерии. Но, опять же, для объективной оценки показателей должно быть больше. Хотя мне понятна логика
учредителя в том смысле, что применяются показатели, достоверность которых можно проверить из
альтернативных источников. Процедура мониторинга должна совершенствоваться, думаю, появятся еще
какие-то показатели в будущем.
— А показатель иностранных студентов, обучающихся в вузе? Да, в московских вузах их
может быть большое число, но вот с региональными вузами все сложнее.
— Но это все-таки показатель вуза — то, как он
себя позиционирует на внешнем рынке, интересен
он или нет. Кстати, для региональных вузов был не
очень высокий коэффициент, для московских вузов
он значительно выше. Безусловно, это показатель
конкурентоспособности, но он должен быть не один
из пяти, а один из пятнадцати — тогда это более
уместно.
— Еще министерское нововведение — открытый доступ к сведениям об имуществе и
доходах руководителей подведомственных
Минобрнауки России вузов, а также членов их
семей. Как Вы считаете, это нужно?
— Я считаю, что информационная открытость полезна в отношении высших учебных заведений. А что
касается конкретно ректоров, то есть закон, который
мы обязаны соблюдать.
— Расскажите, какую работу ведет вуз, чтобы удерживать планку одного из лучших вузов
страны в области машиностроения?
— Мы развиваем ряд интересных направлений.
Прежде всего, это проектная деятельность. Настоящего инженера можно подготовить, только если
студент, находясь в процессе обучения, может принимать участие в создании того или иного продукта.
Яркий пример — Formula Student — международные
соревнования, в которых наша команда участвует
уже шесть лет. Задача, которая стоит перед участниками проекта — за год спроектировать, построить и
испытать гоночный болид класса Formula SAE. Кульминация сезона — серия международных соревнований на всемирно известных трассах «Формулы 1».
Фактически это мультидисциплинарный проект —
участники команды «Формула Студент МАМИ» — это
студенты различных направлений и специальностей
подготовки — двигателисты, автомобилисты, электрики, технологи и даже экономисты, дизайнеры и
маркетологи. Наша задача — сделать так, чтобы таких проектов было много, чтобы ими было охвачено
максимальное количество студентов. Мне кажется,

достижения нашего вуза в этом направлении говорят
о конкурентоспособности.
Существенную поддержку нашему развитию дают
средства, полученные в конкурсе программ стратегического развития. Еще год Университет машиностроения будет получать дополнительное финансирование от Министерства образования и науки РФ
на реализацию программы развития.
Помогает нам реализация программы развития
деятельности студенческих объединений, субсидию
на реализацию которой мы также получили от учредителя.
Активно привлекаются к работе со студентами
наши работодатели — для этого в Университете машиностроения мы используем целый набор инструментов. Один из низ — интерактивный портал «Электронный центр карьеры», действующий на базе сайта
вуза. Работодатели, зарегистрированные на портале,
получают доступ к информации о студентах — опыт
работы, достижения в учебе, профессиональные интересы и многое другое указано на личных страницах
обучающихся. Студенты в стою очередь получают доступ к анкетам работодателей и информации об открытых на данный момент вакансиях портал также
предоставляет возможность прямого диалога между
работодателями и соискателями. У компаний появляется реальная возможность отбирать студентов с
младших курсов, следить за их достижениями, привлекать обучающихся в практику, а затем и на работу.
— Не могли бы Вы привести еще несколько
примеров студенческих проектов Университета машиностроения? Это направление довольно ново для российского образования.
— Направление, действительно, является новацией для российского высшего образования, но и здесь
наш вуз успел набрать солидный багаж опыта и знаний благодаря работе с первым проектом — Formula
Student. Проектная деятельность это, пожалуй, тема
отдельного интервью, но я все же постараюсь кратко
обозначить несколько примеров.
Осенью в МАМИ был создан проектный коллектив студентов для участия в новом, как для России,
так и во всемирном масштабе, проекте «Smart Moto
Challenge». Проект представляет собой международные соревнования электрических спортивных мотоциклов. Студенты нашего вуза уже спроектировали
и собрали свой мотоцикл с электрической силовой
установкой и в июле примут участи в первом этапе
соревнований в городе Барселона (Испания).
Различные проекты в области робототехники
регулярно инициируются в лаборатории интеллектуальных роботизированных систем. В настоящее
время ребята ведут разработку автомобиля с беспилотным управлением на базе серийного автомобиля
КИА Рио. Кстати, этот автомобиль передала вузу в
безвозмездное пользование компания «КИА Моторс
Рус» — отличный пример сотрудничества вуза с работодателями.
Примером мультипроектного управления является Студенческое конструкторское бюро МАМИ.
Бюро начинало свою деятельность с разработки
тюнинг-комплектующих для серийных автомобилей, а в настоящий момент является коммерческим
предприятием, оказывающим услуги и в сфере
промышленного дизайна. В структуру бюро входит
кузовное ателье «CARDI», которое занимается разработкой и созданием эксклюзивной автотехники, а
также компания «Авиа-Концепт», специализированная на работах в области промышленного дизайна
авиационной техники. В заказчиках бюро ведущие
национальные производители гражданских и военных вертолетов. В СКБ получают опыт практической
работы студенты множества кафедр Университета
машиностроения.
— Сотрудничает ли Университета машиностроения с бизнесом в своей образовательной
деятельности? Не секрет что многие вузы дале-

ки от реального рынка, на котором востребованы их выпускники.
— Максимально мотивировать бизнес к сотрудничеству — одна из приоритетных задач для нас. И
наш главный продукт для бизнеса — выпускники университета — качественные специалисты, владеющие
современным набором компетенций. Мы не видим
ничего плохого в том, чтобы дать возможность современных успешным организациям «вмешиваться»
в процесс подготовки специалиста, корректировать
образовательные траектории своих будущих сотрудников. Дважды в год мы проводим традиционные
«ярмарки вакансий» для студентов с приглашением большого числа работодателей. Мы организуем
презентации компаний-работодателей, проводим
корпоративные образовательные программы, организуем экскурсии на производственные площадки
предприятий. Отличительной особенностью является то, что все услуги, связанные с проведением профориентационных мероприятий, а также с подбором
персонала по заявкам работодателей университет
предоставляет безвозмездно.
Бизнес также привлекается к поддержке студенческой научно-практической деятельности — на
наших ежегодных студенческих научно-технических
конференциях партнёры вуза выступают не только
как эксперты, но и как спонсоры номинаций. Компании также с удовольствием поддерживают наши
студенческие инженерные проекты. В качестве примеров могу привести проекты «Формула Студент
МАМИ», электроскутер «Smart», беспилотный автомобиль «Робокар» и многие другие. Конечно же, бизнес
поддерживает и спортивное движение Университета
машиностроения.
— Насколько в Вашем вузе развит спорт?
Наследство автомобильно-механического института должно быть определяет специфику
его развития?
— Автоспорт традиционно является для нас важным направлением и здесь нам есть чем похвастаться. И речь идет не только о привычных раллийных
и кроссовых гоночных сериях, мы и в спорте стараемся следовать трендам. К примеру, совсем недавно образованная в стенах университета команда по
дрифтингу завоевала в начале июля первое место в
командном зачете на втором этапе Российской Дрифт
Серии. Это относительно новое направление автоспорта привлекает молодежь, и мы нацелены в нем
на новые высоты.
Но автоспорт — не единственный повод для
гордости спортсменов МАМИ. У нас очень сильная
женская сборная по футболу — девушки завоевали
множество наград как на российских, так и на международных этапах соревнований по футзалу и минифутболу. Совсем недавно, 10 июня, мы стали обладателем Кубка Москвы по футболу среди вузов.
Таким образом, у студентов Университета машиностроения есть множество возможностей чтобы не
только получать профессиональные знания и навыки,
но и развить силу и выносливость во время своего
обучения.
— Как ректор, Вы какие ставите перед собой
новые задачи в отношении развития университета?
— Передо мной стоит задача сделать так, чтобы
университет, структура которого стала столь масштабна, был интересен и абитуриентам, и студентам,
и работодателям. Мы хотим создать комфортную
среду, в которой можно было бы эффективно коммуницировать всех участников образовательного
процесса. Для этого предстоит еще многое сделать.
Требуются существенные вложения в инфраструктуру. Как мне кажется, нам это по плечу.
Беседовала Екатерина ПАВЛОВА
На снимках: из жизни университета.
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СТАТИСТИКУ ОБСУДИЛИ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Совсем недавно государственная статистическая служба России отметила 150-летие со дня основания. Кроме того, 2013 год объявлен Международным
годом статистики. Первый в мире специализированный статистический вуз — Московский государственный университет экономики, статистики и
информатики (МЭСИ) — не мог остаться в стороне
событий. В мае учебное заведение принимало в гостях известных экспертов области. Они рассказали
о международном сотрудничестве в области статистики, ее месте в современном мире, перспективах
развития статистического образования.

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЁ
Без статистики — никуда. Именно такое единогласное мнение озвучили зарубежные эксперты, а заодно затронули несколько философские темы о роли,
задачах и проблемах статистики в современном мире.
Мартина ДЮРАН, руководитель Департамента статистики, главный статистик Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР):
— В современном мире статистика играет очень
большую роль. Ежедневно на нас обрушиваются потоки информации во многом благодаря всемирной
сети Интернет. Необходимо перерабатывать всю эту
информацию, а для этого требуются соответствующие
статистические инструменты, которые могут дать
обобщенные данные о происходящих процессах.
Мир становится все более и более сложным, и, чтобы
понять его, требуются более совершенные инструменты статистики.
Хели ЙЕСКАНЕН-СУНДСТРЁМ, генеральный
директор Службы статистики Финляндии до 2012
года:
— Статистика сегодня становится всё важнее и
важнее. Например, международный финансовый
рынок требует качественных, адекватных статистических данных. Проблема заключается в том, что
современный мир слишком сложен. Для того чтобы

проанализировать проблему в одной стране, нужно
принять во внимание то, что происходит в других.
Для этого необходимо развивать не только отечественную статистику, но и работать на международном уровне.
Лидия БРАТАНОВА, директор статистического отдела Европейской экономической комиссии
ООН:
— В современном мире, на мой взгляд, статистика играет все большую роль. Два года назад главный
экономист Google сказал, что в ближайшем будущем
профессия статистика будет самой престижной и
востребованной. Современная статистика сталкивается со многими проблемами. С одной стороны, мир
меняется: появился Интернет, Google, мультимедийные технологии. Мы вынуждены учитывать все эти
новые явления и постоянно адаптироваться к ним,
так как отражение реальности является целью официальной статистики. С другой стороны, необходимо
оценить такой феномен, как глобализация, которая
несет множество проблем статистикам. Например, на
смену предприятиям, работающим в одной стране,
пришли транснациональные корпорации, оценить
устойчивое развитие которых мы не можем. У нас нет
статистики по этому поводу. Таким образом, мы имеем
множество методологических проблем, а также проблем, связанных с удовлетворением потребностей
общества.
Йозеф ОЛЕНЬСКИ, профессор факультета
экономики Варшавского университета, глава Центрального статистического управления Польши в
1992-1995 и 2006-2011 годах, экс-советник президента
Национального банка Польши:
— Я позволю себе привести в качестве примера
произведение известного писателя Станислава Лема,
который описал футуристическую историю о государстве, в котором производилось галлюциногенное вещество. Оно распространялось в воздухе, в воде и так
далее. И все граждане этого государства думали, что
они живут в прекрасном мире, питаются в роскошных
ресторанах и ездят на красивых машинах. Но однажды кто-то решил создать антигаллюциногенный пре-

парат, который возвращал бы людей к реальности. И,
на мой взгляд, статистика играет роль именно такого
антигаллюциногена, который позволяет людям увидеть реальность такой, какая она есть.
Статистика подразумевает коллективную работу.
Мы принадлежим к единой команде, в которую входят профессиональные статистики, ИТ-специалисты,
респонденты статистических служб, правительство,
а также компании и предприятия, которые аккумулируют основные данные. Прибавьте к этому различные
группы пользователей результатов исследований:
журналистов, ученых, политиков, широкую общественность, студентов. Наша главная проблема заключается в том, что все эти люди должны понимать
свою роль в статистических процессах, осознавать
необходимость сотрудничества.

В МИРОВОМ КОНТЕКСТЕ
Место отечественной статистики в мире стало
одной из ключевых тем для обсуждения. Однако разговор с именитыми гостями не ограничился только
этим вопросом. Так, Мартина Дюран поделилась своим мнением о результатах участия России в проекте
«Индекс лучшей жизни», рассказала о существующих
путях сотрудничества России и ОЭСР.
Мартина ДЮРАН:
— В «Индексе лучшей жизни» Россия пока не
имеет сравнительно высоких показателей, как другие страны. Однако этого и следовало ожидать, так
как другие страны имели изначально более высокие
стартовые позиции и больше возможностей достичь
заявленных высоких результатов. Поскольку Россия
относится к странам догоняющего развития и превращается постепенно в очень крупную и важную
экономику, мы обязательно увидим значительные
улучшения показателей. Я оцениваю перспективы
России крайне оптимистично.
Если говорить о сотрудничестве России и ОЭСР,
то значительное число международных проектов мы
реализуем в области образования. Так, мы проводим

статистический анализ компетенций школьников в
возрасте 15-ти лет по странам и даем их сравнительную оценку. Мы также ведем работу, позволяющую
сравнить образовательную систему, принятую в России, с системами других стран. Все мероприятия нацелены на более активное вовлечение России в нашу
деятельность.
Мы стремимся совершенствовать работу школьной системы с целью обеспечить удовлетворенность учащихся и гарантировать то, что в школу
приходят работать специалисты, которые обладают
соответствующим уровнем образования и профессиональными навыками. Однако здесь следует также ориентироваться на наличие ключевых знаний и
соответствующей квалификации, которые позволяют
специалисту эффективно работать в новой экономике, основанной на знаниях. Это крайне важно в настоящее время, об этом говорят на правительственном
уровне и в ОЭСР.
Лидия БРАТАНОВА:
— Я работаю с Росстатом на протяжении многих
лет. В начале 90-х гг. тесно сотрудничала со статистическими органами других стран СНГ. В то время наша
работа в основном заключалась в том, чтобы оказывать техническую поддержку и помощь этим странам
в целях модернизации их статистических систем.
Сегодня они становятся полноправными партнерами. Последние –3 года я наблюдаю, что Европейская
экономическая комиссия ООН уже может развивать
партнерство и разрабатывать со многими странами
СНГ совместные проекты, в частности, по организации статистического производства.
Йозеф ОЛЕНЬСКИ:
— Я восхищаюсь российскими статистиками, потому что Российская Федерация — это огромная,
очень разнообразная страна. Я могу представить,
насколько это сложно собрать сопоставимые данные по регионам, в которых столько различий: культурных, экономических, экологических. Уверен, что
мощь российской статистики кроется в российской
статистической системе, учитывающей все это разнообразие.

КАЖДОМУ ПО ПОТРЕБНОСТЯМ
Насколько важно преподавать статистику в вузах,
какую роль они играют в развитии сферы — эти вопросы не могли остаться без внимания в стенах МЭСИ. Гости много говорили о том, что подготовку профессиональных статистиков и специалистов, которым
нужны навыки применения статистических методов в
бизнесе, необходимо осуществлять по-разному.
Мартина ДЮРАН:
— Преподавать статистику в вузах очень важно.
Она необходима для понимания того, что происходит
в экономике, в образовании, в секторе здравоохранения. Необходимо обобщать данные и проводить их
анализ, а для этого нужна статистика. При этом она не
может рассматриваться в отрыве от других областей.
На мой взгляд, если вы получаете образование, например, в области здравоохранения, вы обязательно
должны пройти курсы по прикладной статистике и
понимать, как она реально применима в жизни.
Хели ЙЕСКАНЕН-СУНДСТРЁМ:
— Невозможно представить себе хорошую работу статистического ведомства без хорошего преподавания статистики. Кооперация между образовательным или научным учреждением и статистическим
ведомством очень важна: только так можно получить
актуальные данные и проверить правильность или
неправильность вашей теории. В Финляндии, например, образовательные и статистические учреждения
сотрудничают для того, чтобы разработать новые
статистические методы. Другим важным направлением совместной деятельности является организация
практик и стажировок, в ходе которых студенты могут
написать научные работы. И, конечно, официальное
ведомство при этом очень сильно надеется, что лучшие студенты останутся у них на постоянной работе.
Лидия БРАТАНОВА:
— Крайне важный вопрос состоит в том, каких специалистов мы должны готовить сегодня для сектора
официальной статистики. Они, в первую очередь, должны обладать соответствующими навыками работы с ИТтехнологиями и программным обеспечением. Управление человеческими ресурсами для будущего статистики
является крайне сложной темой в настоящее время.
Говоря о будущих поколениях статистиков, необходимо ответить на вопрос. Какой путь будет наиболее правильным: сформировать единый учебный
план или же разрабатывать специализированные
курсы для статистиков разного уровня? Например,
для тех, кто будет продолжать работу в качестве исследователей, заниматься официальной статистикой или пойдет в бизнес-сообщество. В некоторых
странах в последнее время создаются специальные
курсы для обучения официальной статистике. На-

сколько я знаю, в Европейском Союзе по инициативе
нескольких университетов были открыты несколько
магистерских программ по направлению «Официальная статистика».
С моей точки зрения, университеты должны более
тесно сотрудничать с органами официальной статистики, знать о ее современных тенденциях развития
и актуальных проблемах. Ученым, исследователям и
представителям статистических ведомств необходимо принимать совместное активное участие в разработке учебных программ.
Йозеф ОЛЕНЬСКИ:
— Статистическое образование является важнейшим моментом не только для будущего развития статистики, но и для всего общества в целом. По моему
мнению, статистическое образование должно быть
отличным для двух категорий студентов. Первая категория — это студенты, которые впоследствии станут
профессиональными статистиками, будут работать в
статистических агентствах, статистических отделах
банков, страховых компаний, а также в других направлениях, связанных с анализом статистической
информации. Вторая категория — это студенты, которые не планируют становиться профессиональными
статистиками. Им необходимо знать, как правильно
использовать статистику и статистические методы,
интерпретировать статистические показатели.
Проблема, с которой мы столкнулись в настоящее
время, заключается в том, что образование в области
статистики в университетах, в частности, в экономических вузах, не является полноценным. Например,
вы начинаете свое обучение с изучения алфавита и
грамматики. Вы усваиваете какие-то основные формулы и законы, заучиваете их наизусть. Однако это
вовсе не означает, что после этого вы сможете писать
поэмы. На мой взгляд, современное статистическое
образование дает базовые знания, и его будущее
развитие должно лежать в плоскости разработки
соответствующих курсов, которые будут обучать студентов пониманию механизмов работы статистики,
ее ограничений, тех процессов, которые лежат за
пределами «алфавитного» уровня.
Необходимо более активное участие ученых в научной поддержке статистических агентств. Сотрудники Росстата каждый день перегружены работой,
однако все время существует необходимость, например, во введении некоторых новых показателей,
новых формул или новой интерпретации данных. И в
этом случае невозможно преувеличить роль ученых
и исследователей в университетах.

По материалам Пресс-службы МЭСИ
На снимках: Мартина Дюран; Йозеф Оленьски;
Лидия Братанова.
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СИНЕРГИЯ ДВУХ ВУЗОВ

Московский финансово-промышленный университет «Синергия» и Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет (МАДИ) подписали Соглашение о
сотрудничестве и долгосрочном партнерстве.
Первым этапом этого сотрудничества стало открытие совместной программы, благодаря которой студенты факультета менеджмента «Синергии» смогут освоить в МАДИ дополнительную
специальность в сфере эксплуатации транспор-

тно-технических машин и комплексов.
Соглашение о
сотрудничес тве
стало естественным
этапом в работе по
развитию автомобильно-технического направления,
которое предпринимается в «Синергии» уже на протяжении трех лет. Взаимодействие вузов
позволит повысить
качество подготовки выпускаемых
специалистов и откроет студентам дополнительные возможности
на рынке труда.
Ректор МАДИ Вячеслав Приходько уверен,
что синергия в работе двух вузов даст положительный результат уже в ближайшее время.
— Программы, существующие в МАДИ, необходимо усиливать. Безусловно, этому будет
способствовать совместная деятельность двух
вузов. Студенты «Синергии» смогут получать образование в нашем университете, а мы, в свою

очередь, получим дополнительный качественный набор учащихся, мотивированных на расширение своей профессиональной компетенции, — считает он.
В свою очередь, исполнительный директор
«Синергии» Вадим Лобов отметил, что благодаря подписанному договору у студентов и
абитуриентов вуза появился уникальный шанс
получить образование сразу по двум специальностям.
— Это дает им возможность чувствовать
себя более уверенно после окончания университета, вызовет дополнительный интерес
со стороны работодателей, а в конечном итоге, позволит молодым специалистам занять
более высокие стартовые позиции. Мы очень
рады соединению мощнейшей технологической базы МАДИ и инновационных навыков
студентов «Синергии», потому что мы всегда
делаем акцент на актуальности будущей профессии сегодняшних студентов, — сказал В.
Лобов.
Подчеркивая значимость подписанного Соглашения, ректор МАДИ отметил, что оно станет первым шагом к получению выпускниками
двойного диплома.
— Современные молодые люди смотрят на
образование несколько иначе. Они хотят ис-

пользовать свое время как можно эффективнее,
непрерывно получать новые знания, навыки и
умения. И такая возможность, благодаря подписанному документу, у них в полной мере появилась, — резюмировал В. Приходько.
Ранее «Синергия» и Московский автомобильно-дорожный колледж (МАДК) имени
А.А. Николаева в апреле подписали Соглашение
о сотрудничестве и долгосрочном партнерстве.
Первым этапом этого сотрудничества стало открытие на базе колледжа совместной кафедры
«Эксплуатация транспортно-технических машин
и комплексов».
По словам проректора по развитию «Синергии» Ильи Шутова, программа обучения
студентов по автомобильно-техническому направлению действует в вузе уже три года и за
это время показала высокую востребованность.
Кроме того, он отметил, что создание совместной кафедры лежит в русле решения задачи по
организации процесса непрерывного образования.

По материалам газеты
«Студенческая правда»
На снимке: ректор МАДИ Вячеслав Приходько и исполнительный директор «Синергии»
Вадим Лобов.

ТГУ и ТГАСУ подписали Соглашение о сотрудничестве

Подписи под Соглашением о взаимовыгодном стратегическом партнерстве поставили
сегодня ректоры двух томских вузов: Национального исследовательского Томского государственного университета и Томского государственного архитектурно-строительного
университета.
Подписание Соглашения выведет на новый
уровень многолетнее сотрудничество дружественных университетов в области науки
и образования. В частности, предполагается
координация работ ТГУ и ТГАСУ по созданию
и внедрению автоматизированных обучающих

систем, развитие академической мобильности,
разработка и реализация совместных образовательных проектов и программ.
— На первый взгляд, в Томске нет более
противоположных по деятельности вузов, чем
ТГУ и ТГАСУ, но это только на первый взгляд, —
отметил на торжественном мероприятии ректор ТГУ Георгий Майер. — Нас связывает
серьезная методологическая, методическая и
идеологическая основа. Ведь есть две сферы
человеческой деятельности, резко различающиеся по степени участия человека: это наука и
искусство. То, что делается наукой, направлено

на познание объективных законов природы:
если бы Ньютон не открыл свои законы, то их
обязательно открыл бы кто-то другой. В то же
время в искусстве огромное влияние имеет
личность человека, ведь если бы Ренуар не написал свои замечательные картины, их никто
бы не написал. И совмещение науки и искусства всегда касается творческой деятельности.
В архитектурно-строительном вузе наука и искусство смыкаются, ведь расчеты конструкций
требуют математики, а памятники архитектуры
в высшей мере являются искусством. И такое
сочетание науки и искусства делает близкими
ТГУ и ТГАСУ. К тому же, 33% сотрудников ТГАСУ — выпускники ТГУ, и это объективный и
продуктивный результат взаимодействия двух
вузов.
— Действительно, практически весь общеобразовательный факультет сформирован за
счет выпускников ТГУ, — поддержал коллегу
ректор ТГАСУ Виктор Власов. — Та аура, которая была в alma mater, переносится и на наш
университет. Кроме того, есть ряд направлений,
по которым мы могли бы быть полезны друг
другу, в частности, подготовка аспирантов,
многие наши профессора являются членами
диссоветов университета, наши аспиранты защищаются в ТГУ, и еще мы планируем организовать новый диссертационный совет. Кроме
того, я считаю, что мы можем быть полезны и
по научной траектории: уже сейчас оформля-

ются совместные гранты, где головной организацией является ТГУ, развивается новое направление — структура по аэрокосмическому
мониторингу, и ТГАСУ планирует создать 10
лабораторий для этого. На будущее, по прямому нашему назначению, наши специалисты
и наши выпускники могут активно участвовать
в разработке проекта будущего кампуса, строительство которого всячески поддерживает
губернатор Томской области.
У ТГУ и ТГАСУ уже есть проекты по проведению совместных мероприятий, например,
выставок дизайнерских специальностей двух
вузов, использованию суперкомпьютера ТГУ
для проведения сложных вычислений. В планах совместные работы по биологии — современные очистные сооружения на основе биологической очистки, а также взаимодействие
по созданию и использованию в строительстве
новых материалов.
— Это соглашение будет не бумагой, а руководством к действию, и, уверен, наш союз
станет продуктивным, — заключил Георгий
Майер. — Это новая страница во взаимодействии двух замечательных университетов, которые возникли давно и с честью несут славу
городу Томска.
Информационно-рекламный отдел ТГУ
На снимке: Виктор Власов и Георгий Майер
жмут руки после подписания Соглашения.

НОВЫЙ ЭТАП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

7 июня в администрации города Химки состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между администрацией городского округа Химки и Российской международной академией туризма (РМАТ).
Открывая встречу, на которой присутствовали
представители государственных органов и общественных организаций округа, студенты и преподаватели академии, представители СМИ, глава Администрации Химкинского округа Олег Шахов отметил
важность этого события. Оно стало закономерным
продолжением постоянного взаимодействия ад-

министрации и академии, только теперь оно будет
развиваться на основе всеобъемлющего документа
о сотрудничестве в организации обучения студентов
по программе «Государственное и муниципальное
управление» (ГМУ).
Сейчас на кафедре государственного и муниципального управления обучаются 58 студентов. В
будущем году состоится первый выпуск бакалавров,
а уже в этом 12 специалистов среднего профессионального образования получат дипломы ГМУ. Иными
словами, в скором времени органы местного само-

управления пополнятся молодыми, креативными
кадрами, что, безусловно, положительно скажется на
развитии округа в целом.
Ректор РМАТ Евгений Трофимов напомнил собравшимся, что сегодня Российская международная
академия туризма — это международная корпорация, обладающая разветвленной сетью филиалов в
России и за рубежом, где обучаются более 9,5 тыс.
студентов. В конце июня 2319 её выпускников получат государственные дипломы. Также РМАТ — один
из крупных налогоплательщиков округа. Поскольку
это негосударственное образовательное учреждение, оно не получает средств из бюджета, и поэтому
оплата обучения инвестируется в учебный процесс.
Только за последнее время академия построила
четыре учебных корпуса, были модернизированы
учебные лаборатории, успешно используются компьютерные технологии, неограниченные возможности предоставляет электронная библиотека, которая
постоянно наращивает свои ресурсы. Ректор рассказал и об образовательных программах академии.
В Соглашении речь идёт об одной из них — «Государственное и муниципальное управление». Данная
программа предоставляет возможность получить
образование трёх уровней: высшее профессиональное, профессиональная переподготовка, повышение
квалификации. Это еще одно подтверждение того, насколько широк спектр подготовки специалистов.
Наталья Коротаева (студентка 3 курса) считает направление «Государственное и муниципальное
управление» весьма перспективным. Сама девушка

выбрала эту специальность, еще обучаясь по направлению «Управление персоналом». Программа «ГМУ»,
как считает студентка, должна заинтересовать в первую очередь тех, кто живет в округе и кого волнуют
его проблемы. Наталья, например, живет в Сходне и
уже сейчас может очертить примерный круг наиболее важных задач развития микрорайона. А приблизиться к действительности помогают занятия, которые ведут специалисты администрации.
Глава администрации Олег Шахов назвал Химкинский округ лучшим в стране. Здесь много исторических и культурных ценностей, которые могут
стать экскурсионными объектами. Он обратился к
академии в лице её ректора Евгения Трофимова с
просьбой включить их в экскурсионные программы,
тем самым популяризировать округ среди туристов.
Этому также будет способствовать подписанное
Соглашение. Документ предполагает многогранные
направления сотрудничества: трудоустройство выпускников, социальные программы, научно-исследовательская и лекционная работа, выставочная и
дискуссионная деятельность.
Студенты, выбравшие программу «Государственное и муниципальное управление», будут не только
под двойным контролем, но и под двойным вниманием и поддержкой, что и к ним предъявляет повышенные требования, как обучающимся на льготных
условиях.

Алла ДОЛГОВА

На снимке: Олег Шахов и Евгений Трофимов подписывают Соглашение.
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Александр ВОЛКОВ: «Профессия
врача — это каждодневный труд и пот»

Волков Александр Кузьмич, родился в
1956 году в Воронежской области. После школы
окончил Военно-медицинскую академию имени
С.М. Кирова. Отслужив четыре года в строевых частях, поступил в аспирантуру Института авиационной и космической медицины,
работал в авиационном госпитале. В 90-е годы
уволился из армии. В начале 2000-х гг. перешел
полностью в гражданское здравоохранение,
придя работать в ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова
на должность заместителя главного врача. С
2008 года является одновременно директором
УНМТЦ МГТУ имени Н.Э. Баумана.
— Ко Дню медицинского работника,
который отмечают в этом году 16 июня,
хотелось бы спросить Вас в стенах Первой
Градской — одной из лучших и старейших
больниц Москвы — о том, какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать
современный врач?
— Никакого секрета здесь я вам не открою.
Во-первых, он должен иметь хорошую подготовку. Во-вторых, всю жизнь учиться. В-третьих,
поворачиваться к людям лицом, к их страданиям, проблемам. Что людям нужно от врача?
Внимание, понимание, профессиональная
помощь. Это ведь не железо, а люди, души. У
врача должна быть голова на плечах. А навыки
можно выработать.
— Кто Вы по специальности?
— Первоначально я врач-хирург. Но за всю
мою профессиональную деятельность специальностей много пришлось поменять.
— Какими специальностями еще пришлось овладеть?
— Специальности, которые по жизни пригодились: хирургия, авиационная медицина,
физиология труда, клиническая фармакология,
теперь администрирование. Всего по чуть-чуть.
По молодости хочется работать руками, затем
на каком-то этапе — и руками, и головой. Потом нужно кого-то учить и кому-то помогать. Поэтому приходится менять себя. Конечно, можно
только по доброму завидовать тому, кто нашел
время, встал «к станку» и оперирует, допустим,
профессор Алексей Васильевич Шабунин, главный врач Первой Градской. Но даже у самого выдающегося хирурга есть ученики. Если нет учеников, нет школы, то от врача останется только
память родственников и всё. У каждого в таком
случае, как в анекдоте, свое кладбище (смеется).
— Ваша должность в больнице — зам.
главного врача по клинико-экспертной
работе. Что это за направление такое?
— У меня сложная должность, поскольку я
зам. главного врача по медицинской части и
по клинико-экспертной работе — это все в совокупности, единое целое. У нас много видов
экспертиз: экспертиза качества лечебно-диагностического процесса, трудового процесса
(больничные листы, временный выход на инвалидность и т.д.). Патанатомия, которая изучает
причины смерти — тоже экспертная работа,
которой я занимаюсь. В первую очередь, лечащего врача должно интересовать, от чего его
пациент умер, правильно ли его лечили, обоснован ли диагноз?

— Получается, у Вас в больнице в большей степени административная работа?
— Получается, что да. Но я все равно общаюсь с больными. В медицине сейчас все
довольно заформализовано — существуют
свои стандарты, определенные технологии. А
человек — живой организм, и не всегда эти
технологии применимы к организму. Поэтому
стандарты нужно видоизменять. А так как у нас
правовое государство, любые изменения требуют правовых норм. Для этого существует экспертиза, чтобы разрешить или запретить изменения, экспертиза — продукт работы врачебной комиссии или, если хотите, консилиума.
Есть недовольные больные, пациенты, приходящие с жалобами, с ними или с врачами надо разбираться. Кстати, понятия «больной» и
«пациент» вытекают одно из другого. С юридической точки зрения, человек «больной», пока
мы его лечим, когда отношения уже закончились, «больной» становится «пациентом».
— Первая Градская больница имеет
большую и интересную историю. И ее
территория, как мы убедились, целый
город…
— Да, больница большая, павильонного
типа. Сейчас ее территория охватывает три
больницы, еще у нас есть филиал Лунёво, куда
мы отправляем на долечивание своих больных.
Это раздел восстановительного лечения, хотя
его сейчас как такого вида нет, так что назовем
реабилитацией.
Все начиналось с Голицынского храма,
рядом с которым была построена больница.
Потом появилась Градская, а потом Щербатовская. Все они были собраны в одном месте, а
после 50-х годов слились за «одним забором».
— Насколько сложно работать в такой
огромной больнице?
— Не скажу, что легко. Конечно, сложно.
— Она считается первой в Москве и, наверное, лучшей?
— Каждый кулик свое болото хвалит. Конечно, мы гордимся своей больницей. Здесь
зародилось и создается много медицинских
школ, которые постоянно развиваются, через
нас проходит десятки тысяч больных в год. Есть
суперсовременное оборудование. И врачи, и
средний персонал продолжают учиться не
только в своих вузах, но и у западных коллег.
Наши врачи регулярно ездят за рубеж не просто с частными визитами, а в целевые учебные
командировки.
— Больница является базой 12 кафедр
терапевтического, хирургического и биологического профилей прежде всего второго мединститута, а также Первого меда,
МГТУ имени Н.Э. Баумана…
— Да, она базовая для РНИМУ имени Н.И.
Пирогова — Российского научно-исследовательского медицинского университета,
по-старому — Второго меда. Есть кафедры и
Первого меда, которых немного, но они присутствуют, и мы тесно сотрудничаем. У нас два
медицинских училища — №5 и Свято-Димитровское сестер милосердия. В том числе несколько потоков студентов с факультета биомедицинской техники Бауманки проходят у
нас обучение. Инженер должен знать, видеть,
как работает медицинское оборудование в
условиях клиник. Кроме работы оборудования, он должен иметь представление о том, из
чего состоит человек — элементарные знания по анатомии, биологии. Банально — он
не должен бояться вида крови.
— А что дает больнице такое широкое
сотрудничество с учебными заведениями?
— Мы тоже растем и развиваемся — врач
постоянно должен учиться. Больницу оснастили техникой по программе модернизации
здравоохранения, а ведь современную технику
надо изучать и осваивать.
— Наверняка, студенты вузов проходят в больнице практику?
— Да, и студенты проходят у нас практику,
и мы получаем какие-то знания из университетов, в том числе и технические. IT-технологии
нам теперь становятся доступны.
— А какие задачи у православной образовательной школы и училища сестер
милосердия, находящихся на территории
больницы?

Алексей Васильевич Шабунин, главный врач Первой градской больницы имени Н.И. Пирогова с 2011 года,
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ, лауреат премий «Профессионалы России», премии
Правительства Москвы в области медицины. Действительный член правления Московского общества хирургов, руководитель курса гепатопанкреатобилиарной
хирургии Российской медицинской академии последипломного образования. Активно практикующий хирург,
создавший собственную школу в области хирургии печени. Разработал уникальную технологию оперирования
поджелудочной железы.

— Те же самые задачи — помощь в лечебном процессе. Воспитанники школы и училища
более покладистые в силу своего духовного
образования и воспитания, они более нацелены на милосердие, общение с тяжелыми
больными и родственниками. Люди в нашей
стране разные, не будем скрывать, есть и заброшенные пациенты. К ним должно быть особое внимание. И здесь существенна помощь со
стороны и медицинских сестер из училища, и
простых прихожан общины. Знаете, как в старые добрые времена, патронажные сестры.
— Отбор в это училище, наверное,
строгий?
— Да, и наши врачи тоже там преподают. По
правде говоря, учащиеся вызывают уважение
по отношению к людям и своему делу, если за
что-то берутся, то делают это качественно, работают не только за деньги, но и просто лечат
души.
— А для чего нужна православная школа?
— Здесь очень большая община. Ведь если копнуть в историю, то вместе с больницей
был возведен больничный храм во имя Святого
Благоверного Царевича Димитрия. Они были
построены по завещанию князя Дмитрия Михайловича Голицына его братом Александром
Михайловичем. В Успенском соборе Кремля
проходила коронация Александра I в 1801
году, после чего вместе со своей семьей он
приехал на освящение храма. А Голицынская
больница открылась через год. Так что православная общеобразовательная школа — это
сохранение традиций. Говорят же: «намолен-

ное место». Так и есть.
— Вашей больнице помогает московское Правительство, и вы участвуете в
его различных программах, в частности,
в программе модернизации московского
здравоохранения.
— Частично об этом мы уже говорили.
Модернизация затрагивает больницу в плане
насыщения техникой, капитального ремонта
наших клиник. Создан очень современный
кардионеврологический комплекс с мощнейшими реанимационными возможностями.
Если случился у человека инсульт, инфаркт, и
его успели привезти в первые минуты к нам,
то мы можем буквально на глазах восстановить больного. Не хуже, чем это происходит в
западных фильмах, где постановочные сцены,
а у нас это в реальности протекает. Несколько
ранее в 2005–2007 годах мы открыли хирургический корпус с домовой церковью. Там тоже
все очень красиво и современно. Многие в
очереди стоят, чтобы попасть в наши клиники.
— Вы, как военный врач, наверняка,
знаете возможности Главного военного
клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко…
— Нельзя сравнивать два лечебных учреждения, у нас с госпиталем совершенно разные
задачи. Они лечат в большей степени молодых
людей, а у нас больница скорой помощи, кого
привезут — того и лечим. Первая Градская —
это как госпиталь Бурденко во время войны,
если можно так сказать. Дорожные, производственные травмы, инсульты и инфаркты — и
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Первая городская клиническая больница (Первая Градская больница) — московская больница, возникшая в результате объединения трёх
больниц: Голицынской больницы, Первой Градской больницы и Второй Градской больницы.
Голицынская больница ведет свою историю с конца XVIII века. В память о
своей любимой и единственной супруге, Екатерине Голицыной (Кантемир),
князь Дмитрий Голицын завещал построить на весь свой скопленный капитал «Человеколюбивое, Отечеству полезное учреждение». Княгиня Голицына,
рано ушедшая из жизни, отличалась своей добротой, отзывчивостью на горе
и нужды окружающих и заинтересованностью в медицинских и благотворительных делах. После кончины князя Дмитрия Голицына, его двоюродные
братья Александр и Михаил начали строительство больничных корпусов на
берегу Москва-реки. Так же в возведении народной лечебницы приняла участие императрица Мария Федоровна – супруга Павла I, привлекшая к делу
архитекторов Василия Баженова и Матвея Казакова.
22 июля 1802 года больница приняла первых пациентов, самых бедных, из
социально не защищенных слоев населения, кроме крепостных. С каждым
годом в лечебнице росло количество мест, а в 1803 году при больнице была
открыта богодельня для неизлечимо больных. В помещении лечебницы проходили светские приемы со сбором благотворительных пожертвований.
Во время нашествия Наполеона Голицынскую больницу заняли под госпиталь для раненных французских войск. Здесь практиковали французские
медики, спасая своих и русских раненных. После боевых действий 1812 года
живопись, иконостас и отделка осталась невредимы благодаря стараниям

все это мы берем на себя. По истории мы госпиталь Бурденко никогда не догоним, потому
что они с Петра I. У них тоже есть свои школы,
которые, как говорится, не убьешь, как и традиции. Это как в анекдоте. Внучка спросила у
дедушки: «Когда ты, дедушка, умрешь?» Он ей
отвечает: «Когда ты умрешь». Бабка ему подзатыльник — хлоп: «Ты что говоришь, совсем с
ума сошел?» А дед: «Ты сама подумай. Я умру
тогда, когда умрет последний видевший меня
человек».
— Расскажите о своей работе в Учебнонаучном медико-технологическом центре
МГТУ имени Н.Э. Баумана, директором которого Вы являетесь. Каковы его главные
задачи?
— В Центре несколько иная работа. Задача имеет несколько составляющих. Первая
составляющая — научная. Продвижение разработок нашей университетской науки по
медицинскому направлению. Это, скажем так,
направление клинической апробации — заставить эти технологии работать под присмотром врачей. Это, конечно, не дизайнерская
студия и не конструкторское бюро, но элементы и того, и другого есть. Плюс к этому живой
человек.
Вторая составляющая — медицинская. Мы
себя не ассоциируем с большой клиникой, наше подразделение маленькое. Но все-таки мы
помогаем многим людям, в первую очередь,
профессорско-преподавательскому составу
университета. Ведем и банальный амбулаторный прием, даем рекомендации, назначаем
лечение. Если надо — у нас есть дневной стационар, можем и прокапать лекарство в критической ситуации, можем провести физиотерапевтическое лечение. У нас есть кардиомагнитный томограф, это исследовательское оборудование, Курчатовский институт и Институт
радиотехники и электроники РАН предложили
эту методику, пока она уникальная. Все остальное у нас серийное — ультразвук, кардиографы, рентген, лабораторное оборудование. Есть
средства на то, чтобы в этом Центре оказывать
нормальную специализированную квалифицированную помощь нашим сотрудникам университета.
— А студентам?

— Студенты обслуживаются в студенческом
отделении поликлиники. Но мы планируем начать работу в этом направлении в связи с тем,
что в Москве идет реформирование всей системы здравоохранения, объединяются поликлиники, образуются филиалы. Та поликлиника
№ 160, которая была студенческой, прекратила
свое существование, теперь это филиал поликлиники № 46 с другими целями и задачами.
Студенты остались, а услуги видоизменились.
Мы будем оказывать услуги еще и студентам,
но поэтапно. Сначала планируем взять первый
курс. Прикрепление к поликлинике — длительный процесс, как и везде.
— А сколько людей работает в Центре?
— Нас немного. Если считать по живым
душам, это около 50 человек. Если считать по
ставкам, то еще меньше — в три раза. Но в ближайшее время планируем расшириться.
— Ректор вуза поддерживает Ваш
Центр?
— Конечно, ректор нас поддерживает. И
мы сами поддерживаем университет, оказываем действенную помощь. В медицине все
нуждаются, а если она еще лицом обращена — в помощь, а не во вред — то тем более. Это нужная структура, у всех наших партнеров — западных университетов — есть
свои клиники. Наш Центр один из первых с
лечебным уклоном в стране. Уже несколько
лет пытаются открыть медицинский центр
с большим стационаром и учебной базой в
МГУ имени М.В. Ломоносова, стены построены, оборудование поставлено, а открыть не
могут. Все время откладывается.
В Бауманке большой процент москвичей
профессорско-преподавательского состава.
Мы максимально возможно стараемся помогать всем, если это наш профиль. Да даже если
и не наш, все равно большой процент ППС и
технического персонала в вузе получает у нас
стационарное лечение. Если не можем здесь
лечить, то помогаем и сопровождаем в другие
лечебные учреждения.
— Сотрудники Центра — все практикующие врачи?
— В основном да. Они работают автономно в разных местах, в том числе, и в Первой
Градской больнице. В наш центр идет боль-

управляющего больницей Христиана Цингера.
В 1828 году по соседству с Голицынской лечебницей началось строительство Первой Градской больницы – величественное здание с торжественно
оформленным фасадом и куполом церкви Марии Магдалины. 27 октября 1833
году Первая Градская приняла первых больных. Первая больница, выстроенная на государственные деньги, так же как и Голицынская, предназначалась
для неимущих, была самой крупной по числу мест. Позже были построены
новые корпуса родильного дома и гинекологии, терапевтического отделения
с амбулаторией и отделение кожных заболеваний.
22 марта 1866 недалеко была выстроена больница для больных тифом.
Здание больницы было перестроено из двух помещений бывшей суконной
фабрики, соединенные храмом Знамени Божьей Матери. Так же к ней примыкала долговая тюрьма. Позже больница была названа Второй Градской, а
с 1902 году она носила имя московского градоначальника князя А. А. Щербатова.
В 1919 г. Голицынская больница лишилась самостоятельности и стала частью Первой Градской.
В годы Великой Отечественной войны больница работала в авральном
режиме: принимала москвичей, раненных во время авиабомбежек. Помимо
этого, здесь располагался госпиталь для тяжелораненых бойцов.
В 1959 г. к ней присоединилась и Щербатовская больница. После объединения трех больниц образовалась новая Первая градская больница имени
Н.И. Пирогова, превратившаяся в одну из крупнейших больниц Европы.

шой квалифицированный отбор. Требования
и задачи — чтобы умели работать и головой, и
руками, мыслить творчески, писали — все, что
нужно современному врачу. Все наши врачи с
учеными степенями и званиями.
— Опыт военного врача в Вашей сегодняшней работе помогает?
— Трудно сказать. Я уже и забыл, если
честно, что был военным врачом. Наверное,
когда-то отпечаток этого был… Хотя и говорят,
что со стороны видно, что военный, но у всех
по-разному. Олег Всеволодович Рутковский,
бывший главный врач больницы, считал, что
его учитель, который был бывшим военным
врачом, многое дал ему в плане организованности, подтянутости, дисциплинированности,
требовательности. Но сейчас и многие гражданские будь здоров как требуют: протоколы,
выполнение, отметки времени, как в космической программе — ленточные графики.
— Есть у Вас какой-то жизненный девиз или кредо?
— Надо работать!
— А помимо работы есть какие-то увлечения?
— Есть. У дочери четверо внуков, у сына
уже один. Итого — пятеро. Так что много увлечений и развлечений (улыбается).
— Что бы Вы пожелали своим коллегами накануне дня медицинского работника?
— Хотел бы пожелать терпения и знаний.
Без терпения и усердия ничего не добьешься.
Врач — к сожалению или к счастью — такая
профессия... отдача и удача приходят только
тогда, когда ты работаешь сутками. Помню, во
времена моей молодости была газета «Правда». Нам, будущим хирургам, давали разворот,
чтобы мы маникюрными ножницами вырезали буквы. На следующее занятие приносили,
сколько нарезали. Так отрабатывался навык
хирургический, узлы вязали, сколько каждый
сможет. Если тебе даны усердие и терпение,

В 2006–2007 гг. благодаря участию МГТУ
имени Н.Э. Баумана в приоритетном национальном проекте «Образование» и тесному
взаимодействию кафедр БМТ-1, БМТ-2, кафедры
валеологии МГТУ имени Н.Э. Баумана и ГКБ №1
имени Н.И. Пирогова был открыт Учебно-научный медико-технологический центр МГТУ имени Н.Э. Баумана, предназначенный для предоставления профессорско-преподавательскому
составу университета качественного и высокотехнологичного медицинского обслуживания, проведения медико-биологических исследований и обеспечения образовательного
процесса студентами, аспирантами и слушателями МГТУ имени Н.Э. Баумана.

На снимке: портрет Дмитрия Голицына.

уважительное отношение к труду и милосердие к страждущим, то и врач из тебя получится.
А навык — он же формируется.
— Как Вам кажется, врач — это талант
от Бога или это большая работа над собой?
— Всем хочется сказать, что это талант. Но
вообще это труд, это такая же профессия, к которой у врача имеется склонность. Если этой
склонности нет и нет трудолюбия, то ничего не
получится. Говорят, «врач от Бога»… Это говорят. А на самом деле, это каждодневный труд
и пот. Когда это все в совокупности, то в итоге
получается Врач и «Бог».
— Нам, в свою очередь, накануне Дня
медицинского работника хотелось бы
пожелать Вам крепкого здоровья, чтобы
Вы не были, как говорится, сапожник без
сапог, чтобы планы намеченные реализовывались, многочисленные связи, полезные дела, которые Вы делаете и в интересах пациентов, и в интересах высшей
школы, складывались удачно.
— Как правило, врачи плохо к себе относятся, все откладывают на потом. Конечно, сейчас
медицина развивается семимильными шагами.
Палаты оснащены самым современным оборудованием и очень хорошо, но, к сожалению,
все импортное. С одной стороны, это здорово,
спасибо за это нашим руководителям, что всетаки находят финансирование на оснащение
медицинских учреждений. Но с другой стороны, обидно за нашу Державу. Мы потеряли то,
что сами могли делать.
Интервью взяли

Андрей ШОЛОХОВ и
Екатерина ТРИФОНОВА

На снимках: Александр Волков; Первая
Градская больница; Голицынская больница в
1802 году и в наши дни.

В рамках образовательной деятельности УНМТЦ осуществляет проведение учебных занятий
по медико-биологическому циклу
специальностей «Биотехнические
и медицинские аппараты и системы» и «Информационные технологии в медико-технологической
практике» медико-технологической, эксплуатационной и других
производственных практик студентов факультета «Биомедицинская
техника» МГТУ имени Н.Э. Баумана.
Центр осуществляет международное сотрудничество в области научных
исследований, научно-методической деятельности, лечебно-профилактической работы
с ведущими научно-исследовательскими учреждениями.
В УНМТЦ МГТУ имени Н.Э. Баумана проводится оказание медицинских услуг населению,
предприятиям и организациям, включая лабораторную и функциональную диагностику,
терапию, физиотерапию, психотерапию, рефлексотерапию, мануальную терапию, медицинский массаж, занятия лечебной физкультурой,
а также осуществление других видов медицинской деятельности, разрешенных Минздравом
России в соответствии с лицензией.
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В фокусе внимания

ДЕНЬ БИБЛИОТЕКАРЯ В ГОРОДЕ МЫШКИНЕ

С 1995 года в нашей стране 27 мая празднуется День библиотекаря, с чем мы и поздравляем всех работников этой профессии.
Например, в библиотеке Московского государственного лингвистического университета
(МГЛУ) сложилась славная традиция посещать в
этот день памятные места, связанные с историей
и культурой России. Ранее были в Мураново, Захарово, Больших Вязьмах, отреставрированном
доме Пашкова, совершили несколько интереснейших экскурсий по Москве вместе с преподавателем МГЛУ А. Никольским, прекрасно знающим заповедные уголки столицы.
В этом году состоялась поездка в Ярославскую землю, а, конкретнее, в город Мышкин.
Напомним, что Мышкин является административным центром Мышкинского района
Ярославской области. Расположен он на
левом, высоком берегу Волги (Рыбинского водохранилища), напротив впадения
реки Юхоть.
Предполагается, что название происходит от прозвищного имени «Мышка».
По легенде, один князь (предположительно Фёдор Михайлович Мстиславский) прилёг отдохнуть на берегу Волги,
проснулся оттого, что по его лицу проползла мышка. Вначале он рассердился,
но потом увидел, что мышка спасла его
от подползающей змеи. Город упомина-

ется в XV веке как село (позднее слобода). В
конце XV — середине XVI веков принадлежало
князьям Ушатым. Со второй половины XVI века
в составе удельного Юхотского княжества.
Статус города Мышкин получил в 1777 году.
В это время утверждён герб города: «В щите,
имеющем зелёное поле, на два разрезанное: в
серебряном поле герб Ярославский; в другой
части в червлёном поле мышка, доказывает название сего города».
В 1927 году город был преобразован в
село Мышкино, с 1943 года — посёлок городского типа Мышкино. В 1988 году было
возвращено имя Мышкин, а в 1991 году —
статус города. Огромную роль в этом сыграл
мышкинский краевед Владимир Гречухин, при

содействии огромного количества россиян.
Среди них — академик Дмитрий Лихачёв и
Булат Окуджава. В Ярославской области даже
существует инициатива создания памятника
Гречухину и Лихачёву, беседующим на берегу Волги (воображаемая встреча никогда не
имела места — Лихачёв так и не побывал ни
разу в Мышкине).
Мышкин был одним из первых городов Ярославской губернии, имеющих земскую публичную библиотеку. История создания библиотеки
связанна с именем петербуржца Федора Опочинина, у которого в Мышкинском уезде было имение. Ф. Опочинин был уездным предводителем
дворянства, русским интеллигентом, историком,
археографом, библиофилом, коллекционером

автографов, сотрудником журнала «Русская старина». Свою мечту о просвещении и образовании народа он воплотил в своем уезде, создав
публичную библиотеку, школы и училища.
Фонд Мышкинской библиотеки был сформирован из личных книг Ф. Опочинина, доставшихся ему в наследство от знаменитого прадеда М.
Кутузова, из личных книг учредителей: земского
гласного П. Строева, адвоката К. Грязнова, долгие годы «безвозмездно управляющего библиотекой», пожертвований дворянина А. Тютчева
(двоюродного брата поэта), купцов Чистовых,
Лёзовых и других.
По мнению горожан, библиотека могла бы
сделать честь любому губернскому городу.
Библиотека расположена в одном из лучших
особняков города — в доме купца Тимофея Чистова, памятнике архитектуры второй четверти 19 века.
Работники библиотеки МГЛУ, пользуясь случаем, выражают благодарность читателям за теплые слова поздравлений и за «цветы необычайной
красоты».

Александр ШОЛОХОВ
На снимках: опочининская библиотека; панорама города Мышкин;
экспонаты музея валенок и коллектив
библиотекарей МГЛУ.

Вместе мы сильнее!
C 13 по 15 мая 2013 года в здании Правительства Москвы проходила ХХ конференция
мэров европейских городов против наркотиков (European Cities Against Drugs — ECAD), а
также городов России и СНГ на тему: «Вместе
мы сильнее. Международный опыт борьбы с
наркоманией».
Студенты-волонтёры ООД «Здоровая инициатива» из МГТУ имени Н.Э. Баумана приняли
активное участие в проведении мероприятия вместе с организаторами — Российской
наркологической лигой, Общероссийской
общественной организацией по содействию
в профилактике и лечении наркологических
заболеваний, в состав которой входят авторитетнейшие в своей профессиональной области
российские врачи-наркологи.
Наши волонтеры встречали участников
конференции, раздавали листовки и ленточки с антинаркотической символикой. Знание
иностранных языков дало студентам возможность не только помогать зарубежным гостям,
но и участвовать в работе конференции. Доклады, большая часть которых делалась на
английском языке, вызвали неподдельный
интерес у студентов, отметивших актуальность
темы и оценивших уникальную возможность
практики международного общения.

Открыли конференцию вице-мэр г. Москвы
Леонид Печатников и министр здравоохранения Правительства г. Москвы Георгий Голухов. Также в конференции приняли участие
президент Международного комитета по контролю за наркотиками Раймонд Янс, заместитель генерального председателя ОДКБ Валерий Семериков, руководитель Департамента
обеспечения межведомственного взаимодействия ФСКН России Ольга Мишина, директор
Московского научно-практического центра
наркологии, главный специалист-нарколог
Министерства здравоохранения России и Департамента здравоохранения города Москвы
Евгений Брюн, другие ведущие российские
и зарубежные специалисты в области наркологии.
Организаторы предусмотрели выставку
специалистов в сфере профилактики наркомании, продемонстрировавших перед началом
пленарного заседания свои достижения. На
стендах выставки в фойе перед залом можно
было познакомиться с программами регионов
по противодействию незаконному распространению наркотиков, получить консультации психологов-наркологов, пройти тест на
наркотики и получить свидетельство.
В ходе конференции был организован круглый стол Общественной палаты Российской
Федерации «Правовые основы тестирования
учащихся на немедицинское потребление
наркотиков», рассматривались актуальные
вопросы профилактики
распространения наркомании в молодёжной
среде. Модератором беседы был президент Российской наркологической лиги Евгений Брюн,
организовавший дискуссию специалистов и
представителей органов
государственной власти
по вопросам наркотестирования. В работе
круглого стола приняли
участие и представители
общественных органи-

заций и движений, руководители образовательных учреждений. Своим опытом в данной
сфере поделился доктор медицинских наук,
профессор Геннадий Семикин — член Общественного Совета ФСКН России, директор
Учебно-методического центра «Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании в молодёжной среде» МГТУ имени
Н.Э. Баумана, сопредседатель ООД «Здоровая
инициатива», раскрыв особенности профилактической работы с участием волонтеров,
действующих по принципу «равный — равному», на примере нашей организации.
Законопроект о тестировании учащихся на
немедицинское употребление психотропных
веществ позднее был принят Государственной
Думой в третьем чтении, одобрен в Совете Федерации и подписан Президентом Российской
Федерации.

АВТОПРОБЕГ МОСКВА —
БЕЛГОРОД (ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ)
Студенты-волонтеры антинаркотического
движения выступили с инициативой провести
автопробег Москва-Прохоровка, и посвятить его
70-летию танкового сражения с фашистами под
Прохоровкой, а также 10-летию ФСКН России.
Уже на протяжении многих лет сложилась
практика тесного взаимодействия студентов активистов антинаркотического движения МГТУ
имени Н.Э. Баумана с госнаркоконтролем по Белгородской области, который возглавляет Владимир Борисовский.
Студенты активно общаются и по соцсетям
со сверстниками из
образовательных учреждений Белгородской области, а так же
принимают участие
в антинаркотических
мероприятиях совместно с сотрудниками госнаркоконтроля,
что в содержательном
плане способствует
приобретению студентами опыта профилактической работы.

Целью автопробега является также обмен опытом антинаркотической работы и популяризации
идеи ФСКН России о создании Всероссийского
антинаркотического волонтерского движения.
Участники автопробега приглашены на открытие православного реабилитационного центра
для наркозависимых лиц.
В ходе автопробега планируется проведение
следующих мероприятий: мастер-классы, круглые
столы, лекции по проблемам организации антинаркотической деятельности, тренинги по формированию лидерских качеств и навыков преодоления давления наркосреды. Состоятся круглые
столы со специалистами по определению эффективных стратегий антинаркотической работы с
молодежью в образовательной среде.
Автопробег приурочен к Международному
дню борьбы с наркотиками, который проводится
26 июня 2013 года.

По материалам Пресс-службы
МГТУ имени Н.Э. Баумана
На снимках: студенты-волонтеры МГТУ
имени Н.Э. Баумана; профессор Геннадий Семикин и президент Российской наркологической лиги, профессор Евгений Брюн.
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Вячеслав Никонов: «Мы стали подражать тем
системам, которые раньше копировали нас»

19 июня Государственной Думой во втором и
третьем чтениях был принят закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
и признании утратившим свою силу некоторых законодательных актов Российской Федерации». Этой
теме 17 июня была посвящена пресс-конференция
председателя Комитета Государственной думы по
образованию Вячеслава Никонова.
Напомню, что в конце прошлого года Госдума
приняла закон «Об образовании в Российской Федерации». Он был подписан Президентом РФ, и с 1
сентября этого года закон вступает в силу. Но для
того, чтобы он вступил в силу, необходимо внести
поправки в законы, действующие на территории Российской Федерации, которые, так или иначе, имеют
отношение к образовательной деятельности.
— Я не считаю образование ещё одной отраслью
народного хозяйства, — отметил Вячеслав Алексее
вич. — Образование — это то, что формирует интеллектуальный потенциал нации, а в современных
условиях именно этот потенциал и определяет перспективы нации в будущем, — сказал депутат.
Это его первая встреча с прессой в качестве председателя Комитета Госдумы по образованию, поэтому,
дабы расставить все точки на «i», в начале выступления
В. Никонов выразил своё мнение по поводу состояния
системы образования в современной России:
— Ситуация в нашей науке и образовании в последние двадцать лет многими характеризуется как
катастрофическая, и во многом основания для этого
были. Во времена Советского Союза наша система
образования считалась эталоном, но в последние
20 лет разрушалось то, что служило образцом, а мы
стали подражать тем системам, которые раньше копировали нас.
Депутат отметил, что в 90-е годы Россия потеряла
то поколение, которое «должно было составить часть
российской интеллектуальной элиты»: одна часть уехала за рубеж, а другая просто не пошла в науку.
— Количество научных журналов сократилось в
15 раз, посещаемость научных библиотек в 20. Финансирование было исключительно низким, и в последние годы мы только выходим из этого кризиса.
Проблемы есть, и проблемы на разных уровнях образования, — сказал председатель комитета.
Вячеслав Алексеевич дал характеристику каждому этапу современного образования и рассказал,
что сейчас образование переживает два «демографических кризиса»: большое количество маленьких
россиян, нуждающихся в местах в детских садах,
и уменьшающееся с каждым годом количество выпускников школ.
Но немногочисленные обучающиеся — это не
единственная проблема, которую переживают сейчас старшие классы.
— Наше образование в средней школе (5–9
класс) остаётся на высоком уровне, Россия входит

в 20-ку по различным рейтингам, пропуская вперед
страны восточной Азии, которым присущ культ образованности. Мы проседаем в старших классах, —
заявил парламентарий. По его мнению, это связано
это с тем, что при системе ЕГЭ многие выпускники
перестают на должном уровне изучать те предметы,
по которым не собираются сдавать экзамен. Стоит
отметить, что окончить школу можно сдав лишь два
обязательных экзамена (русский язык и математика),
в то время как в старших классах изучается 11 предметов.
— Нужно выходить как можно скорее на портфолио, и, в том числе, на учет среднего балла аттестата, чтобы заставить детей изучать и подтягивать все
предметы, — сказал В. Никонов.
Кроме того, отметил депутат, нынешняя система
ЕГЭ не учит говорить и писать. Но это можно исправить, если ввести устный компонент в экзамен по
языкам, а также добавить сочинение в экзамены по
русскому языку и литературе или же сделать его отдельным испытанием.
Позднее в ходе общения с прессой Вячеслав
Алексеевич признался, что система ЕГЭ, безусловно,
нуждается в совершенствовании, однако при всех
своих минусах она более открытая и прозрачная, нежели система поступления в вузы в СССР. Тем более
что именно система ЕГЭ позволяет ребятам из провинций приехать в крупные города для того, чтобы
обучаться по интересующей их специальности.
Что касается высшего образования, то Россия уверенно входит в первую 30-ку на уровне бакалавриата, однако «проваливается» на уровне магистратуры
и аспирантуры, и для этого есть причины. Магистратура только недавно начала формироваться в российской системе образования, а аспирантура начинает обретать новый смысл. Аспирантский уровень
всегда воспринимался как неучебный, когда сдаёшь
кандидатские минимумы и пишешь диссертацию, в то
время как в развитых странах аспирантура — это тот
уровень, где самые лучшие преподаватели обучают
самых лучших студентов. Именно здесь возникает
большой разрыв по качеству квалификации. Закон
«Об образовании в РФ» трактует аспирантуру как
третий уровень высшего образования и создаёт для
этого соответствующие условия.
Конечно, на пресс-конференции не обошли стороной и «наболевшие» темы, как, например, рейтинг
эффективности вузов.
— Те критерии, которые были применены на начальном этапе, на мой взгляд, были неправильными.
Там не были учтены многие параметры, которые
должны быть учтены, и, напротив, учитывались параметры, которые большого значения не имеют, — отметил Вячеслав Алексеевич. Депутат добавил, что, к
сожалению, подход наших министерств заключается
в том, чтобы видеть графики, цифры, но не видеть
людей:
— Само понятие «неэффективный» я считаю неуместным. Репутации вузов создаются десятки, сотни

лет, а разрушить это можно какими-то рассуждениями
о неэффективности. Этим оскорбляют огромное количество людей, которые в этих учреждениях работают.
И даже если это так, то нужно уважать человеческое
достоинство и репутацию отдельных учреждений.
Однако, по мнению председателя Комитета Госдумы по образованию, контроль над вузами всё же
нужен. Количество выпускников школ в 2011-2015 гг.
заметно сокращается — на 35-40%, при том, что количество бюджетных мест в вузах остается практически
то же. Поэтому проблема сокращения высших учебных заведений будет стоять неизбежно, как бы к ней
не относились. Естественно, это зависит в основном
от качества образования в вузах:
— Здесь необходима точечная работа по выявлению тех вузов, которые на самом деле не являются вузами, а являются лишь конторами по выдаче диплома
за деньги. Таких много, и с такими, безусловно, нужно
разбираться, вплоть до закрытия подобных учреждений. Если речь шла о государственных неэффективных вузах, то можно говорить о том, что сейчас многие коммерческие вузы уступают по эффективности
государственным.
Другая и не менее больная «мозоль» — места, финансируемые из федерального бюджета:
— При всех разговорах о сокращении бюджетных
мест их количество растёт.
По количеству студентов, обучающихся на бюджетной основе, и по количеству студентов на душу
населения Россия занимает первое место в мире.
А по количеству людей с высшим образованием в
возрастной категории от 25 до 30 лет — третье.

— Это ставит перед нами вопрос о подготовке 25
млн. рабочих мест. Для такого большого количества
выпускников нужно и такое же большое количество
рабочих мест, но для того, чтобы их создать, в стране
должна быть передовая экономика, — заявил депутат
Госдумы.
Парламентарий также рассказал о системе аттестации научных кадров и процедуре защиты диссертаций и контроля. Закон сделал аспирантуру
третьим уровнем образования, и в связи с этим «оказалось сломанным огромное количество копий».
Было предложение перейти на западную систему, в
которой такая структура как ВАК (Высшая аттестационная комиссия) не нужна, а степень PhD может быть
присвоена самими вузами. Однако в ходе многочисленных совещаний и круглых столов было решено
сохранить черты российской системы аттестации кадров, поскольку система кандидатских, докторских
диссертаций себя оправдывает.
В завершении пресс-конференции Вячеслава Никонова спросили о предварительных итогах весенней сессии Комитета Госдумы по образованию.
— Вот он наш итог, вы его видите,- с улыбкой ответил председатель, указывая на толстую папку с законопроектом. По его словам, последние несколько
месяцев были насыщены работой над законопроектом, и впереди перед депутатами стоит немало важных задач.

Сейчас во многих слоях общества бушуют баталии
и ожесточенные споры по поводу создания единого
учебника истории России. В нашей стране на данный
момент существует 288 учебников, из которых 60%
школ используют 14.
Напомню, идея о едином учебнике была высказана Президентом РФ Владимиром Путиным
в феврале 2013 года на заседании Совета по межнациональным отношениям. 25 апреля 2013 года в
ходе «Прямой линии» Президент подтвердил свою
позицию, сказав, что учебники истории должны
иметь единую концепцию и официальную оценку
происходящего. Рабочую группу по координации
разработки новых учебников по истории России
возглавляет спикер Госдумы Сергей Нарышкин.
Его заместителями являются министр образования
и науки РФ Дмитрий Ливанов и министр культуры
РФ Владимир Мединский. Помимо них, в группу
входят представители Российского исторического
и Российского военно-исторических обществ, РАН,
вузов и Правительства РФ.
Проект концепции нового учебно-методического комплекса по истории России был представлен 10
июня. Авторы концепции предполагают, что новый
стандарт должен включать подходы к преподаванию
отечественной истории с перечнем обязательных
для изучения тем, также — «принципиальные оценки
ключевых событий прошлого», а еще список «трудных» событий истории, «которые вызывают острые
дискуссии в обществе», передает ИТАР-ТАСС.
Историко-культурный стандарт, согласно «дорожной карте», должен быть разработан к октябрю 2013
года. Конкурс на написание учебника планируется
объявить уже к 1 ноября. Завершающий этап — создание учебника, точнее, целой линейки учебников
отечественной истории, которые будет объединять
единый стандарт преподавания предмета и которые
будут иметь единообразную трактовку исторических
событий.
Проект историко-культурного стандарта, обсуждаемый 17 июня в Минобрнауки России, был выложен на сайте газеты «Ведомости» утром того же дня.

В нем говорится, что «курс российской истории должен воспитывать в школьниках чувство патриотизма
и терпимость к другим национальностям». Проект, в
частности, предлагает акцентировать внимание на
«героизме в войнах освободительных» (то есть войне
1812 года и Великой Отечественной войне). Документ
призывает подчеркнуть не только достоинства, но и
недостатки в деятельности российских правителей,
и показать, что «революции и гражданские войны
являются не результатом внешнего или внутреннего
заговора, но следствием объективно существующих
противоречий внутри страны».
Учитывая постоянные попытки очернить нашу
историю, негативная реакция на проект некоторых
СМИ не удивительна, но мнения разделились. Одни
считают, что такой учебник необходим и учителям
будет удобнее учить по нему детей, другие же, что
должны быть разные издания и возможность рассматривать историю с различных точек зрения, а новый
учебник загонит все в узкие рамки и однолинейные
суждения.
Однако, по словам В. Путина, это не значит, что
учитель не должен в ходе изучения материала доносить до учеников разные точки зрения по трактовкам:
в этом нет ничего плохого, так как «нужно учить учеников учиться, учить думать».
— Так что никакого противоречия я здесь не
вижу, а единый стандарт должен быть, — заключил
глава государства.
— Учебники для школы должны быть написаны
хорошим русским языком и не иметь внутренних
противоречий и двойных толкований, — представлял ранее В. Путин свое видение стандарта преподавания истории. По его мнению, они должны быть
«рассчитаны на разные возрасты, но построены в
рамках единой концепции, в рамках логики непрерывной российской истории, взаимосвязи всех ее
этапов, уважения ко всем страницам нашего прошлого».
Однако политолог Дмитрий Орешкин заявил
газете «Ведомости», что В. Путин, возможно, сам не
знает, чего хочет от единого учебника. Президент,

инициировавший написание единого стандарта преподавания отечественной истории, возможно, хотел
бы видеть в нем великий СССР и великого Сталина.
Но этого невозможно достигнуть без фальсификаций,
полагает эксперт.
Министр образования и науки РФ наоборот поддержал идею главы государства. На заседании Совета
по межнациональным отношениям глава ведомства
сообщил, что сейчас «в федеральном перечне более
тысячи учебников по всем предметам, из них десятки — учебники истории». Д. Ливанов подчеркнул, что
все пособия из федерального перечня проходят экспертизу в Российской академии наук и в Российской
академии образования.
— Ни в одной школе, ни одному ученику в руки
не может попасть учебник, который такую двойную
экспертизу не прошел, — заверил министр.
Он считает, что «нам не нужно такого огромного
количества учебников, хотя у учителя выбор должен
быть». Д. Ливанов также полагает, что на повестке дня
стоит вопрос повышения качества учебников. По его
словам, единый учебник истории должен выполнять
три функции. Обучающая функция — дать достоверные, научно проверенные знания, оснастить учеников фактами об исторических событиях; развивающая
функция — научить размышлять, искать закономерности, связи; воспитательная функция — создать
единый, исторический, культурный, моральный багаж
для ученика.
Но подобная идея не нравится известному историку Наталье Басовской, передает радиостанция
«Эхо Москвы». Она считает, что ни один настоящий
учебник не будет написан по указанию власти, а к реализации поручения В. Путина сейчас приступят не
самые талантливые, а самые шустрые.
Н. Басовская добавила, что власть сейчас озабочена тем, чтобы создать хоть что-то красивое, потому что слишком часто звучат в ее отношении слова
«коррупция», «продажность» и тому подобные.
— Должна быть каноническая версия нашей
истории, — согласился Президент. — Если, действительно, мы будем на Востоке изучать одну историю,

на Урале — вторую, в европейской части — третью,
то это в целом может разрушать и, наверняка, будет
разрушать единое гуманитарное пространство нашей многонациональной нации, — допустил В. Путин, подчеркнув, что должен быть какой-то единый
канонический подход к основным, фундаментальным, жизненно важным для страны историческим
эпохам, что должно найти отражение в этом едином
учебнике.
Но на самом деле это весьма сложно сделать, т.к.
эксперты насчитали около 30 спорных вопросов в
истории нашей страны. Так, один вопрос посвящен
личности Сталина и его роли в истории Отечества.
Последнюю предлагается интерпретировать в связи
с «установлением однопартийной диктатуры и единовластия», при этом сталинские репрессии в списке
«трудных» для понимания фактов не упоминаются. Будут ли они в итоге описаны в учебнике, пока не ясно.
Также в перечень «сложных» для осознания персоналий вошли Никита Хрущев и Леонид Брежнев.
Их, как и Сталина, предлагается оценивать в связи
с проведенными ими реформами. Михаил Горбачев
сложностей, по мнению авторов концепции, не представляет — учителям понадобится помощь лишь в
оценке проведенной им перестройки. Что касается
Бориса Ельцина, то в годы его правления авторы документа выделяют «шоковую терапию» начала 1990х годов и просят рассмотреть этот трудный вопрос
отдельно.
А вот два последующих президента в перечне
не упоминаются, отмечают «Ведомости». Однако годы их правления авторы концепции явно намерены
оценить положительно, считает издание: в перечне
трудных вопросов они названы годами «стабилизации экономики и политической системы».
Несмотря на все негативные отклики, думается,
что такой учебник должен существовать. Но создавать его должны историки, доктора наук, а не коммерсанты от науки, из которых, кто больше заплатит,
тот и выиграет конкурс на создание.

Альбина БОРИСЕНКО
На снимке: Вячеслав Никонов.

Нужен ли единый учебник истории?

Александр ШОЛОХОВ
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культуры) – 1 ставка.
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес:115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля,
д.14 к.2.
Телефон для справок: (495) 395-27-30.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
по контракту должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцентов – 2
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ОБЩЕЙ ХИМИИ
– доцента
ФИЗИКИ
– профессора
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 2
– старших преподавателей – 2
– преподавателя – 2
АРХИТЕКТУРЫ ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
– профессора
– профессора – 0,25 ставки
КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– доцента
– ассистента – 0,5 ставки
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
– старшего преподавателя
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
– профессоров – 2
ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ И ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
– доцента – 0,75 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– доцента
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ
– профессора 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ОЦЕНКИ
БИЗНЕСА
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
– преподавателя – 0,5 ставки
ВОЕННАЯ КАФЕДРА
– преподавателей – 2
объявляет конкурсный отбор на замещение
по контракту должностей научных работников по подразделениям:
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И
КОМПЛЕКСОВ
– научного сотрудника – 0,25 ставки
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АВТОМАТИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– заведующего лабораторией

НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АВТОМАТИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– заведующего лабораторией
Срок подачи документов для участия в
конкурсном отборе – месяц со дня опубликования.
Заявление с документами направлять по
адресу: 129337 , г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26.
Телефон для справок: 8 – 499 – 188 – 38 – 83.
ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ
– старшего преподавателя
– доцента
– профессоров – 4
РЫНОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ СЕРВИСА
– доцента
– профессоров – 3
СОЦИОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИИ И СВЯЗЕЙ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
– профессора
– старшего преподавателя
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
– старшего преподавателя
– профессора
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
– профессора
ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– профессора
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– профессора
ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
– профессора
ФИЛОСОФИИ
– профессора
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
– профессора
МЕНЕДЖМЕНТА ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
– профессора
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
ДИЗАЙНА
– старших преподавателей – 2
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента
ПОЛИТОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
– профессора
ИНФОРМАЦИОННОГО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И ТОРГОВОГО ПРАВА
– профессора
Срок подачи документов – месяц со дня
опубликования.
Адрес: 125993, г. Москва, ул. Смольная, д.36.
Справки по телефону: 8 (499) 458 – 86 – 29.
ФГБОУ ВПО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (МАМИ)»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
АВТОМОБИЛЕЙ И ТРАКТОРОВ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ГИДРАВЛИКИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ДЕТАЛЕЙ МАШИН
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ДИЗАЙНА
- профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ТЕОРИИ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН
– профессора

– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И СИСТЕМ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
АВТОМОБИЛЬНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
АВТОТРАКТОРНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
- профессора
– доцента
– старшего преподавателя
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ТРАНСПОРТНЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ФИЗИКИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
АВТОМАТИКИ И ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ТЕХНИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ, МОНИТОРИНГА И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СТАНОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНСТРУМЕНТОВ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМ.
Ф.С. ДЕМЬЯНЮКА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора

– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
МАШИН И ТЕХНОЛОГИЙ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИМ. Ф.С. АКСЕНОВА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
МАШИН И ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА ДАВЛЕНИЕМ ИМ. И.А. НОРИЦЫНА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ПОЛИМЕРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МАШИН И КОМПЛЕКСОВ В ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ТЕРМОДИНАМИКИ, ТЕПЛОТЕХНИКИ И
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ТЕХНИКИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР ИМ. П.Л.
КАПИЦЫ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
ХИМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ОБЩЕЙ ХИМИИ ИМ. Н.Л. ГЛИНКИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ТЕХНИКИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ И ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ЮНЕСКО ТЕХНИКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОИЗВОДСТВ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя

– ассистента
ХИМИИ МЕТАЛЛОВ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ
БИОТЕХНОЛОГИИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
АВТОМОБИЛЬНОГО ТУРИЗМА И СЕРВИСА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
МАРКЕТИНГА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА
ЭКОНОМИКИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– преподавателя
ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ГЕОЛОГИИ И ГИДРОГЕОЛОГИИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
ГОРНОГО ДЕЛА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
МЕХАНИЗАЦИИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– профессора
– доцента
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ НЕФТЕГАЗОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА
– профессора
– доцента
АРХИТЕКТУРЫ, ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА

12 (180) 16–30 июня 2013 г.
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО
ПРАВА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ЗАЩИТЫ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– преподавателя
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРАВА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
РУССКОГО ЯЗЫКА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
УГОЛОВНОГО ПРАВА И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ЛОГИСТИКИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ГОРНОЙ И
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ И НА
ТРАНСПОРТЕ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
– профессора

– доцента
– старшего преподавателя
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И АУДИТА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
Срок подачи документов – месяц со дня
опубликования.
Заявления и конкурсные документы направлять на имя ректора университета по
адресу: 107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д.38 (УКиД).
Более подробную информацию можно
получить по телефону: (495) 223-0523 (доб.
1222) и на сайте http://mami.ru/.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ДИЗАЙНА И
ТЕХНОЛОГИИ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ
– доцента
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– старшего преподавателя
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОСТЮМА
– профессора
ДИЗАЙНА СРЕДЫ
– профессора
АВТОМАТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
– профессора
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
– преподавателя
АУДИТА И КОНТРОЛЛИНГА
– профессора
СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
– профессора
Срок подачи документов – месяц со дня
опубликования.
Документы направлять по адресу: 117997,
г. Москва, ул. Садовническая, д. 33, стр. 1.
Телефон учебного управления (495)95192-38.
НОУ ВПО «ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТИТУТ
JUSTO»
объявляет c 20 июня 2013 года конкурс
на замещение следующих профессорскопреподавательских должностей по кафедрам:
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ФИЛОСОФИИ ПРАВА И ОБЩЕГО ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЯ
– профессора – 0,25 шт. ед.
Требование к кандидатам: ученая степень
доктора наук, ученое звание доцента.
– профессора – 0,25 шт. ед.
Требование к кандидатам: ученая степень
доктора наук, ученое звание профессора.
– профессора – 0,25 шт. ед.
Требование к кандидатам: ученая степень
доктора наук.
– профессора – 0,25 шт. ед.
Требование к кандидатам: ученая степень
доктора наук, ученое звание профессора.
– доцента – 0,25 шт. ед.
Требование к кандидатам: ученая степень
кандидата наук.
МИРОВОЙ ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,25 шт. ед.
Требование к кандидатам: ученая степень
доктора наук, ученое звание профессора.
ЛИНГВИСТИКИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– профессора – 0,25 шт. ед.
Требование к кандидатам: ученая степень
доктора наук.
– преподавателя – 0,25 шт. ед.
Требование к кандидатам: высшее образование.
– профессора – 0,25 шт. ед.
Требование к кандидатам: ученая степень
доктора наук, ученое звание доцента.
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА, НОТАРИАТА, ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА
– профессора – 0,25 шт. ед.
Требование к кандидатам: ученая степень
доктора наук, ученое звание профессора.
– доцента – 0,25 шт. ед.
Требование к кандидатам: ученая степень

Возьмите на заметку
кандидата наук.
– преподавателя – 0,25 шт. ед.
Требование к кандидатам: высшее образование.
ПРАВОЗАЩИТНОЙ И ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– преподавателей – 0,25 шт. ед. – 2
Требование к кандидатам: высшее образование.
ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА, АДВОКАТУРЫ И СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора – 0,25 шт. ед.
Требование к кандидатам: ученая степень
доктора наук.
КОНСТИТУЦИОННОГО, МЕЖДУНАРОДНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
– профессора – 0,25 шт. ед.
Требование к кандидатам: ученая степень
доктора наук.
ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
– доцентов – 0,25 шт. ед. – 3
Требование к кандидатам: ученая степень
кандидата наук.
– профессоров – 0,25 шт. ед. – 2
Требование к кандидатам: ученая степень
доктора наук, ученое звание профессора.
ФИНАНСОВ, БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
– доцента – 0,25 шт. ед.
Требование к кандидатам: ученая степень
кандидата наук.
– старшего преподавателя – 0,25 шт. ед.
Требование к кандидатам: высшее образование.
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,25 шт. ед.
Требование к кандидатам: ученая степень
кандидата наук.
– профессора – 0,25 шт. ед.
Требование к кандидатам: ученая степень
доктора наук, ученое звание профессора.
– профессора – 0,25 шт. ед.
Требование к кандидатам: ученая степень
кандидата наук, ученое звание доцента.
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
– преподавателя – 0,25 шт. ед.
Требование к кандидатам: высшее образование.
– доцента – 0,25 шт. ед.
Требование к кандидатам: ученая степень
кандидата наук.
ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ
– профессора – 0,25 шт. ед.
Требование к кандидатам: ученая степень
доктора наук, ученое звание профессора.
ОБЩЕГО И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,25 шт. ед.
Требование к кандидатам: ученая степень
доктора наук, ученое звание профессора.
– профессора – 0,25 шт. ед.
Требование к кандидатам: ученая степень
кандидат наук, ученое звание доцента.
– преподавателя – 0,25 шт. ед.
Требование к кандидатам: высшее образование.
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора – 0,25 шт. ед.
Требование к кандидатам: ученая степень
кандидата наук.
Срок подачи заявлений – 5 (пять) дней с
момента опубликования.
Адрес: 125130, г. Москва, 6-й Новоподмосковный пер., д.6 (09.00-18.00).
Перечень документов, прилагаемых к заявлению лицом, желающим участвовать в
конкурсном отборе: копия паспорта, трудовая книжка, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования, диплом о высшем образовании,
диплом кандидата наук, диплом доктора
наук, аттестат доцента, аттестат профессора.
Тел./ факс: (495) 459-45-98.
e-mail: ejusto2013@yandex.ru.
АНО ВПО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ
ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение должно-
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ПРИКЛАДНЫЕ
НАВЫКИ
В седьмой раз с успехом прошла Всероссийская студенческая олимпиада
по прикладной информатике. Заключительный тур соревнования собрал в
Московском государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ) ребят из 10 регионов страны.
— Как известно, ничто не изменяется настолько быстро, как индустрия информационных технологий, — отметил директор Институт информационных
технологий МЭСИ Сергей Лебедев. — Затрагивая практически все научные
и профессиональные сферы деятельности, она является своего рода прослойкой между ними, но и в то же время отдельной сферой экономической
деятельности. Именно поэтому мы считаем необходимым поддерживать и
развивать студенческие инициативы.
Надо отметить, что МЭСИ возглавляет Учебно-методическое объединение
России по направлению «Прикладная информатика».
В ходе олимпиады студенты соревновались в теоретической подготовке и
практических навыках по проектированию информационных систем. Конкурс
позволил участникам проявить и другие компетенции: умение результативно
работать в команде, распределять роли, оперативно принимать решения и
обосновывать результаты.
За время проведения олимпиада приобрела неизменных участников (среди них Новосибирский государственный университет экономики и управления, Пензенский государственный университет и другие), а в этом году
привлекла нескольких дебютантов: Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет, Братский государственный университет. Есть
у олимпиады и свои постоянные партнеры: издательство «Финансы и статистика» и компания ЗАО «Консультант плюс».
В индивидуальном зачете победителями олимпиады стали Елена Коротченко из Новосибирского государственного университета экономики
и управления «НИНХ», занявшая первое место, Антон Селиванов из МЭСИ,
ставший вторым, и «бронзовая» победительница Мария Яковлева, студентка
Сибирского федерального университета. В командном зачете лучшими стали
ребята из «НИНХ», на втором месте — команда Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, на третьем — МЭСИ.

По материалам Пресс-службы МЭСИ

стей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
ИНФОРМАТИКИ
– профессора, к.н., заведующего кафедрой – 1 ставка – 1
– доцента, к.н. – 1 ставка – 1
ИНФОРМАЦИОНННЫХ СИСТЕМ
– доцента, к.н., заведующего кафедрой – 1
ставка – 1
– профессора, д.н. – 0,5 ставки – 1
– доцентов, к.н. – 0,5 ставки – 2
– доцента, к.н. – 1 ставка – 1
МЕНЕДЖМЕНТА, МАРКЕТИНГА И ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора, д.н., заведующего кафедрой – 1 ставка – 1
– профессоров, д.н. – 1 ставка – 2
– профессора, д.н. – 0,25 ставки – 1
– профессора, к.н. – 1 ставка – 1
– профессоров, к.н. – 0,5 ставки – 2
– доцентов, к.н. – 0,5 ставки – 2
– доцента, к.н. – 0,25 ставки – 1
– доцента – 1 ставка – 1
– старших преподавателей – 1 ставка – 2
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,25 ставки – 1
– доцентов – 0,5 ставки – 2
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора, д.н. – 0,25 ставки – 1
– доцента, к.н. – 1 ставка – 1
– доцента, к.н. – 0,5 ставки – 1
– старшего преподавателя – 1 ставка – 1
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора, д.н. – 0,25 ставки – 1
– доцентов, к.н. – 0,5 ставки – 3
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
– профессора, д.н. – 0,5 ставки – 1
– доцента, к.н. – 1 ставка – 1
– доцента, к.н. – 0,5 ставки – 1
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– доцента, к.н., заведующего кафедрой – 1
ставка – 1
– доцентов, к.н. – 0,5 ставки – 2
– преподавателя – 1 ставка – 1
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки – 1.
Срок подачи документов – месяц со дня
опубликования.
Адрес: 109052, г. Москва, ул. Подъемная, д.
12, стр. 1, каб. 416.
Телефон для справок: (495) 276-05-60.

ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава и научных сотрудников по кафедрам и подразделениям:
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ПСИХОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ
– ассистента – 1 ставка
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
Срок подачи документов – 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 «МАТИ – РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени К.Э. Циолковского» (МАТИ)
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
СОЦИОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– доцента – 1 ставка
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ДВИГАТЕЛЕЙ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
– профессора – 0,5 ставки
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня
опубликования.
Адрес: 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 3,
каб. 611, корп. В.
Тел. (499)141-95-49.
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В зеркале истории

ЭЙ, НЕБО, СНИМИ ШЛЯПУ!

К 50-летию полета первой женщины-космонавта

16 июня 1963 г. весь мир с восхищением узнал о
первом в истории планеты орбитальном полете женщины-космонавта. Выход в космическое околоземное пространство был осуществлен нашей соотечественницей Валентиной Терешковой на корабле
«Восток-6», и продолжался почти трое суток.
Во время старта она произнесла запомнившуюся
современникам крылатую фразу:
— Эй, небо, сними шляпу! (немного измененный
отрывок из стихотворения В. Маяковского «Облако
в штанах»).
Полет этот, несомненно, изменил весь ход мировой истории, ведь тогда была подтверждена дорога
в космос не только для мужчин, но и для всей прекрасной половины человечества. Показательно, что
после 1963 года многие родители даже за рубежом
называли своих дочерей Валентинами.
Одновременно с «Востоком-6» на той же самой
орбите находился и второй наш космический корабль — «Восток-5», пилотируемый Валерием Быковским. Таким образом, безопасность первой в мире
женщины, решившейся на покорение космических
просторов, была надежно гарантирована.
Многие до сих пор помнят позывной В. Терешковой и ее сообщение по рации в ЦУП:
— Я — Чайка! Все идет хорошо, на борту все в
порядке!
По слаженности действий космонавта Валентины
Терешковой и обеспечивающих ее работу систем и
служб многие публицисты до сих пор сравнивают
начало этого знаменательного полета со звездным
стартом Юрия Гагарина. После выхода корабля «Восток-6» на околоземную орбиту возникали, конечно, и
некоторые достаточно серьезные проблемы, о которых не принято было в те времена сообщать общественности. Однако, даже и прорыв в космос самого
Юрия Гагарина тоже не обошелся без «технических
накладок», учитывая драматизм развернувшейся в те
годы космической гонки сверхдержав. Так что самым
важным в обоих этих полетах было все-таки, именно их благополучное завершение, а не «преодоление трудностей». Полетное задание первой в мире
женщины-космонавта (девятый по счету космонавт
Земли) было в целом успешно выполнено. Валентина
Терешкова выдержала на своем корабле «Восток-6»
полных 48 оборотов вокруг нашей планеты, вела
бортовой журнал и выполняла фотографирование
линии горизонта, необходимое для наблюдений за
аэрозолями земной атмосферы.
Ее приземление, также не обошедшееся без известной доли риска, все-таки состоялось достаточно
удачно в Баевском районе Алтайского края. После
трех суток космической невесомости родная планета
встречала «Чайку» могучей силой тяжести, разнотравьем летних лугов, зеленеющими кронами деревьев
и голубым небом над головой.
Еще во время полета приветственную телеграмму
прислал ей сам Никита Хрущев:
Дорогая Валентина Владимировна! Сердечно по-

здравляю Вас, первую в мире женщину-космонавта, с
замечательным полетом в космических просторах.
Советский народ гордится Вашим подвигом. Все мы
с огромным вниманием следим за Вашим героическим
полетом и от всей души желаем бодрости, хорошего самочувствия и успешного завершения полета.
Счастливого Вам пути! С большой радостью встретим Вас на нашей советской земле.
После возвращения первой женщины-космонавта на родную планету он заявил, что В. Терешкова
пробыла в космосе дольше, чем «все американские
астронавты вместе взятые». Наша страна гордилась
этим выдающимся достижением отечественной космонавтики: «Снова мы в космосе — первые!».
Однако после 71-часового полета в космической
невесомости без возможности снять скафандр, покинуть кресло пилота и выполнить физические
упражнения, организм первой в мире женщиныкосмонавта требовал длительного восстановления и
адаптации к условиям и силе тяжести Земли. Причем,
медицинские проблемы оказались на тот период
настолько серьезными, что не могло быть и речи о
скором участии Валентины Терешковой в новых космических полетах.
Кстати говоря, главный конструктор всей нашей
межпланетной техники и основной идеолог советской космической программы — Сергей Королев был
настолько озадачен возникшими тогда проблемами
со здоровьем женщины-космонавта, что какое-то
время после завершения полета Валентины Терешковой считал преждевременным дальнейшее быстрое
развитие программы женской космонавтики в СССР.
А ведь сама по себе идея выиграть очередной этап
космической гонки у нашего главного соперника —
США, отправив на околоземную орбиту советскую
женщину-космонавта, появилась именно у него.
В 1962 г. для осуществления этого дерзкого по тем
временам плана из многих сотен кандидатур предстояло отобрать в отряд космонавтов нескольких абсолютно здоровых претенденток, соответствующих
трем главным критериям: рост до 170 см, вес до 70
кг и возраст до 30 лет. В конечном счете, для пополнения отряда космонавтов было отобрано всего 5
претенденток-женщин, в числе которых оказалась и
Валентина Терешкова. Тренировки им предстояли не
менее тяжелые, чем у космонавтов-мужчин, хотя женский организм в силу своих физиологических особенностей более уязвим в условиях перегрузок, невесомости, а также во время стрессов, неизбежных при
освоении космоса. Особое внимание уделялось парашютным тренировкам, поскольку в те времена космонавт должен был катапультироваться и приземляться
в конце полета отдельно от спускаемого аппарата
космического корабля. Все наши пять претенденток
в космонавты планеты Земля тренировались очень
старательно и упорно, хотя окончательный выбор
дублеров, предназначенных для первого женского
полета в космос все-таки оставался за лидерами державы. Выбирая кандидатуру В. Терешковой, Никита

Хрущев, безусловно, руководствовался ее крестьянским происхождением и безупречной биографией.
Так что идеология того времени, конечно же, сыграла
в данном случае вполне определенную роль. Дублером Валентины Терешковой стала Ирина Соловьева,
биография, здоровье и внешность которой тоже не
вызывали у руководства странны никаких сомнений.
Причем, по словам самой И. Соловьевой:
— Это не совсем правда, что Валентину выбрали только из-за ее социального статуса — мол, она
простая ткачиха, из семьи рабочих, — нет. На самом
деле выбор проходил по более глубоким критериям.
Первая женщина-космонавт должна была быть еще
и примечательной личностью, способной, помимо
деловых качеств, продемонстрировать общительность, хорошо поставленную речь, чувство юмора.
И все это у Вали было.
Сегодня жизненный путь Валентины Терешковой
входит во все энциклопедии мира. Родилась она
6 марта 1937 г. в деревне Большое Масленниково
Ярославской области в крестьянской семье выходцев из Белоруссии. Отец — Владимир Терешков
(1912–1940) — тракторист. Был призван в Красную
Армию. В 1939 г. он погиб на советско-финской войне. Мать — Елена Терешкова (урожденная Круглова, 1913–1987) — работница текстильной фабрики. В
1945 г. Валя Терешкова поступила в среднюю школу
города Ярославль и окончила семь классов в 1953 г.
Чтобы помочь семье, она пошла работать на Ярославский шинный завод, одновременно поступив на
учебу в вечерние классы школы рабочей молодежи. С 1959 г. интенсивно занималась парашютным
спортом в Ярославском аэроклубе. С 1960 г. она
уже — освобожденный секретарь комитета ВЛКСМ
комбината «Красный Перекоп». В 1962 г. прошла
профессиональный отбор и была зачислена в отряд
космонавтов СССР. С 16 июня 1963 г., сразу после
исторического полёта, Валентина Терешкова стала
инструктором-космонавтом 1-го отряда.
С 1969 г. В. Терешкова — инструктор-космонавт
отряда космонавтов. А покинула она этот отряд, кстати говоря, уже только по возрасту — в 1997 г., став
старшим научным сотрудником Центра подготовки
космонавтов. В 1966–1990 гг. Валентина Терешкова
вела интенсивную общественно-политическую деятельность, занимая многие важные государственные
и общественные посты. 1992–1995 годах она — первый заместитель председателя Российского агентства международного сотрудничества и развития. В
1994–2004 годах — руководитель Российского центра международного научного и культурного сотрудничества. В 2008–2011 годах В. Терешкова — депутат
Ярославской областной думы от партии «Единая Россия», заместитель председателя. В 2011 году она была
избрана депутатом Государственной думы России от
партии «Единая Россия» по ярославскому региональному списку.
С 1963 г. Валентина Терешкова была замужем за
космонавтом Андрияном Николаевым. Этот брак

официально расторгнут в 1982 г., уже после совершеннолетия дочери Елены. Вторым ее мужем был
генерал-майор медицинской службы, директор Центрального института травматологии и ортопедии
(ЦИТО) Юлий Шапошников (1931-1999). Интересно,
что В. Терешкова — первая в истории Российской
армии женщина-генерал, герой Советского Союза.
Она награждена Орденами «За заслуги перед отечеством» II и III степени, «Орденом Почета».
12 апреля 2011 года за большой вклад в развитие
отечественной пилотируемой космонавтики и многолетнюю плодотворную общественную деятельность
Дмитрий Медведев наградил Валентину Терешкову
Орденом Дружбы. Кроме того, у нее имеется еще несколько десятков высочайших отечественных, а также
иностранных орденов, медалей, премий и наград. Она
стала Почетным гражданином нескольких городов. Ей
присвоен титул «Величайшая женщина XX столетия».
Именем Терешковой названы: кратер на Луне, малая
планета 1671 Chaika (по её позывному — «Чайка»),
улицы в разных городах, музей «Космос» (недалеко от
её деревни) и планетарий в г. Ярославле. Памятники
Валентине Терешковой установлены на Алее космонавтов в Москве и в Баевском районе на месте ее
приземления в Алтайском крае. Она стала единственным советским гражданином, чей портрет был при ее
жизни еще в 1983 г. помещен на советскую монету.
В преддверии 50-летия со дня полёта в космос
первой в мире женщины-космонавта Владимир Путин встретился с генерал-майором, Героем Советского Союза Валентиной Терешковой.
Президент РФ вручил В. Терешковой, являющейся в настоящее время заместителем председателя
Комитета Государственной Думы по международным
делам, орден Александра Невского. Награда присуждена за большой вклад в развитие российского
парламентаризма и активную законотворческую деятельность.
Владимир Владимирович отметил, что поступки и
деяния совершенные Валентиной Терешковой, под
силу далеко не каждому человеку и даже не каждому
мужчине и назвал юбилей полета в космос первой
женщины-космонавта знаковым историческим событием.
— Нам очень приятно, что именно гражданка
нашей страны, гражданка Советского Союза стала
первой женщиной-космонавтом, — признался Владимир Путин.
В свою очередь Валентина Владимировна заверила В. Путина, что до конца дней своих она постарается быть достойной и тех добрых слов, сказанных
в ее честь, и этой высокой награды и будет верой и
правдой служить Отечеству.

Александр ЗИНКОВСКИЙ
На снимках: подготовка к полету и тренировки;
В. Терешкова (слева) после приземления; Юрий Гагарин и Валентина Терешкова; Владимир Путин вручает
Валентине Терешковой орден Александра Невского.
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На XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 в Казани будут побиты сразу несколько рекордов. Программный — впервые в истории универсиад соревнования
будут проходить по 27 видам спорта.
Инфраструктурный — за последние пять
лет в Казани появилось 30 совершенно новых спортивных объектов. Массовый — за
медали в Казани будут бороться 13 тыс.
студентов, а общее число туристов, желающих посетить Казань этим летом,
оценивается в два миллиона человек. Телевизионный — впервые за всю историю телевидение будет следить за универсиадой
столь пристально.
Но самый главный рекорд для нашей
страны — это российская сборная команда, состав которой достигает тысячи
человек! За 26 дней до начала универсиады
наш корреспондент встретился с президентом Российского студенческого спортивного союза, первым вице-президентом
FISU Олегом Матыциным, чтобы узнать,
какие еще сюрпризы готовят организаторы соревнований.
— Насколько наша сборная готова
к универсиаде в Казани?
— Подготовка к универсиаде имеет
многоплановый характер. Мы — Российский студенческий спортивный союз — в
основном занимаемся формированием состава сборной команды и ее аккредитацией совместно с федерациями и Минспорта
России, взаимодействуем с FISU и Дирекцией Универсиады по всем вопросам,
касающимся выезда делегации и участия
в соревнованиях, программы соревнований, организации процессов экипировки,
проживания, медицинского обслуживания
совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).
5 июня в Минспорта России был утвержден состав сборной команды России.
В нашей делегации тысяча человек —
рекордное количество за всю историю
участия России и СССР в универсиадах!
Состав звездный: 25 олимпийских чемпионов, 50 призеров Олимпийских игр, 103
заслуженных мастера спорта РФ, более
300 мастеров спорта международного
класса. Конечно, мы уверены, что такой состав позволит успешно выступить нашей
сборной. С федерациями уже согласован
график заезда команд. В отличие от предыдущих универсиад, на этой заезд будет
проходить в соответствии с расписанием
проведения соревнований. Обычно делегация в полном составе пребывает в Деревне Универсиады на протяжении всех
дней соревнований. Но так как в этом году
они пройдут на территории Российской
Федерации, то необходимости такого выезда нет, поэтому мы создали максимально
комфортные условия нашим спортсменам,
чтобы они адаптировались и, в зависимости от специфики каждого вида, показали
максимальный результат.
Проработаны вопросы проживания.
Надеемся, что дом, где будет жить российская сборная, окажется гостеприимным и уютным для наших спортсменов,
им там будет хорошо отдыхать и восстанавливаться. Как я уже сказал, согласованы с ФМБА вопросы медицинского
обеспечения, расположение медицинских кабинетов и всех служб. Впервые
в делегации 92 представителя медицины — тоже своего рода рекорд. Думаю,
это оправдано, так как нагрузки очень
высокие, все спортсмены профессионалы и будут стараться показать наивысший результат. Поэтому перед нами стоит
задача, что они были здоровы до выступления, во время и после него. Многие
ребята сразу после универсиады начнут
готовиться к другим крупным международным соревнованиям. Все спортсмены
прошли углубленное медицинское обследование и можно уверенно говорить,
что все они здоровы.

Быстрее, выше, сильнее
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Штаб делегации также сформирован,
определены направления работы всех его
членов. Больше 70% членов штаба имеют
опыт участия в универсиадах, и я надеюсь,
что работа будет хорошо организована.
В сборной России — представители 72
субъектов нашей страны, что показывает
вовлеченность многих регионов в подготовку к соревнованиям. Наибольшее представительство — Москва и Московская
область, Республика Татарстан. Остальные
субъекты относительно равномерно распределены, в зависимости, конечно, от
специфики развития каждого вида спорта
в этих регионах.
Нельзя не отметить очень высокий интерес СМИ к универсиаде, связанный и
с самим проектом универсиады, и с тем,
что ее рассматривают как репетицию
перед Олимпийскими играми-2014 в Сочи. FISU заключила контракт с компанией
«Eurosport», будет более 100 часов прямых

ющим международным требованиям. Это
уже неоднократно подтверждалось экспертами международных федераций, FISU.
Тем более, что многие объекты — мирового уровня, на них в ближайшие годы
будут проводиться крупные международные соревнования. С точки зрения готовности объектов и Деревни Универсиады,
транспортной инфраструктуры, логистики, системы питания, медицинского обеспечения, не должно возникнуть никаких
проблем.
На универсиаде будет задействовано 20
тыс. волонтеров, в самом офисе Дирекции
Универсиады — около трех тысяч человек. Надеюсь, такой профессиональной
команды и их усилий будет достаточно
для того, чтобы все ощутили праздник.
На протяжении всех дней универсиады
предусмотрена большая культурная программа. 13 июля пройдет традиционный
праздник «Сабантуй» для официальных

трансляций. Американская телекомпания
«BTI» будет вещать на американский континент, и одна из азиатских компаний также
будет вещать на восточные части азиатских стран. В России генеральным партнером универсиады является телекомпания
«ВГТРК», и наиболее интересные соревнования будут показаны в прямой трансляции. Партнером Дирекции Универсиады
также является «Авторадио», и сейчас мы
прорабатываем вопрос сотрудничества с
радио «Спорт» как предполагаемого информационного партнера студенческой
сборной.
Для нас важно, чтобы универсиада была известна не только локально, то есть
в Казани, но и максимально доступна
жителям Российской Федерации и всего
мира. Количество участвующих стран будет порядка 150, количество спортсменов
рекордное — более 10 тысяч. В официальных делегациях много представителей
университетов как российских, так и зарубежных. Задача — ярко и интересно показать универсиаду. Думаю, что СМИ с этой
задачей справятся.
— Все ли объекты универсиады готовы к эксплуатации?
— Завершено строительство всех
объектов. Практически все они прошли
тестовые испытания — на них были проведены тестовые соревнования. Стадион
уже передан для проведения репетиции
церемонии открытия универсиады. Не
вызывает сомнений, что уровень инфраструктуры и людей, которые работают на
объектах, будет достойным, соответству-

гостей универсиады и тех, кто свободен от
соревнований. Так что стоит задача продемонстрировать не только спортивную составляющую, но и то, что Россия — гостеприимная страна. Кстати, приедет много
оргкомитетов будущих универсиад, например, из Кореи, так как пройдет передача
Огня Универсиады от Казани корейскому
городу Кванджу, из китайского города Тайбэя, где пройдет летняя универсиада 2017
года, а также представители городов, в которых будут проводиться зимние универсиады. Казань и Россия готовы делиться
своими секретами, ноу-хау в проведении
универсиады.
— Наша страна будет представлена
во всех видах спорта?
— Конечно, во всех 27 видах спорта.
— На какие-то виды спорта делаются особые ставки?
— Мы стараемся не делать ставок на
какие-то отдельные виды спорта, хотя понимаем, что есть медалеемкие виды, такие
как легкая атлетика, плавание, борьба, самбо и бокс, академическая гребля, гребля
на байдарках и каноэ, спортивная гимнастика — могу еще долго перечислять.
Опыт показывает, что мы лидировали в
общем командном зачете на универсиадах благодаря большому количеству видов
спорта, где были завоеваны медали. И это,
наверное, правильно с точки зрения развития и студенческого спорта, и спорта в
общем. Думаю, на этой универсиаде будет
Беседовала Екатерина ТРИФОНОВА
превалировать такой же подход.
Безусловно, легкая атлетика — королеНа снимке: Олег Матыцин на Эстафете
ва спорта, и мы надеемся, что российские Огня Универсиады в Москве.

КАЗАНЬ ГОТОВА К СТАРТУ

спортсмены, как и всегда в этой дисциплине, принесут в копилку нашей сборной
много медалей. Спектр приложения сил
очень большой. Может, это не медалеемкие дисциплины, но с точки зрения консолидации сил, демонстрации командного
духа крайне важны результаты в командных видах спорта. У нас сильные команды
в мужском и женском волейболе, баскетболе, надеемся, что футболисты смогут
всех удивить. Насколько мне известно,
у президента Российского футбольного
союза Николая Александровича Толстых
очень серьезные намерения по формированию команды, чтобы у себя на Родине
показать перспективы развития футбола
перед чемпионатом мира 2018 года. Командные виды спорта создают особый дух
в сборной, объединяют ее. Мы стремимся к тому, чтобы ребята из разных видов
спорта приходили на соревнования и поддерживали друг друга. Традиционно устраиваем чествования спортсменов если не
каждый день, то раз в два дня точно. Это
тоже важно, и все спортсмены, которые
были на универсиадах, отмечают особый
комфорт, присутствие командного духа,
единства российской сборной.
— Что особенного нас ждет на торжественном открытии универсиады?
— Наверняка, блеснем, стрельнем, удивим (улыбается). Пока сценарий церемонии открытия универсиады — секрет для
всех. Но я уверен, что мероприятия подобного масштаба еще точно не было. Думаю,
всем будет очень интересно посмотреть
церемонию зажжения Чаши Огня Универсиады, приобщиться к празднику, который
нам подарят организаторы соревнований.
Осталось совсем немного, уже с надеждой,
тревогой считаем дни до начала универсиады.
— Когда будет принято решение относительно города проведения зимней универсиады 2019 года? Ведь в
числе претендентов — Красноярск.
— Как это ни странно звучит, Красноярск тоже активно готовится к универсиаде в Казани, потому что там планируется
организовать «Дом Красноярска» и подарить возможность многим делегациям
узнать как можно больше об этом городе
и его возможностях. Наверное, 9 июля
состоится вечер Красноярска и Красноярского края с презентацией заявки. А
окончательное решение будет принято 9
ноября 2013 года на заседании Исполкома
FISU.
Конечно, мы надеемся, что традиция
проведения крупных мультиспортивных
студенческих соревнований продолжится. Это создает хороший, позитивный импульс для развития студенческого спорта
в России. За пять лет подготовки к универсиаде в Казани отношение к студенческому спорту сильно изменилось. Такие проекты — это своего рода локомотив для
привлечения инвестиций, внимания государства, федераций, они создают условия
для взаимодействия с университетами и
их руководством. У молодежи появляется
мотивация занятия спортом, ведь помимо
универсиад ежегодно проводятся чемпионаты Европы среди студентов, работают
студенческие спортивные лиги. Во многом
благодаря победе Казани, в 2008 году были
возрождены всероссийские универсиады.
Уже прошли три летние и две зимние. Не
ставится под сомнение вопрос о проведении в следующем году снова зимней и
летней всероссийских универсиад.
Так что такая деятельность только во
благо. Если благодаря победе Красноярска мы сохраним такой импульс еще минимум на шесть лет, то это укрепит наши
спортивные традиции.
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РЕПОРТАЖ С ПОЛЕЙ

Суббота. Жарит летнее солнце. Стою на остановке в толпе разноцветных людей с огромными рюкзаками. За спиной слышу голос отчаяния примерного
семьянина:
— А мяту-то мы забыли купить!
А про себя думаю: «Сейчас будет много мяты. Дикой мяты!»
Как вы уже догадались, стояла я на остановке
«Балабаново» и ждала бесплатную маршрутку, чтобы
доехать до «Этномира» на международный фестиваль музыки «Дикая мята». Шестой год фестиваль
проходит в живописном месте Калужской области,
в бескрайнем русском поле — Культурно-образовательном туристическом центре «Этномир».
Оставаясь верными «дикорастущим» традициям,
на «Дикой мяте» собрались самые яркие российские
артисты, состоявшиеся мировые звезды и молодые
исполнители, чье творчество — ростки того самого
могучего и вечного древа с именем «World»!
Звонкое эхо дикорастущей музыки витало над полями и дразнило слух прибывающих гостей шумного праздника. «Дикая Мята» оправдала год ожиданий — и днев-
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Вопросы:

Светлана КНЫШ

На снимках: малая часть ростков «Дикой мяты».
Фото пресс-центра фестиваля и со страницы
официальной группы «Вконтакте».

Совершенно фантастическая музыка от испанской команды ZooBazar, покоряющая своими еврейско-цыганскими
напевами. Впечатлениями поделился
лютнист группы Amir-John Haddad
(перевод с английского языка):
— Мы были рады играть в России и
чувствовали, как аудитория реагирует
на наши песни. Похоже, музыкальный
язык ZooBazar хорошо знаком русским
людям, поэтому они сразу же начали
с наслаждением танцевать под наши
песни. Это еще раз показывает, что музыка является самым мощным языком,
который объединяет миллионы людей
во всем мире!
Для Zoobazar это было первое знакомство с Россией. За короткое время в
Москве мы посетили Красную площадь
и наслаждались видом Кремля. Определенно Россия великая страна с удивительной историей. Мы бы хотели очень
скоро вернуться!
Елена July (Солнечногорск):
— Провела три замечательных дня на
фесте «Дикая мята». Стояли палаточным
городком за пределами «Этномира».
Создали малое кочевое племя, играли на
гуслях, били в барабан, варили на костре
шаманские зелья, пили, пели песни
богам, вызывали солнце, радовались
ливню, туману, облакам. Выступление
Инны Желанной прошло под знаком
воды и глины. Небеса очищали всех.
Ночью ходили в тумане, кричали: «Ежии-и-к!» В воздухе летали голоса, музыка
и воздушные фонарики. Вдыхали эту
ночь полной грудью. Теперь, до новых
событий лето разделилось на «до» и
«после» «Мяты».

Чайнворд

1. Автор бронзового Юрия Никулина на
Цветном бульваре в Москве.
2. Антоним слова «польза».
3. Популярное белорусское блюдо из
картофеля.
4. Наталия Ивановна Басовская.
5. Лубяное или берестяное изделие.
6. Прыжки с небоскреба - один из самых
экстремальных видов спорта.
7. Фильм Эльдара Рязанова.
8. Старинная настольная игра, ставшая
видом спорта – немного от боулинга, керлинга, бильярда.
9. Самый быстрый конский бег.
10. Хлопот полон …
11. Чабрец.
12. Автор «Лолиты».
13. Санитар леса.
14. Главнокомандующий русскими вой
сками в войне 1812 года.

10

11

12
13

4

9

5

1

14

3
6

2

Ответы:
1. Рукавишников; 2. Вред; 3. Драники; 4. Историк;
5. Короб; 6. Бейсджампинг�����������������������������
; 7. Гараж; 8.Жульбак; 9. Карьер; 10. Рот; 11. Тимьян; 12. Набоков; 13. Волк; 14. Кутузов.

Номер вышел в свет 20.06.2013
Тираж 5000 экз. Заказ 3178.
Отпечатано в типографии ОАО «Издательский
дом «Красная звезда» 123007,
г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

на 15 часов! С первыми аккордами боснийцев стало
ясно что, все, что ни делается, то к лучшему! Такого,
рвущего в лоскуты, завершения у фестиваля еще не
было!
В отличие от многих музыкальных фестивалей,
«Мята» отличается совсем не дикостью, а мягкостью:
столько улыбающихся людей в невероятных этнических костюмах, куча танцующих малышей и довольных
родителей, попивающих чай-масала. Кто-то играет на
бонго, другие ходят босиком по мокрой траве, третьи — запускают воздушные фонарики в ночное небо.
Для каждого «Дикая мята» своя и каждый год разная.
Именно поэтому люди стекаются из разных городов
России, вооружившись палаткой и попутчиками. Истина остается одна — людям нравится, они готовы
преодолевать дикие капризы погоды, мокнуть под
дождем, а иногда и градом, как в прошлом году, чтобы
снова и снова встречать лето среди бескрайних полей под дикие звуки свежей музыки.

ные концерты, и территория «Green
Age», и чудо-ярмарка «Дар-Базар», и
атмосфера ночных выступлений —
все единовременно завораживало
и наполняло восторгом!
В этот раз на сценах фестиваля выступило 64 группы из самых
разных уголков мира, и список
увеселительных мероприятий
полностью соответствовал «дикорастущей» идее, а многие музыканты и вовсе стали открытием.
Невиданная и неслыханная доселе ирландка Lisa Canny собрала
в субботу вокруг сцены «White»
толпу восхищенных меломанов,
а в воскресенье здесь же атаманша Бенька и ее «Серебряная
Свадьба» в приступе музыкально-театрального сумасшествия
просто взорвали душу и мозг себе
и окружающим. Ночной концерт группы «Guru Groove
Foundation» был сродни выступлению Дивы Лагуны из
«Пятого элемента», женщины с такими яркими и сильными голосами в наших широтах рождаются раз в сто лет, а
подобные концерты неповторимы и уникальны.
Борис Борисович Гребенщиков по-прежнему излучает добро и свет, и его концерт на сцене «White» согрел
и взбодрил душу не хуже жаркого июньского солнца, которое, в принципе, не подкачало в этот раз. Конечно, не
обошлось и без дождя, этот всегда неожиданный, но закономерный элемент летних опен-эйров, который только
раззадоривает дикорастущие пляски. А ночью выпавший
дождь превратился в туман, который укутал «Этномир»
мягким белесым покрывалом, добавил легкой магии
в происходящее и смешался с вальяжным музыкальным полотном, которое ткала на сцене «White» группа
«Optimystica Orchestra» и Женя Федоров.
Концерт Sinead O’Connor для многих стал кульминацией фестиваля. Чувственный голос безбашенной ирландки
пронимал от макушки до пят — абсолютно новая, невероятная, удивительная.
Группа «Dubioza Kolektiv» отправились в путешествие на «Дикую мяту» на автобусе и застряли на границе
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