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27 июля на сайтах высших учебных заведений появились
списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению. Это
значит, что первый этап приёмной кампании-2013 завершился и начался новый, наверное, самый ответственный для будущих студентов: им предстоит окончательно определиться
со своей дальнейшей судьбой, выбрав вуз, в котором они
будут обучаться ближайшие несколько лет своей жизни. Однако к столь ответственному шагу будущие первокурсники
относятся несколько безалаберно.
— В качестве особенностей данной кампании хотелось бы отметить всё возрастающую инфантильность. Если
раньше шок вызывали абитуриенты, которые пришли с родителями, то сейчас шок вызывают абитуриенты, которые
пришли самостоятельно. Их буквально единицы, — отметил
в ходе пресс-конференции в РИА Новости ответственный
секретарь Центральной приемной комиссии Томского политехнического университета Борис Кадлубович.
В этом году приёмная кампания оказалась «громкой»,
и дело касается не только пресловутых скандалов вокруг
Единого госэкзамена, но и сокращений набора на экономические и управленческие специальности (в общей сложности около 19,8%), произошедших в основном в технических
вузах, которые вели подготовки по этим направлениям. Потеря подобных бюджетных мест, несомненно, ведёт к поте-

ения (ГУАП) (в среднем 15 человек на место). Ректор ГУАП
Анатолий Оводенко, будучи председателем Совета по координации приема в вузы Санкт-Петербурга, заявил о значительном возросшем количестве иногородних абитуриентов,
которые сейчас составляют 70–76% от всех поступающих
Санкт-Петербурга. Средний конкурс в «северной столице»
составил 11,6 человека на место. А самыми популярными направлениями подготовки оказались «Государственное и муниципальное управление» и «Дизайн», за одно бюджетное
место на которых готовы побороться 100 человек.
Несколько хуже обстоят дела с набором студентов в Томске. Из-за небольшой плотности населения выпускников Томской области с трудом хватает, чтобы закрыть один вуз, а их
там много. Основную массу абитуриентов уже который год
составляют выпускники Кемеровской области, Алтайского
края, республик Хакасия и Бурятия. По заявлению ректора
Томского государственного архитектурно-строительного
университета Виктора Власова, по сравнению с прошлым годом в два раза возросло количество абитуриентов из стран
СНГ (Киргизия, Казахстан, Узбекистан). Также он посетовал, что
минус в этом всё же есть: своих абитуриентов не хватает —
из Томской области в этом году пришло меньше выпускников,
чем в прошлом. Регион очень выручает возможность подачи
заявлений в электронном виде, которая в этом году исполь-

Абсолютным рекордсменом на протяжении уже нескольких лет становится направление «Государственное и муниципальное управление» — 50 человек на одно бюджетное
место. В числе лидеров также «Медицинская биохимия»
и «Фармация», «Управление персоналом», «Торговое дело»,
«Международные отношения», «Зарубежное регионоведение», «Фундаментальная и прикладная лингвистика», «Реклама и связи с общественностью», «Юриспруденция».
Общей чертой для всех регионов России можно назвать
уменьшение количества победителей и призёров олимпиад. Как заметил Михаил Эскиндаров, это связано прежде
всего с сокращением олимпиад, дающих право на обучение
на бюджетной основе, со 130 до 70.
Приёмную кампанию этого года можно назвать особенной, ведь в этом году она в последний раз проходит в соответствии с федеральным законом «Об образовании»
от 1992 года и законом «О высшем и профессиональном образовании». Оба документа утрачивают силу в связи со вступлением в действие с 1 сентября нового закона «Об образовании в Российской Федерации». Таким образом, будущая
приёмная кампания претерпит ряд изменений. Например,
вузам хотят разрешить учитывать новые критерии «отбора»
абитуриентов: средний балл аттестата и портфолио. Подобное предложение поддержали многие представители выс-

Приём-2013: без потерь не обошлось

ре отраслевых специалистов. Однако не стоит
в то же время отрицать и двойственность сложившейся ситуации.
— Сложно высказать однозначное мнение. Конечно, хорошо, когда пироги печёт
пирожник, а сапоги тачает сапожник — это
известная истина, и от неё далеко уходить
не стоит, — прокомментировал данный вопрос ректор МГТУ имени Н. Э. Баумана Анатолий Александров на пресс-конференции. —
Нужно вспомнить историю. Экономические
факультеты появились в технических университетах тогда, когда почти рухнуло наше образование и когда выпускники технических
вузов не могли найти себе работу. Экономические специальности у нас возникли в первую
очередь как дополнительное образование,
чтобы ребятам было легче трудоустроиться.
Это был способ выживания. Где-то эти факультеты трансформировались в специфические,
не совсем экономические направления подготовки. Те экономисты, которых мы готовим
сейчас — это инженеры с хорошей экономической подготовкой.
Но, несмотря на «гонения», экономические специальности отнюдь не в загоне. По словам ректора СанктПетербургского государственного торгово-экономического
института Нины Панковой, у выпускников растёт интерес
к вузу, особенно к таким направлениям как «Торговая политика» и «Торговое дело». Глава института связывает подобный «всплеск» со вступлением России в ВТО.
— Всё-таки сейчас и абитуриенты, и их родители думают о трудоустройстве заранее, — подчеркнула Нина Владимировна.
Схожую тенденцию к увеличению конкурса отметил
и ректор Финансового университета при Правительстве РФ
Михаил Эскиндаров. По его словам, несмотря на бытующее в обществе мнение «финансистов и так в стране много»,
конкурс по сравнению с прошлым годом вырос: в среднем
по вузу 10 человек на место, а на «международные» специальности он достигает 70 человек.
По сравнению с прошлым годом продолжает расти и интерес к техническим направлениям подготовки. Высокие
конкурсы, например, в МГТУ имени Н. Э. Баумана (в среднем
по вузу 3 человека на место, а по отдельным специальностям «зашкаливает» за 20) и в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостро-

Приёмная кампания в вузы 2013 года
проходила в условиях демографического спада. Поэтому конкурсы были чаще
всего близкими к уровню прошлого года. Но наблюдалась и тенденция роста
конкурса, например, на востребованные
технические специальности в лучшие инженерные университеты. Средний балл
ЕГЭ, скажем, в престижных экономических вузах также вырос. Передовые вузы
успешно справляются с набором, тогда
как слабые сталкиваются с серьёзными
трудностями. При установлении количества бюджетных мест в этом году
учитывались результаты проведённого
мониторинга деятельности госвузов.
Контрольные цифры приёма изменились незначительно. Но они нуждаются
в дальнейшей корректировке и научнообоснованной увязке с перспективами
развития экономики.
зовалась гораздо шире, нежели в прошлом. Например, в этом
году почти полторы тысячи абитуриентов Томского политехнического университета воспользовались этим сервисом, отправив необходимые документы по электронной почте.
По словам Бориса Кадлубовича, отсутствие в ТПУ бюджетных мест на факультете экономики фактически свело
на нет конкурс по этой специальности. Однако совершенно
неожиданно набрало популярность направление «экология
и природопользование».
Итоги заявочной кампании Дальневосточного федерального университета, несмотря на его значительную удалённость от центральной России, показали увеличение количества абитуриентов и значительное расширение географии
поступающих в сравнении с прошлым годом.
Учиться в ДВФУ на программах бакалавриата и специалитета по очной форме пожелали 7667 абитуриентов (7396 —
в 2012 году). Выпускники школ подали свыше 20 тысяч заявлений, что превышает прошлогодний показатель на 10%.
Заметна тенденция увеличения спроса ДВФУ у абитуриентов со всей России. Доля поступающих из-за пределов Приморья достигла 30%. В этом году в ДВФУ подали заявление
представители 69 субъектов РФ, в то время как в 2012 году
это были рекордные на тот момент 56 регионов.

шей школы, включая ректоров ведущих вузов.
— ЕГЭ привёл к тому, что после 9–10 классов школьники
фактически перестают учиться, — заявил Михаил Абдурахманович. — Зачастую к нам приходят выпускники с отличными баллами ЕГЭ, но малопонимающие в истории, искусстве,
литературе. Это очень прискорбно.
В этом вопросе его поддержал и Анатолий Александров,
подчеркнувший, что портфолио поможет понять, какой
из вчерашнего одиннадцатиклассника выйдет студент:
— Мы должны знать, как молодой человек проводил
своё время в школе. Знания в разных областях показывают
уровень развития личности. Если он, например, имеет большие достижения в спорте, то мы понимаем, что человек умеет управлять своим временем, что он целеустремлён и разносторонне развит. Очень важно понимать, что он из себя
представляет, есть ли у него потенциал, не случайна ли
оценка экзамена. Когда человек со ста баллами по русскому
языку пишет «заивление», всё становится понятно.
Конечно, ставить точку в приёмной кампании 2013 пока
рано. Об её окончательных итогах читатели «Вузовского вестника» ещё будут проинформированы на страницах газеты.

Альбина БОРИСЕНКО
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В фокусе внимания

ЕГЭ должен обслуживать интересы граждан

22 июля в Общественной палате Российской
Федерации состоялся круглый стол «Как улучшить Единый государственный экзамен», в ходе
которого генеральный секретарь Российского
Союза ректоров (РСР) Ольга Каширина назвала
ряд условий, соблюдение которых сделает усилия по совершенствованию ЕГЭ результативными.
По ее мнению, единый госэкзамен должен
повернуться в сторону интересов граждан —
стать понятным и удобным с точки зрения организации, существенно измениться институционально в части сроков и места сдачи:
— Основное требование общества и, прежде
всего, родителей — снять истерию одного дня
сдачи. Успокоить общество, разрешив многократно сдавать ЕГЭ в авторитетных независимых центрах в течение года и выбирать лучший результат
для предъявления в вуз.
Ольга Валентиновна считает, что такой подход существенно снизит коррупционную составляющую ЕГЭ, а возможность многократной сдачи
ЕГЭ усилит его роль как академического стимула:
— Пока ЕГЭ не сложилась как система, стиму-

лирующая школьников к долгосрочной нацеленности на успех. Но если дети будут иметь право
сдавать ЕГЭ многократно на всех образовательных ступенях, желание школьников улучшить
свой результат от попытки к попытке, придаст
ЕГЭ характер мотивации к успеху.
По мнению Ольги Кашириной, создание сети
независимых центров сдачи единого госэкзамена,
восстановит доверие общества к результатам:
— Больше 20 лет в России действует системы
TOEFL и другие системы тестирования для поступления в зарубежные вузы. Есть отечественная
система ФСФР по аттестации специалистов в области фондового рынка. Должны быть и профессиональные центры проведения ЕГЭ. Главное —
доступность в транспортном и календарном
плане.
Важным фактором развития ЕГЭ должна стать
его институциональная сбалансированность
с другими образовательными инструментами через скорейшее учреждение портфолио.
— Фундамент портфолио — паритетность
трех систем: ЕГЭ, олимпиад, школьной успеваемости. Именно паритетность оценок (100+100+100)

послужит ренессансу внимания детей к школьным предметам всего спектра, мотивирует их
к творчеству и снимет коррупционную напряженность с ЕГЭ, — считает Ольга Каширина.
По ее словам, портфолио позволит уравновесить
отток высокобалльников ЕГЭ в центральные регионы наметившейся тенденцией выбора лучших
олимпиадников при выборе вуза для поступления в пользу своих и соседних регионов:
— Мы несколько лет исследуем академическую мобильность олимпиадников. У ЕГЭ вектор
один и общеизвестен — центростремительный.
В олимпиадах ситуация лучше — во многом
по причине многоуровневости и профильной
ориентации на конкретные специальности. Глобальная цель портфолио — амортизация центроустремления школьников и консенсус интересов
общества, профсообщества.
По мнению генерального секретаря РСР, меры
по улучшению ЕГЭ должны соответствовать стратегической миссии единого госэкзамена — быть
инструментом интеграции образовательного
пространства России и объединения различных
ступеней образования:

— Россия географически и культурно
дифференцированная страна. Поэтому
интеграторы через
единые системы стандартов нам важны
сейчас (как никому
и как никогда). Единый госэкзамен может объединить образовательную систему
и по вертикали — по ступеням образования.
Как государственный экзаменационный стандарт он должен сопутствовать становлению
гражданина от момента перехода в среднюю,
затем старшую школу, до экзамена в аспирантуру и далее.
— ЕГЭ — это главный интеграционный образовательный проект постсоветской России и он
обязан стать успешным, — завершила Ольга Каширина.

в стране после педагогического университета имени А. И. Герцена, по уровню среднего
балла ЕГЭ — первый. В вузе работают преподаватели — авторы множества учебников:
каждый десятый учебник в стране написан
в МГПУ.
МГПУ состоит из 12 институтов и 5 факультетов, для которых уже написана новая концепция и стратегия развития. В скором времени начнётся активное развитие программы
магистратуры, что пока не приведет к сокращению программ бакалавриата:
— Мы попробуем просмотреть логику работы каждого института, каждого факультета,
чтобы понять, где расставлять приоритеты.
Также Игорь Михайлович поделился мыслями о возможном сотрудничестве с другим
московским педагогическим — МПГУ (бывш.
имени В. И. Ленина). Но точно говорить о партнёрстве с МПГУ можно будет только после
того, как там определиться новый ректор, который уже выскажет свои идеи.
В ходе пресс-конференции И. Реморенко
также рассказал о своей работе с президентом и бывшим ректором МГПУ Виктором Рябовым:
— Безусловно, он остаётся президентом
вуза. Виктор Васильевич мне во многом помогает, знакомит со структурными подразделениями. Вместе с тем он всегда подчёркивает,

что не будет лезть в полномочия ректора,
за что я ему тоже благодарен. Пока у нас идёт
конструктивное взаимодействие.
На вопрос, какие изменения ждут МГПУ,
ректор ответил:
— Я воспринимаю себя не как верхушку принятия решений, а члена команды, её
координатора. Несколько месяцев назад мы
и начали так разговаривать с коллегами. Мне
трудно сказать, что бы я лично сделал, потому
что делать будем мы — коллектив.
На данный момент приоритетными направлениями работы в вузе Игорь Реморенко
видит деятельность на рынке повышения квалификации, международное сотрудничество
и партнёрство с университетами Европы, развитие информационных технологий:
— Но всех их объединяет одно — стать
полезным гражданам нашей столицы. Помочь им получить такое образования, которое дало бы ощутить уверенность в их профессиональной жизни и дать возможность
почувствовать, что они живут действительно
в столице, где люди встречаются, дискутируют,
делятся своими идеями и представлениями
о дальнейшем развитии нашей страны.

По материалам Пресс-службы РСР

Игорь Реморенко перешёл от теории к практике

Совсем недавно Московский городской педагогический университет обрёл нового ректора в лице экс-замглавы министра образования
и науки РФ Игоря Реморенко. О планах и задачах, которые сегодня стоят перед вузом, Игорь
Михайлович рассказал на пресс-конференции,
прошедшей 30 июля в РИА Новости.
По словам бывшего чиновника, его уход
из министерства планировался заранее.
Ещё год назад Игорь Михайлович беседовал
с Дмитрием Ливановым на тему своего перехода из структуры министерства на новую
должность.
— Сейчас страна начинает меньше зависеть от власти, чем когда-либо. Я, будучи
чиновником, всю жизнь боролся с патернализмом в России. Мне казалось, что практика — когда люди сами решают, что им надо
делать — должна нарастать. То, что произошло в Москве с развитием самостоятельности
образовательных учреждений, с утверждением школьных советов, мне очень симпатично.
На протяжении нескольких лет Игорь Реморенко руководил специальными рабочими
группами по обновлению педагогического
образования, первая из которых появилась
в 2007 году, когда встал важный вопрос об обучении будущих педагогов в двухуровневой
системе образования
— Всё, что мы делали тогда, было связано с тем, как подготовить учителя. Куда он
пойдёт преподавать, окончив бакалаврскую
программу: в начальную школу, основную или
старшую, каким образом готовить магистров,
должны ли это быть обязательно педагоги или
люди, имеющее высшее образование и готовые получить магистерское образование,
и так далее, — рассказал ректор МГПУ.
В 2009 году первая группа прекратила
свою работу, выбрав очередную концепцию
педагогического образования. В последние
годы таких групп было несколько.
— И всё время говорили о том, что надо
модернизировать педагогическое образова-

ние, что оно всех не устраивает. Все эти годы
меня не покидало ощущение того, что нужно
самому заняться обновлением педагогического образования. Получив предложение стать
ректором Московского городского педагогического университета, я с радостью принял
его. Несколько месяцев готовился к переходу
на новую должность с тем, чтобы начать практическую работу в направлении обновления
педагогического образования в соответствии
с той концепцией и стратегией, которую ведёт
университет, — добавил И. Реморенко.
Говоря о своей завершённой работе в Министерстве образования и науки РФ, он подчеркнул:
— Мне не стыдно за решения и письма,
которые я подписывал. Мне они не казались
неадекватными или неправильными. Были
решения, которые мне нравились больше или
меньше. Сейчас не могу сказать, что отказался бы от того, что сделал ранее.
Игорь Михайлович отметил, что на сегодняшнем этапе развития России педагогическое образование имеет определённую важность и значимость:
— Нынешняя Россия очень похожа на Англию викторианской эпохи. Тогда и был создан
первый в мире городской университет, ныне — Лондонский Университет Метрополитен
(London Metropolitan University). И появился
он именно тогда, когда вслед за активным
экономическим развитием стало востребовано развитие в сфере культуры. Бурное развитие культуры характерно для того времени,
и это очень похоже на современную Россию,
когда городские университеты начинают как
раз играть большую роль в социальном развитии, когда у людей появляются многообразные культурные потребности. Если исходить
из этих соображений, то МГПУ имеет определённую мощь.
Игорь Михайлович отметил, что сегодня
МГПУ — это университет, в котором обучаются 16,5 тыс. студентов, второй крупнейший

Альбина БОРИСЕНКО
На снимке: Игорь Реморенко.

ГЛАВА РОСОБРНАДЗОРА УВОЛЕН

Дмитрий Медведев отправил в отставку
главу Рособрнадзора Ивана Муравьева. Причиной отставки стали многочисленные нарушение во время проведения Единого госэкзамена
в 2013 году. Соответствующее распоряжение
было размещено на сайте Правительства РФ
31 июля.
Главой Рособрнадзора Иван Муравьев,
до этого работавший замглавы ведомства, стал
в ноябре 2012 года. Иван Муравьев окончил
Нижегородский государственный университет
имени Н. И. Лобачевского, затем Московскую
международную высшую школу бизнеса «МИРБИС». Кандидат юридических наук. Назначение
30‑летнего Муравьева на пост главы Рособрнадзора вывело его в разряд самых молодых руководителей федеральных ведомств. В ведомстве
он начал работать в 2008 году и до назначения
руководителем занимался, прежде всего, вопросами лицензирования образовательной деятельности, государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций.

Созданный в 2004 году Рособрнадзор, несмотря на административную подчиненность Минобрнауки, является фактически независимым
ведомством, которое занимается разработкой
и проведением ЕГЭ. 30 июля первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман, заявил, что объем нарушений при проведении ЕГЭ
в 2013 году возрос многократно. По его словам,
практика проведения в средних школах единого
государственного экзамена уже не первый год
вызывает серьезное беспокойство. Ежегодно
фиксируются многочисленные нарушения, особенно в республиках Северного Кавказа.
Публикации в сети ответов на задания до начала экзаменов, развитие ЕГЭ-туризма, использование мобильных телефонов, нарушение правил ЕГЭ со стороны самих организаторов — вот
лишь неполный список нарушений этого года.
Кроме того, правила нарушали организаторы
госэкзамена.
По сообщениям СМИ, вероятнее всего Рособрнадзор возглавит Сергей Кравцов — директор Департамента управления программами
и конкурсных процедур Минобрнауки России.
Кандидатуру порекомендовал министр образования Дмитрий Ливанов, и в ближайшее время
появится официальное сообщение о назначении.
— Кандидатура согласована. Приказ из Минобрнауки уже есть, его осталось подписать (чиновника должен утвердить в должности премьер
Дмитрий Медведев), — рассказал «Коммерсанту»
источник в правительстве.

По материалам СМИ
На снимке: Иван Муравьев.
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ПТИЦА СИЛЬНА КРЫЛЬЯМИ,
А ЧЕЛОВЕК — СВОИМ ОКРУЖЕНИЕМ

Накануне юбилея наш корреспондент взял интервью у ректора Московской международной высшей
школы бизнеса «МИРБИС» (Институт), профессора,
доктора экономических наук Станислава Савина.
— В декабре лучшей российской школе бизнеса МИРБИС исполняется 25 лет, в августе юбилей и лично у Вас. Напомните кратко историю
МИРБИС. С какими трудностями вы столкнулись?
— Создать школу бизнеса в стране с плановой
экономикой — это было смелое решение, но к нему
нас толкала сама жизнь… 1988 год, «перестройка»,
потепление отношений с Западом. Широкое участие наших ученых, специалистов в международных
встречах — конференциях, симпозиумах. К нам —
большой интерес. Экономистам, финансистам нужно
было начинать говорить на одном, понятном всему
миру, профессиональном языке.
Международный симпозиум «Восток-Запад» в Болонье (Италия) был одним из первых после падения
«железного занавеса», в котором принимали участие
наши советские ученые и специалисты. Инициатива
Владимира Грошева, ректора Института народного
хозяйства имени Г. В. Плеханова (ныне — Российский
экономический университет) о создании в Москве
Центра международных экономических исследований и подготовки кадров была горячо поддержана
профессором Романо Проди, хозяином симпозиума,
министром промышленности Италии, президентом
итальянского научного общества NOMISMA. Эта инициатива вскоре вылилась в создание советско-итальянского совместного предприятия — Московской

— Конечно, я включился в ту «гонку» уже не юношей, за плечами была военная и гражданская практика, в том числе преподавательская. Военное училище,
Томский политехнический институт, Академия общественных наук, более десяти лет — декан, руководитель зарубежных курсов академии, потом — работа
за рубежом и т. д.
Однако, главное, что стало залогом успешного
развития нового проекта — близкие мне люди, единомышленники, неординарные, небезразличные
к судьбе страны и к ее гражданам… Это — не пустая
фраза. Владимир Грошев, ректор Института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова. попросил возглавить школу. Рэм Александрович Белоусов — мой учитель, научный руководитель, благословил. Молодые
выпускники Академии общественных наук, где я тогда
работал деканом: С. Шойгу, Ю. Воробьев, В. Иванова,
С. Хорзов и другие помогали, поддерживали.
И, конечно, команда! С первых шагов рядом была
Елена Зубкова. Ее огромная заслуга в том, что новая,
международная по названию, школа стала действительно международной.
Теплоту, нужность, человечность несли уже сами
по себе разработанные нами социальные программы
поддержки старой профессуры, пенсионеров, ветеранов войны и труда, аспирантов, студенческой молодежи. Особое место в числе этих программ заняла
программа ДЕМОС — «Демилитаризация, образование, сотрудничество». По этой программе прошло обучение свыше шести тысяч офицеров, участников боевых действий в «горячих точках» и члены их семей…

— Такие вехи, события выделить непросто,
когда за плечами 25 лет интереснейшей работы
на строительстве «дома для тех, кто верит в силу
познания», которым является сейчас МИРБИС. Каждый день ставил новые задачи, был богат общением
с единомышленниками, студентами, партнерами!
С годами у меня выработалась привычка перед
сном вспоминать события минувшего дня. Все события дня проходят перед глазами — и радостные,
и грустные — и всё это — жизнь коллектива, а значит, и моя.
— Какова сейчас структура МИРБИС, ставшего первым в России бизнес-университетом?
— Организационная структура МИРБИС сегодня — это 70 относительно самостоятельных подразделений, центры доходности и центры затрат. По существу, структура МИРБИС — это пример структуры
среднего бизнеса.
Наиболее крупные функциональные подразделения: центр международных экономических исследований имени Р. А. Белоусова (в его составе — аналитический отдел, отдел научно- исследовательской
работы со студентами и слушателями, редакционноиздательский центр), центры по работе в регионах
России, странах СНГ.
В структуре МИРБИС находится Институт высшего профессионального образования с полным набором традиционных и нетрадиционных направлений:
подготовительные курсы, довузовская подготовка,
бакалавриат, магистратура, аспирантура, центр трудоустройства и карьеры.

МИРБИС большое здание на Марксистской улице,
в котором теперь располагается главный учебный
корпус. Учебный процесс обеспечивают 690 преподавателей. Это штатные преподаватели МИРБИС
и привлекаемые лучшие преподаватели других известных вузов, практики бизнеса и бизнес-консультанты, а также преподаватели зарубежных школ бизнеса и университетов, приезжающие к нам в рамках
международного обмена. В учебном процессе используются самые передовые образовательные
технологии.
— Наверное, есть какие-то секретные пружины в характерах «мирбисцев» и их лидера,
позволяющие добиваться столь впечатляющих
результатов.
— Мне нравится народная мудрость, в справедливости которой я убеждался не раз: «Птица сильна
крыльями, а человек — своим окружением». Только
вместе с родными, близкими по духу людьми, друзьями, командой, можно в жизни осуществить самые
смелые мечты. Другая, которую разделяют многие
сотрудники МИРБИС: «Каждый из нас подобен капле,
падающей из тучи в море и становящейся частью
всего моря». Нельзя жить хорошо, если вокруг живут плохо. Поэтому все, что мы делаем, направлено
на то, чтобы улучшить жизнь человека в нашей стране, сделать его образованным, умелым, всесторонне
развитым, нравственно чистым. Тогда, усилия каждого из нас, соединяясь, образуют качественно новое
море — нашу Россию, реализующую своё предназначение.

международной школы бизнеса «МИРБИС». Перспективы нового начинания были весьма туманны, но желание создать школу бизнеса было большое.
Уже по прошествии первых полутора лет итальянцы серьезно засомневались в успехе этого дела
и сказали: «Продолжайте, мы мешать не будем!» Однако некоторые симпатии к нам у них уже сформировались, может быть, даже как к слегка сумасшедшим.
Так что было очень сложно, но интересно. По сути,
новая структура создавалась в отсутствии рыночного законодательства, методом проб и ошибок,
в условиях высочайшей степени неопределенности,
отсутствия каких бы то ни было аналогов. А главное,
в условиях сложившихся десятилетиями стереотипов, почти тождественного понимания Рынка как
Базара. Мы многого до конца не понимали: как делать, для кого? Но, в конечном счете, безудержное
желание жить и работать по-новому пересилило все
трудности.
— Наверное, столь непростое дело как создание в России одного из первых учебных заведений по бизнес-образованию не пошло бы,
если бы не огромный преподавательский и житейский опыт ректора. Кто помогал Вам делать
первые шаги в становлении нового вуза?

Выпускники этой программы, полковники запаса,
позднее стали ядром коллектива — возглавили ответственные направления деятельности школы —
В. Козлов, А. Панов, В. Залко, А. Сазанович. Это гордость и честь нашего коллектива!
Большинство из тех, кто был нашим горячим сторонником — сегодня почетные профессора МИРБИС.
Имена-то какие! Михаил Калашников, Романо Проди,
Ренат Акчурин и другие морально поддерживали и верили в нас. Их высокая оценка нашей работы и согласие
стать гарантами правильности выбора, чистоты нашего
проекта дорогого стоят! А для нас это высокая ответственность, нужно работать и жить так, чтобы оправдать
доверие таких замечательных известных людей.
Трудно переоценить поддержку коллектива «Плехановки», ее бывшего ректора В. И. Видяпина, опыт
наших коллег — членов торгово-промышленных палат (российской и московской), Российского союза
промышленников и предпринимателей, Ассоциации
российских банков, Российской ассоциации бизнес-образования. МИРБИС всегда с благодарностью
перенимал этот опыт и прислушивался к замечаниям
и предложениям коллег.
— Какие вехи, встречи в истории института
Вам запомнились больше всего?

Сердцевиной, ядром МИРБИС является Высшая
школа бизнеса, реализующая все существующие
в мире уровни и форматы послевузовской подготовки. В ее составе: программы МВА, Еxecutive МВА, DBA,
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, программы корпоративного обучения, краткосрочные программы, семинары
и мастер-классы.
Институт бизнес практик и предпринимательства — одна из ключевых структурных единиц бизнес-университета МИРБИС, представляющая собой
полигон для исследований бизнеса и развития предпринимательства.
Еще одна уникальная по своим задачам структура — Институт гуманизации бизнеса. Подобных
структур в российских вузах и школах бизнеса нет.
Сегодня МИРБИС — это крупная образовательная структура, располагающая собственными учебными и административными площадями: три учебных
корпуса в центральной части Москвы, включающих
полностью оборудованные аудитории, столовую, информационно-издательский центр, спортивно-оздоровительный комплекс и др.
Четыре года назад стратегический партнер
МИРБИС — ФК УРАЛСИБ — приобрел и передал

— К своему юбилею Вы, наверняка, подводите некоторые итоги. Каковы главные из них?
— Главный итог — МИРБИС есть, МИРБИС будет!
МИРБИС, который 25 лет, назад провозгласив свои
цели и задачи, ни разу не свернул с избранного пути.
Мы сохранили положительную динамику основных
финансовых показателей, улучшили, осовременили
материальную базу, имеем огромный пакет образовательных программ и проектов.
МИРБИС — это расчет, основанный на понимании своей миссии, опирающийся на стратегию
развития до 2020 года, постоянный анализ образовательных и финансовых результатов и постоянная
корректировка всех аспектов нашей деятельности.
МИРБИС — это окружение изумительных людей — друзей МИРБИС. Это дом, ставший для большинства работников и студентов родным!
P. S. Друзья и коллеги, редакция газеты «Вузовский
вестник» от души поздравляют Станислава Савина
с юбилеем и приближающимся 25-летием его детища — МИРБИС. Крепкого Вам здоровья, дорогой Станислав Леонидович, и новых успехов на благородной
ниве служения российской высшей школе.
На снимках: Станислав Савин в разные годы жизни с коллегами и друзьями.
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Мир вокруг нас

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ НАДЕЖДЫ СКОБЕЛЕВОЙ

29 мая 2013 года делегация Скобелев
ского комитета, находившаяся во Фран
ции, возложила цветы на могилу осно
вательницы Комитета и сестры великого
русского полководца М. Д. Скобелева
Надежды Дмитриевны Скобелевой (в за
мужестве — княгини БелосельскойБелозёрской). Она покоится на новом
кладбище департамента О-де-Сен в ком
муне Нёйи-сюр-Сен (Нёйи на Сене) под
Парижем.
Поиски ее захоронения продолжа
лись на протяжении длительного вре
мени и велись по разным направлениям.
В конечном счете, они увенчались успе
хом с помощью коммерческо-туристиче
ских организаций.
Надежда Дмитриевна родилась
в 1847 г. в Санкт-Петербурге в семье по
томственных военных. Отец ее — Дми
трий Иванович (1821–1880) участвовал
в венгерском походе 1849 г., во время
Крымской войны — в военных действиях на Кавказском фронте. Затем вместе
с сын ом — будущим великим полководцем Михаилом Дмитриевичем —
участвовал в Русско-турецкой войне
1877–1878 гг., и, чтобы их различать,
в документах отца называли Скобелевым 1-м, а сына — Скобелевым 2-м.
НОВОС ТИ

НОВОС ТИ

НОВОС ТИ

Дмитрий Иванович дорос до звания генерал-лейтенанта.
В 1842 г. Дмитрий Иванович женился
на юной Ольге Николаевне Полтавце
вой (1824–1880), дворянке, выпускнице
Смольного института. У них было чет
веро детей — сын Михаил (1843–1882)
и три дочери, старшей из которых была
Надежда.
Во время Русско-турецкой войны
1877–78 гг. все женщины семьи Скобе
левых участвовали в деятельности Крас
ного Креста. Ольга Николаевна возглав
ляла Попечительский совет Болгарского
отделения Красного Креста, а ее доче
ри — Надежда, Ольга и Зина служили
медсестрами в больницах Крестовозд
виженской общины сестер милосердия
в Петербурге, где собирали продоволь
ствие, перевязочные материалы, закупа
ли лекарства, сопровождали транспорты
в Болгарию.
В 1904 г. в разгар русско-японской
войны, когда появилось большое коли
чество раненых на фронте и инвалидов,
Надежда Дмитриевна выступила с ини
циативой создания благотворительного
Скобелевского комитета в память о сво
ем великом брате. Полностью он назы
вался «Комитет имени генерал-адъютан
та Михаила Дмитриевича Скобелева
для выдачи пособий потерявшим на войне способность к труду военным». Его
председательницей стала Надежда Дми
триевна. Он был торжественно открыт
26 ноября 1904 г. и состоял при Никола
евской военной академии Генерального
штаба.
С годами Скобелевский комитет пре
вратился в прекрасно организованную
структуру. Он выполнял не только свои
главные функции по оказанию практи
ческой помощи инвалидам и раненым,
но и вел активную хозяйственную дея
тельность, размах которой постоянно
возрастал. Параллельно с этим Скобе
левский комитет интенсивно занимался
культурно-просветительской и издатель
ской деятельностью.
Все эти функции комитета являлись реализацией на деле идей
М. Д. Скобел ева заботы о солдате,
идей его любви к простому русскому

НОВОС ТИ
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человеку. Но весь отлаженный и четко функционировавш ий механизм деятельности Скобелевс кого комитета
остановился и прекратил свое существование в 1917 г.
В том же 1917 г., в сентябре месяце,
местными жителями, подзадоривавши
мися большевиками и лозунгами «грабь
награбленное», была разграблена фа
мильная усадьба Скобелевых в селе
Спасское-Заборово Рязанской губернии.
Тогда здесь еще жила Надежда Дмитри
евна. Она пыталась остановить грабите
лей увещеваниями, мольбами и просьба
ми о том, сколько всего доброго сделал
для них Михаил Дмитриевич. Но ничто
не помогло и не смутило мародеров.
Вот что писала в те страшные дни ря
занская газета «Русское слово» в номере
от 27 сентября 1917 г: «Ряжск Рязанской
губернии. 25 сентября в Ряжском уезде,
на границе с Козловским (уездом — В.
Г.) разграблена дача-имение СпасскоеСкобелево, принадлежавшие княгине
Белосельской-Белозёрской. Разграбили дворец княгини со всеми драгоценностями, мебелью, чудными дорогими
историческими картинами, редкостной
богатой отделкой, собранными покойным «белым генералом», родным братом
княгини.
В так называемом «скобелевском до
ме» уничтожены все реликвии Скобеле
ва, в том числе мундиры тех полков, в ко
торых Михаил Дмитриевич служил или
состоял шефом. Из имения крестьяне
увели, а частью зарезали весь наличный
скот и рабочих быков и уничтожили мо
лочную ферму. Разграблен весь реши
тельно хлеб …»
Вскоре после этого акта вандализма
Надежда Дмитриевна вместе с мужем —
князем К. Э. Белосельским-Белозёрским
и детьми эмигрировала за границу. У них
было четверо детей: Сергей (1867–1951),
Елена (1869–1944), Эспер (1871–1921)
и Ольга (1874–1923).
Ее муж — Константин Эсперович
происходил из старинного рода Бело
зерских-Белозёрских и был племянни
ком знаменитой княгини Зинаиды Вол
конской. Посвятил себя военной службе
и дорос до звания генерал-лейтенанта.

НОВОС ТИ
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Участвовал в Русско-турецкой войне
1877–78 гг. В 1881 г. был адъютантом на
следника цесаревича, будущего импера
тора Александра III.
В эмиграции проживал в пригороде
Парижа Нёйи-сюр-Сен, где и скончался
26 мая 1920 г. в возрасте 76 лет.
В том же 1920 г. в Лондоне скончалась Надежда Дмитриевна в возрасте 72
лет. Ее прах был перевезен во Францию
и захоронен в одной могиле с мужем.
На внушительной плите из серого гра
нита их имена высечены рядом — име
на двух великих русских людей, много
сделавших для приумножения славы
России — своего Отечества, но отвер
гнутых этим Отечеством на переломном
историческом рубеже.
Чтобы увидеть их имена, пришлось
очистить плиту от лишайника, покрыв
шего ее почти вековым налетом, а затем
щеткой промывать ее до тех пор, пока
имена отчетливо не проступили. После этого наша делегация возложила
на могилу цветы в специальное углубле
ние-вазу, выдолбленную скульпторами
у изголовья прямо в граните по прось
бе мудрых детей, веривших наверняка
в то, что в этой вазе всегда будут живые
цветы от почитателей семейства Скобе
левых — бывших в свое время символом
величия России.
Директор кладбища — любезный
месье Пност-Букле показал нам папку
из архива кладбища, в которой хранятся
документы на захоронение Белосель
ских-Белозёрских. Он сказал нам, что по
следний раз цветы на их могилу возлагал
их сын Сергей — племянник Михаила
Дмитриевича, скончавшийся в 1951 г.
Теперь можно с удовлетворением
констатировать, что раскрыто еще одно
«белое пятно» на карте семьи Скобеле
вых, поскольку ни в одном справочни
ке и ни в одной публикации интернета
данных о месте ее захоронения указано
не было.

Владлен ГУСАРОВ

вице-президент Скобелевского
комитета, академик РАЕН, доктор
географических наук
На снимке: Надежда Скобелева.
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СУБСИДИИ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ В МИРОВЫЕ РЕЙТИНГИ
15 российских вузов стали победите
лями конкурсного отбора вузов на право
получения специальной субсидии на
реализацию мероприятий, которые будут
способствовать продвижению вузов в
международных рейтингах. Соответствующее решение было принято по результатам заседания Совета по повышению
конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных
центров 5–6 июля 2013 года.
Открытый конкурс был объявлен 8 мая
2013 года в рамках реализации положе
ний Указа Президента России от 7 мая
2012 г. № 599 об обеспечении вхождения
к 2020 году не менее пяти российских
университетов в первую сотню ведущих
мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов.
В соответствии с постановлением
Правительства России от 16 марта 2013
г. № 211 «О мерах государственной под
держки ведущих университетов Россий
ской Федерации в целях повышения их
конкурентоспособности среди ведущих
мировых научно-образовательных цен

тров» в 2013 году общий бюджет проекта
по повышению конкурентоспособности
ведущих российских университетов со
ставит 9 млрд. рублей.
К таким мероприятиям, которые бу
дут способствовать продвижению вузов
в международных рейтингах, относятся
реализация совместных образовательных программ с другими зарубежными
вузами, привлечение иностранных профессоров для обучения наших студентов,
развитие международной академической
мобильности для студентов и преподавателей вузов и др.
Всего на участие в конкурсном отборе было подано 54 заявки от российских вузов; к участию в конкурсе были
допущены заявки 36 вузов, удовлетворявшие требованиям к уровню развития
научной деятельности вузов, привлекательности образовательных программ
для абитуриентов, вовлечённости вуза в
международный академический рынок, а
также к позициям вузов в международных
университетских рейтингах.
На заседании были заслушаны высту
пления 36 ректоров российских уни

верситетов о программах мероприятий,
которые позволят достичь высоких мест
в международных рейтингах универси
тетов.
На основании оценки подготовленных
вузами программ повышения междуна
родной конкурентоспособности, оцен
ки их потенциала в достижении высоких
позиций в международных рейтингах
вузов с учётом их текущего положения,
Совет выбрал 15 вузов, которым, начиная
с 2013 года будет предоставлена соответ
ствующая субсидия.
Перечень вузов, получивших право
на получение субсидии на реализацию
плана мероприятий по повышению
международной конкурентоспособно
сти ведущих университетов Российской
Федерации среди ведущих мировых на
учно-образовательных центров: Дальне
восточный федеральный университет;
Казанский (Приволжский) федеральный
университет; Московский физико-тех
нический институт (государственный
университет); Национальный исследова
тельский технологический университет
«МИСиС»; Национальный исследователь

ский Томский государственный универ
ситет; Национальный исследовательский
Томский политехнический университет;
Национальный исследовательский уни
верситет «Высшая школа экономики»; На
циональный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»; Нижегородский
государственный университет имени
Н. И. Лобачевского; Новосибирский на
циональный исследовательский госу
дарственный университет; Самарский
государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королева
(национальный исследовательский университет); Санкт-Петербургский государственный политехнический университет;
Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина);
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики;
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н.
Ельцина.

По материалам РИА Новости
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31 июля в здании Общественной
палаты РФ состоялось слушание, посвящённое реформе Высшей аттестационной комиссии (ВАК). В ходе мероприятия были обсуждены проекты
положения о Высшей аттестационной
комиссии при Министерстве образования и науки РФ, положения о порядке
присуждения ученых степеней и о порядке присуждения ученых званий.
Масштабная реформа в сфере образования и науки коснулась не только
учебных учреждений. Вместе со структурой изменения претерпевает и Высшая аттестационная комиссия, а точнее
ряд документов, регулирующих её деятельность.
По словам председателя ВАК Владимира Филиппова, с весны этого года
комиссия ведёт активную работу по совершенствованию системы аттестации.
В целях подготовки предложений были
созданы восемь рабочих групп учёных
во главе с академиками РАН и ведущими учёными России. Перед рабочими
группами была поставлена задача подготовить предложения по критериям к членам экспертных советов ВАК,
по критериям к членам диссертацион-

В первом полугодии 2013 года президиумом ВАК были приняты положительные заключения по открытию
356 диссертационных советов, отказано было 192. Также приказами Минобрнауки от 21 февраля и 1 апреля прекращена работа ещё 20 диссоветов.
По состоянию на 1 июля в Российской
Федерации действовало 2369 диссоветов. На рассмотрении Минобрнауки
находилось 868 заявлений, из них положительное заключение экспертных
советов ВАК получили 44. Большинство
заявлений, таким образом, рассмотрено не было.
— Министр призвал активизировать эту работу и в кратчайшие сроки
завершить ее. Президиум ВАК на своих еженедельных заседаниях продолжает рассматривать поступившие
заявления об открытии диссоветов, —
прокомментировал Владимир Филиппов.
Помимо прочего, в докладе председателя ВАК о проделанной в этом
году работе было упомянуто создание
ЕДИСВАК — Единой информационной
системой Высшей аттестационной комиссии. В настоящее время ведётся

Курсом модернизации
жет непреднамеренно упустить факты
плагиата. Таким образом, ВАК полагается исключительно на совесть специалиста, который будет давать разрешение на защиту:
— Эксперт, давая заключение
на конкретную диссертационную работу, показывает свою добросовестность.
Здесь проявляется степень его ответственности.
Стоит напомнить, что ответственность экспертной комиссии за защищаемую соискателем диссертацию не станет уголовной. Такая идея выдвигалась
ранее, но одобрена не была, так как
ВАК счёл эту меру излишней.
По мнению проректора по непрерывному образованию и развитию карьеры Российского государственного социального университета Галины
Жуковой, в случае предварительной
публикации на ВАК обрушится колоссальный объём информации, который
может оказаться «неподъёмным»:
— В стране действуют более двух тысяч
диссертационных советов. Представьте,
что будет, если каждый из них начнет
публиковать представленные научные
работы в Интернете? Сколько же народа
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профанация, — заметил Виктор Владимирович.
Помимо прочего к соискателям будут предъявлены новые требования.
В частности, отныне будет учитываться
количество имеющихся научных публикаций. Требования к научным изданиям, где публикуются диссертации, также ужесточаются. Руководство ВАК создало рабочую группу по формированию строгого перечня таких журналов.
К 2018 году в перечне таких изданий
останутся только те, которые входят
в какую-либо из крупнейших международных баз данных, список которых
будет оговорен. Помимо этого, издание
будет обязано быть зарегистрировано
в качестве СМИ, публиковаться на разных языках и иметь строгую периодичность.
Одно из важнейших нововведений
в системе присвоения званий — отмена присвоения званий по кафедрам.
Отныне они будут присваиваться в соответствии с номенклатурой научной
специальности (сегодня их около 350).
— В проекте устраняется присвоение ученых званий по кафедре и вводится присвоение ученых званий про-

ЧИСЛО ДИССОВЕТОВ СОКРАТИТСЯ

ных советов, по критериям показателей деятельности организации, на базе
которых могут создаваться диссертационные советы.
Вместе с тем Министерство образования и науки РФ совместно с ВАК
провело и подготовило 26 марта в Московском физико-техническом университете встречу учёных и аспирантов
с председателем Правительства России Дмитрием Медведевым. Итогом
мероприятия стало поручение Дмитрия Анатольевича по совершенствованию развития систем аттестации научных кадров.
В апреле Минобрнауки России совместно с руководством ВАК подготовило проект концепции модернизации. В мае он был обсуждён в Государственной Думе на круглом столе РФ,
организованном Комитетом ГД по образованию при участии Комитета ГД
по науке и наукоемким технологиям.
В марте-мае Комитетом ГД по образованию совместно с Минобрнауки и руководством ВАК были подготовлены
соответствующие поправки в действующее законодательство Российской
Федерации. А 2 июля Президентом
РФ был подписан закон № 185-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ <...> в связи с
принятием Федерального закона «Об
образовании в РФ».
Продолжается активная работа
в сфере мониторинга диссертационных советов. Сегодня ВАК придерживается строгой политики по отношению к диссоветам. Со слов председателя комиссии, впредь количество
диссертационных будет только сокращаться.
— Число диссоветов в итоге сократится на 30–50%. Новые советы смогут
открываться только при ведущих учебных заведениях и НИИ РАН, при наличии значительного числа аспирантов
в заведении и отсутствии в данном регионе других диссоветов по таким же
специальностям, — отметил он.

апробация этой системы с участием
целого ряда университетов и научных
организаций. На сегодняшний день
организации-участники тестирования
системы уже представили через рабочие кабинеты диссоветов около 500 аттестационных дел в электронном виде.
Острой проблемой в ходе совещания оказался вопрос публикации
полного текста диссертации на сайте
ведущей организации ещё до получения допуска к защите. Противники инициативы высказали своё мнение, что
подобные действия могут обернуться
очевидными минусами для автора. Например, к «интеллектуальному» плагиату, когда материалы работы могут быть
некорректно использованы коллегами
или конкурентами соискателя. Однако
глава Департамента аттестации научных работников Минобрнауки России
Инесса Шишканова отметила, что все
переживания беспочвенны, подчеркнув, что научные результаты должны
быть заранее опубликованы и всем
известны. Правда, она упомянула, что
оценка публикации в сети не гарантирует «уникальности» работы. Эксперт
так же, как и ведущая организация, мо-

понадобится, чтобы изучить и дать оценку каждой публикации в срок?
Помимо досрочной публикации материалов диссертаций в сети Галина
Севастьяновна не поддержала идею
о допуске к защите диссертации соискателей, не имеющих учёной степени.
— Я считаю, что с 2015 года к защите
диссертаций стоит допускать только
лиц, окончивших аспирантуру. Думаю,
это поможет избежать «скороспелых»
защит. Тогда можно будет говорить
об экспертизе и отвечать за её качество, — подчеркнула она.
В этом вопросе её не поддержал
ректор Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, отметивший, что аспирантура — это,
прежде всего, уровень образования,
связанный с научно-педагогической
деятельностью. Также он подчеркнул,
что сегодня в образовательных учреждениях есть люди, которые работают
уже довольно долгое время и готовы
получить кандидатское звание.
— Если для защиты и получения
степени кандидата наук будет такая
формальная преграда как обязательное наличие аспирантуры, то это будет

фессора и доцента только по научной
специальности, — сказал в своём
выступлении Владимир Филиппов.
Причиной подобного решения стала
частая ликвидация вузов или слияние кафедр, после чего профессорам
и доцентам приходится работать, имея
на руках не котирующийся аттестат.
— Если говорить о присвоении звания по укрупнённой группе, то юриспруденция входит в группу гуманитарных наук. Поэтому если я буду профессором, то буду заниматься не только
правом, но и балетом, — прокомментировал решение ВАК Виктор Блажеев. —
Самое оптимальное решение — это
присвоение званий по специальности.
Мы живём в очень динамичное время, и если ты меняешь название кафедры, то приходится снова пропускать
по конкурсу всю профессуру. Предложенный подход мне представляется
самым удачным.
Высказывая своё мнение о модернизации системы присвоения учёных
званий, ректор Финансового университета при Правительстве РФ Михаил
Эскиндаров отметил:
— Самое главное не определили:
кто такой профессор и кто доцент.
Слово «учёный» отводит от основной
мысли, что это, в первую очередь, педагогическое звание. И присваивать
профессора по лишь научному направлению, я считаю, неправильным.
Я думаю, нам стоит определить сферу,
которая бы объединила и науку, и образование.
По итогам слушаний участниками
дискуссии был подготовлен пакет рекомендаций, который в самое ближайшее время будет направлен министру
образования и науки РФ, а также в Правительство Российской Федерации
на рассмотрение.
Подготовила по материалам СМИ

Альбина БОРИСЕНКО

На снимке: Владимир Филиппов.
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второстепенной задачей, особенно в последние годы. Учебная нагрузка наших профессоров
в 8–15 раз выше, чем в США, в то время как зарплата в эти же разы ниже.
Эта спешка Правительства и Минобрнауки
России проявилась не только в данном вопросе,
но и в других. Изменяется система отбора ректоров: даже если коллектив вуза предлагал свою
кандидатуру на пост ректора, ректором становился совершено сторонний человек. Так было,
например, с Александром Сиговым — крупным
ученым и колоссальным специалистом. Или какие основания были снимать Виктора Матросова
с должности ректора МПГУ? Он стал ректором
в 1987 году, а я стал заместителем председателя
Госкомитета СССР по народному образованию
в 1988 году. Этот вуз находился в моем ведении
и подчинении: могу сказать, что Виктор Леонидович — очень грамотный, очень порядочный,
честный и чистый человек. Не может ректор,
у которого 20 или больше советов по защите,
отследить каждого соискателя учёной степени.
Это лишь способ внезапно убрать человека. Все
чаще просматривается секретный стиль работы
чиновников Минобрнауки, закрытость от обще-

обучения, дистанционные и сетевые технологии
обучения, балльно-рейтинговые системы оценивания знаний и их влияние на качество образования и подготовки кадров; роль руководства
вуза в его инновационном развитии; специфика
построения программ дисциплин для бакалавров; оценка существующих в России подходов
к укрупнению вузов и его последствия; несовершенство критериев оценки деятельности вузов
и деления их на категории: «эффективные» и «неэффективные» и другие вопросы.
В ходе Академических чтений состоялся активный, заинтересованный, открытый обмен
мнениями о перспективах развития высшего
образования, вузовского сектора науки и инновационной деятельности вузов как в России,
так и в государствах — участниках СНГ; о необходимости приоритетного решения проблемы
интеграции высших учебных заведений с наукой
и производством.
Проблема интеграции науки и образования,
а затем интеграции науки образования и производства, возникла не сегодня. Давно понято, что
наука, образование и производство не могут
нормально развиваться друг без друга, не могут

ственности, отстранение её от участия в подготовке принятия Министерством важных решений. Их стиль схож со стилем игроков-шулеров,
которые достают из рукава пятого туза. Хочу сказать: то, что РАН хотели назвать «Общественное
государственное объединение» — это фактически было вынесение приговора реформаторами
о ликвидации Академии. Они даже не подумали
о том, что, разрушив Академию в течение месяца, восстанавливаться она будет десятилетиями,
а, скорее всего, она никогда бы не восстановилась. Великий русский писатель, философ Фёдор
Достоевский говорил, что «настоящие университеты выделываются веками». Эти слова в полной мере относятся и к РАН. Нужно с большой
осторожностью и ответственностью принимать
такие судьбоносные решения на уровне Правительства и Минобрнауки. Во всей этой истории
с ликвидацией РАН проявилась их незрелость,
азартность, какое-то ребячество.
Научная и образовательная общественность
резко осудила действие реформаторов по ликвидации РАН и потребовала: «Руки прочь от Академии». Вся моя статья говорила об этом.
На XIX Академических чтениях, которые
мы проводили 2–3 июля в Санкт-Петербурге,
выступал академик РАН, президент СанктПетербургского государственного политехнического университета Юрий Васильев, он высоко оценил эту статью и обратился с просьбой,
чтобы наши чтения закончились обращением
к руководству государства. Обращение заканчивалось словами: «Просим Вас при принятии
окончательного решения учесть интегральное
мнение всего научного сообщества страны
и не допустить развала Российской Академии
Наук».
XIX Академические чтения «Роль образования в развитии общества и экономики страны»
были организованы Международной академией
наук высшей школы (МАН ВШ), Академией наук
высшей школы Российской Федерации (АН ВШ
РФ), Санкт-Петербургским (Северо-Западным)
отделением МАН ВШ и Санкт-Петербургским
государственным политехническим университетом.
Участники Академических чтений обсудили
вопросы состояния образования, науки и инновационной деятельности в России и государствах — участниках СНГ; современные проблемы подготовки кадров для информационного
общества; интеграция образования науки и производства как магистральный путь их развития;
развитие научно-конструкторских, инновационных центров, технопарков и инкубаторов наукоёмкого бизнеса; роль высшей школы в модернизации экономики и развитии общества,
инженерного образования и подходы к развитию системы управления подготовкой инженерных кадров; проблемы профессионально
ориентированной математической подготовки
бакалавров по инженерным направлениям; роль
федеральных и национальных исследовательских университетов в развитии образования,
науки, экономики и общества; новые образовательные технологии: технологии электронного

не зависеть друг от друга, не могут не оказывать
влияние друг на друга.
Давайте вспомним. Петр I, создавая в 1724 г.
в Петербурге академию наук и в 1726 г. первый
университет России при этой академии, поставил цель — начать развитие в России фундаментальных научных исследований и университетского образования при самом тесном взаимодействии университета и академии.
Как известно, основную роль в становлении
и развитии Петровской академии наук играли
зарубежные европейские ученые, которые были
приглашены Петром I. У них была своя точка зрения на развитие науки и образования, которая
заключалась в том, что наука должна выполняться в Академии, а высшее образование — в университетах. В связи с этим становление Академии осуществлялось энергично, но университет
не получил своего развития. Этим объясняется
тот факт, что идея Петра I об одновременном
становлении Академии наук и университета
долгое время не была реализована.
Великий российский ученый, академик
М. В. Ломоносов выступил инициатором создания Московского государственного университета, который носит его имя (МГУ им. М. В. Ломоносова). С самого начала деятельности МГУ
имени М. В. Ломоносова в нем были совмещены
научные исследования и учебный процесс. Таким образом, МГУ имени М. В. Ломоносова —
это первый в России крупнейший научно-образовательный и культурный центр, в котором
осуществлена, как принято сейчас говорить,
теснейшая интеграция науки и образования.
МГУ имени М. В. Ломоносова стал со дня своего
основания в 1745 г. первым в России действующим университетом.
Начиная с МГУ им. М. В. Ломоносова, миссией
российских университетов стало развитие в их
стенах науки и высшего образования, культуры
и просвещения.
Европейские университеты также искали
пути соединения в их стенах научного поиска и образовательного процесса. Первым, кто
решил в Германии в XIX веке проблему соединения в университетах учебного процесса
и научной деятельности, был В. фон Гумбольдт,
который определил формулу деятельности
университета: «Исследую, обучая; обучаю исследуя». Именно благодаря Гумбольдту, в Германии фундаментальные исследования начали
перемещаться из академии, где они ранее были
сосредоточены, в университеты.
К сожалению, в 20-е годы XX века руководством СССР был принято ряд решений, которые
по существу ослабили связи академической науки с высшими учебными заведениями страны,
принизили роль и значение научных исследований в вузах. Государство оценивало деятельность вузов в основном как учебного заведения,
но не научного учреждения.
Более того, в 50-е годы было принято Постановление Правительства СССР о запрещении
совместительства работы академикам в вузах,
что надолго разделило Академию и высшую
школу. Такое разделение негативно сказалось

НАСТУПЛЕНИЕ «РЕФОРМАТОРОВ»
ДОЛЖНО БЫТЬ
Наша Международная академия наук высшей
школы (МАН ВШ) отстаивает приоритетность духовного и интеллектуально обновления страны.
Она содействует повороту общественного сознания, законодательных институтов и властных
структур России в сторону духовно-нравственных и интеллектуальных ценностей. Это значит,
что социальной опорой МАН ВШ являются граждане России, которые считают, что, прежде всего, через образование, науку и культуру можно
обеспечить её будущее.
Одной из основных идей, лежащих в основе
деятельности МАН ВШ, является идея: «Через образование, науку и культуру проходит самый надёжный, самый цивилизованный путь прогресса,
модернизации и развития общества и экономики». Цивилизация не знает других путей.
Ни одна из существующих в мире моделей
развития общества, базирующихся на принципах «экономизма» и «техницизма», не оказалась
способной обеспечить прогресс и процветание
государству. Те страны, которые сделали внушительный рывок, начинали с усиленного развития
и мощной поддержки государством образования, науки, культуры, которые являются главными факторами социально-экономического
и технологического прогресса. История нашей
страны, её история в XX веке подтверждают это.
Если перечислить сферы, в которых СССР удалось достичь наивысших достижений, то в числе
первых, несомненно, следует назвать образование. Можно смело заявить, что в основе выдающихся успехов нашей бывшей страны была её
система образования. Эксперты США тесно увязывали сенсационные успехи СССР в космосе
с нашими успехами в системе образования, они
подтверждали высокий уровень профессионализма и развития интеллекта выпускников школ
и вузов нашей страны.
Что же позволило отечественной системе
образования завоевать лидирующие позиции
в мире? Главное — признание государством значимости образования для развития страны, признания своей ответственности за обеспечение
высокого образовательного уровня населения.
В 90-е годы XX века государство России ушло
из образования, забыло о нём, по-настоящему
не вернулось в него и сейчас, а с помощью непродуманной, спонтанно проводимой модернизации разрушает его.
Ещё недавно — два десятка лет назад мы
с гордостью заявляли, что российское образование — лучшее в мире (и это была правда). Наши
школьники лучше всех школьников мира умели
читать, писать, считать. А что же сейчас?
Результаты международного тестирования
для стран, входящих в Организацию Экономического Содружества и Развития (ОЭСР), показали, что наша страна сегодня — в хвосте. Лучше
наших школьников учатся не только в Европе
и Америке, но и в странах Юго-Восточной Азии.
Хуже нас — только Африка.
В тестировании участвовали школьники
до 15 лет из 65 стран различных регионов
по трём направлениям: читательская, математическая и естественнонаучная грамотность.

По данным 2009 г. по читательской грамотности
школьники России заняли «почётные» 41–43 места из 65. По математической грамотности — 38
место; по грамотности в области естественных
наук — 37 место. В лидерах: Китай, Гонконг, Сингапур, Финляндия, Канада.
Согласно самым свежим рейтингам, лучшей
в мире признана система образования… нет,
не Англии и не Америки, а Финляндии (АиФ,
12–18 июня 2012 г.). В Финляндии с ЕГЭ в вуз
не попадёшь, везде вступительные экзамены,
как раньше в России.
С таким образованием, каким стало отечественное образование в последние 20 лет,
с такой образованностью народа трудно будет
построить в России инновационную экономику, потому что за последние 20 лет мы бездарно растратили человеческий капитал, мы резко
снизили качество нации, мы резко понизили
значение и роль профессионализма в развитии
общества и экономики, резко снизили спрос
и востребованность научных знаний, мы резко
понизили статус учёного, преподавателя, учителя, статус творца — инженера, конструктора,
технолога.
Проводимая Минобрнауки модернизация —
«рваная», «спонтанная», «хаотичная», «точечная»,
ориентированная на «вестернизацию» и коммерциализацию отечественного образования,
обессилила её. Наша система образования сегодня находится в предынфарктном состоянии.
Её нужно срочно лечить от самой модернизации. Она нуждается в передышке от такой модернизации.
Каждый день, тем более год, продолжающейся модернизации российского образования —
это угроза разрушения не только системы образования, но и страны, это угроза отупения
нашей молодёжи. Благодаря этим «новациям»
в отечественном образовании (ЕГЭ, Болонская декларация), наши молодые люди толком
не умеют ни читать, ни считать, ни писать. Они
не знают истории России, они вообще сегодня
мало что знают, обучаясь в школах, изувеченных
проводимой вот уже восемь лет модернизацией.
Буквально за месяц до событий, связанных
с внезапным внесением Правительством законопроекта о ликвидации РАН, я написал статью в газете «Вузовский вестник» (с.7, № 8 (176)
2013 года) «Россия без академии наук — это автомобиль без двигателя». Почему такая спешка?
Как можно скорее реформаторы или правильнее сказать ликвидаторы хотели забрать материально-техническую базу и земли Академии наук.
Всё у них было расписано по часам и дням, как
на поле боя. Реформаторы хотели ошеломить
своего «врага» — научную общественность
внезапным ударом и вытеснить её «генеральный штаб» — РАН с удерживаемого плацдарма.
К счастью, блиц-криг сорвался.
В спешке такой вопрос не может решаться
с организацией, история которой насчитывает
более 300-х лет. Высшая школа России не может
заменить РАН. Наши вузы нацелены на подготовку специалистов, а наука в них является как бы
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Приглашаем к дискуссии

как на развитии АН СССР (она была отделена
от источника молодых талантливых кадров,
от общения маститых академиков со студенчеством, молодыми вузовскими учеными), так
и высшей школы, поскольку в руководстве страны господствовала идея разделения функций
АН СССР и высшей школы по принципу: наука
должна развиваться в АН СССР и других так называемых государственных академиях, а высшая
школа должна готовить специалистов с высшим
образованием и ограничиваться в своей деятельности образовательными проблемами.
В силу сложившейся в 20–50-е годы ситуации в высшей школе, вузах в части определения государством их второстепенной роли
и места в научно- техническом комплексе страны и в связи с этим мизерного финансирования их научных исследований из союзного
бюджета, но в то же время в силу понимания
руководством высшей школы, вузов, учеными
высшей школы исключительной роли научных
исследований, проводимых в вузах, для высшего образования, особенно университетского
образования, повышения качества подготовки
специалистов, подготовки научных и научно-

ворительного усвоения студентами образовательных программ, особенно по фундаментальным дисциплинам. Этому способствует и слабая
школьная подготовка абитуриентов.
Нужно отметить как острейшую проблему
высшей школы кадровое обеспечение вузов.
Профессорско-преподавательский состав (ППС)
вузов имеет очень высокий средний возраст.
Существенно снизилась доля ППС, ведущих научно-исследовательскую работу. Подавляющее
число ППС вузов не имеют контактов с реальным сектором экономики, не знают актуальных
проблем производства. Неудовлетворительный
качественный уровень ППС объясняется, в частности, и тем, что зарплата преподавателей в вузах очень низкая.
В связи с переходом вузов на двухуровневую
систему подготовки кадров нуждаются в пересмотре нормы определения нагрузки преподавателей в направлении предоставления им
большего объёма времени для учебно-методической работы. Неудовлетворительное решение отмеченных проблемных вопросов не стимулирует приход молодых, талантливых людей
на преподавательскую работу в вузы. В силу

Нельзя забывать, что любая модернизация
образования преследует главную цель — повысить качество образования, а все остальное
должно быть подчинено достижению этой цели.
Проводимая в России модернизация образования достигла противоположной цели: резко
снизилось качество школьного и высшего образования, качество подготовки специалистов
на всех уровнях. Она привела к ослаблению подавляющего большинства позиций российской
системы образования.
Состояние российского общества и экономики самым негативным образом сказывается
на образовании, на личностных и физических
качествах выпускников школ, колледжей и вузов, на их профессионализме, культуре, воспитании. А это, в свою очередь, еще больше усиливает проблемы и общества, и экономики — невостребованность профессионализма; снижение качества нации и человеческого капитала,
что является тормозом в модернизации и общества, и экономики, и образования страны.
В современных условиях необходимо активно развивать интеграционные процессы в сфере образования, науки и производства, являю-

педагогических кадров, ими предпринимались
усилия к развитию научных исследований в вузах на основе тесного сотрудничества с академическим сектором науки, экономикой страны,
ее социальной сферой, промышленностью, отраслевым сектором науки.
Это и определило начало активного процесса интеграции высшего образования, вузовского сектора науки с отраслевым сектором
науки, производством, что, в конечном счете,
и обусловило весомый вклад высшей школы
в решение крупных научных проблем и опытноконструкторских разработок. Именно десятилетия недооценки государством роли научных
исследований в вузах, недооценки их научного
потенциала на повестку дня в высшей школе
встал вопрос интеграции высшего образования,
научных исследований, выполняемых в вузах,
с производством, отраслевыми НИИ, технологическими институтами. При этом ставилась
цель — развивать вузовский сектор науки как
базисную основу для повышения качества подготовки специалистов с высшим образованием,
качества и уровня подготовки кадров высшей
квалификации; одновременно использовать солидный научный потенциал вузов для развития
экономики страны, ее социальной сферы, промышленности, технологической базы; усиления
практической подготовки выпускников вузов.
Наша Академия не может остаться безучастной к той ситуации, которая сложилась в стране,
поэтому она должна добиваться, чтобы в центре
решения всех проблем был Человек и в силу
этого в поле её зрения, приоритетах, деятельности должны находиться, прежде всего, такие
сферы как образование, наука, культура, здравоохранение, экология, а через них — экономика,
политика.
Все реформы, которые ведутся в нашей стране с 1985 года, носили технократический, организационно-структурный характер, они не затрагивали главного стержня любого общества:
нравственности, духовности, что явилось одной
из основных причин их провала, их краха.
Международная академия наук высшей школы в своей деятельности исходит из того, что если будут здоровыми Душа и Интеллект России,
то её будущее будет обеспеченным, она по праву займёт одно из первых мест в мировой культуре и цивилизации.
Сейчас происходит снижение качества образования в целом и, в частности, качества
высшего образования, теоретической и профессиональной подготовки кадров с высшим
образованием; медленно осуществляется
переориентация высшей школы с подготовки
в вузах студентов к репродуктивной деятельности на подготовку к творческой деятельности; медленно изменяется к лучшему ситуация
в части востребованности экономикой выпускников вузов, особенно технического профиля,
и не предоставляется им возможность работать
по специальности.
В технические вузы в последние годы поступают абитуриенты с самыми низкими баллами
ЕГЭ, что является одной из причин неудовлет-

этого угрожающим является «разрыв» по возрасту между преподавателями и научными работниками в вузах, что представляет большую
опасность для системы высшего образования.
У меня вызывает большую тревогу то, что
в России и государствах — участниках СНГ резко упал престиж учёного, преподавателя вуза.
Не решаются многие проблемы высшей школы,
не определены чётко пути выхода высшей школы из кризисного состояния.
Я солидарен с руководством страной и научно-педагогической общественностью, которые
озабочены состоянием высшего и, особенно,
инженерного образования. Реформы вызывают тревогу в связи с отсутствием научного
обоснования путей оптимизации сети высших
учебных заведений в России, критериев, на базе
которых осуществляется оптимизация, реализуемых в процессе проведения Минобрнауки
России модернизации образования; отсутствием научного обоснования новой топологии вузов и принцип их категорирования; поспешно
вводимыми организационно-управленческими
и экономическими механизмами их деятельности, которые не проходили экспериментальной
проверки.
Вузовское сообщество в большинстве своём отрицательно относится к приёму в вузы
абитуриентов по результатам ЕГЭ; к подходам
к внедрению уровневого высшего образования; к формированию перечня направлений
подготовки специалистов; к отсутствию ясности и продуманности с выбором оптимальных
вариантов реализации Болонской декларации
в российской образовательной среде. Вызывает много вопросов, какие последствия ожидает
высшее образование в России в результате внедрения ФГОСов третьего поколения?
Вузовская общественность озабочена резким снижением объёмов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых преподавателями, аспирантами, студентами, научными работниками в вузах; медленным
решением проблемы увеличения масштабов
инновационной деятельности в высшей школе;
исчезновением в вузах учебно-научно-производственных комплексов, НИИ, КБ, что привело к изоляции вузов, отрыву их от экономики,
социальной сферы и, следовательно, к резкому
падению эффективности деятельности вузов, их
невостребованности в модернизации экономики и технологического развития.
По-прежнему остаётся открытой проблема
определения места бакалавра и магистра в современном промышленном производстве, закрепления и признания этих квалификаций
на рынке интеллектуального труда.
Я подчёркиваю, что многие результаты научных исследований, опытно-конструкторских
разработок и инновационной деятельности
вузов не востребованы экономикой страны
не по их вине, а в силу того, что задерживается
модернизация экономики, перевод её в русло
инновационного развития, в силу медленного
осуществления технологической модернизации
в стране.

щихся важнейшими факторами развития экономики и социальной сферы страны. Необходимо
возродить интеграцию фундаментальной и целевой практико-ориентированной подготовки
специалистов в вузах.
Современная высшая школа не может решать поставленные перед ней задачи без опоры на научные исследования и инновационную
деятельность. Поэтому незамедлительного решения требует усиление роли научных исследований и инновационной деятельности профессорско-преподавательского состава, студентов
и аспирантов в приращении качества подготовки специалистов в вузах. В центре внимания органов управления образованием должны стоять
не проблемы организационно-экономические,
а проблемы построения и внедрения эффективных систем подготовки специалистов в вузах
к креативной деятельности с обеспечением при
их решении полной экономической и организационной поддержки.
В высшей школе недостаточное внимание
уделяется разработке современных подходов
к проблемам воспитания студенчества с целью
развития чувства патриотизма и повышения
уровня нравственной ответственности.
Невостребованность современным обществом и экономикой выпускников вузов (инженерных кадров), отсутствие потребности в развитии науки, технологий привели к ослаблению
стимулов социальной мобильности специалистов с высшим образованием (движение
«вверх» на социальном лифте в зависимости
от образованности, ума, таланта, трудолюбия,
знаний, умений, компетентности), уменьшая,
в свою очередь, ценности образования. Это
приводит к деградации системы образования
(потеря качества, системности, масштабности),
к снижению личностных качеств выпускников
вузов.
«Точечная» поддержка вузов через так называемые конкурсы проектов и программ в сфере
научной деятельности, объявляемые Минобрнауки России, совершенно недостаточны для
стабильного развития научных исследований
в вузах.
Мы рекомендуем (исполнительным и законодательным органам, образовательной и научной общественности): поскольку система образования является вневедомственной, общесистемной и общесоциальной, то в процессе
её модернизации должны системно и во взаимосвязи решаться генеральные (узловые) проблемы и общества, и экономики, и системы образования. Это позволит достичь главных целей
модернизации: роста человеческого капитала
и качества нации; повышения потребности экономики и общества в профессионализме; роста
личностных и физических качеств выпускников
вузов. Эти три генеральные проблемы и должны стать объектами внимания при разработке
Концепции и государственной Программы модернизации образования. Решение в процессе
модернизации образования этих главных проблем позволит качественно решать остальные
проблемы отечественного образования.
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Государственная политика должна быть направлена на создание в стране взаимной заинтересованности общества, экономики, образования, науки и культуры, взаимного стимулирования их сотрудничества, взаимного осознания
того, что без такого взаимодействия и таких тесных связей каждая в отдельности из этих сфер
человеческой деятельности не сможет развиваться и решать поставленные перед ними задачи. Без этого невозможна модернизация страны.
При проведении модернизации образования, при присоединении к Болонскому процессу, при вхождении в ВТО добиваться исключения утраты национальных традиций, национальных особенностей, национального достояния
отечественной системы образования.
Высшее руководство страны должно пресекать попытки ответственных лиц снижать роль
государства в системе образования, вольно обращаться с университетами, механически объединяя их. Не допускать проводить в системе образования сомнительную, научно не обоснованную модернизацию, такую как, например, связанную с внедрением ЕГЭ. Остановить наступление
псевдореформаторов на образование и науку.

НА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКУ
ОСТАНОВЛЕНО

Не допускать представление вузов как исключительно субъектов рыночных отношений,
которые оказывают образовательные услуги.
У системы образования, вузов имеется более
высокая общественно значимая миссия — повышать образованность нации, её интеллектуальный, культурных, духовный и нравственный
потенциалы, но это не является услугой, а общечеловеческой миссией системы образования,
высших учебных заведений.
Проводить укрупнение (объединение, присоединение) вузов исключительно на основе
научно обоснованных принципов и критериев
их объединения, а создание федеральных и национальных исследовательских университетов
осуществлять на конкурсной основе, для чего
требуется разработать и утвердить Правительством пакет документов по категорированию
университетов.
Обеспечивать со стороны государства стабильность в работе высших учебных заведений,
исключить такое положение дел в высшей школе, когда коллективы вузов не знают, что с ними
будет завтра — останутся они юридическими
лицами, или они будут присоединены в качестве подразделения к другому вузу, нередко
расположенному в другом городе.
Добиваться от Минобрнауки России прозрачности, открытости и обоснованности в проведении структурных изменений в высшей школе.
Понимая исключительно важную роль технических вузов, инженерных кадров в решении
задач модернизации и технологическом развитии отечественной экономики, власти должны,
прежде всего, комплексом мер содействовать
восстановлению разрушенных механизмов их
влияния на социально-экономическую сферу
страны; энергично решать проблему восстановления в стране востребованности науки, техники и технологий, творческих специалистов, подготовленных в технических вузах.
Минобрнауки России обеспечить в кратчайшие сроки решение кадровых проблем самой
высшей школы, для чего приступить к целевой
подготовке в магистратуре, аспирантуре и докторантуре молодых талантливых преподавателей и научных работников, возродить систему
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки профессорско-преподавательского состава.
Без радикального изменения положения
дел с кадрами в вузах не будет достигнута главная цель модернизации высшего образования
и подготовки кадров — обновление содержания образования, образовательных технологий,
повышение качества образования, качество подготовки специалистов с высшим образованием.
Борясь за образование и науку, мы боремся
за Россию.
Президент Международной академии наук
высшей школы, заслуженный деятель науки
и техники РФ, доктор технических наук,
профессор

Валентин ШУКШУНОВ
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РХТУ имени Д.И. Менделеева:

Своими просторными залами, величественными мраморными лестницами и изысканными
витражами исторический корпус Российского
химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева напоминает настоящий
дворец, дворец науки! Едва переступив порог,
оказываешься в толпе взволнованных абитуриентов, ожидающих своей очереди на подачу документов. Такой ажиотаж неудивителен: ведь
Менделеевка — это вуз с более чем стотридцатилетней богатой историей и отличной репутацией. По словам Владимира Колесникова,
ректора РХТУ имени Д. И. Менделеева, уже в первые дни приёмной кампании было подано более
полутора тысяч заявлений, и ещё семь тысяч
ожидаются. И вуз готов встретить своих будущих студентов!
— Владимир Александрович, расскажите о приёмной кампании 2013 года?
— В этом году нам выделено более 1000
бюджетных мест. Судя по прошлому году, мы
примем заявления от пяти тысяч абитуриентов.
Естественно, Менделеевский университет выбирает самых лучших: у нас довольно высокий
проходной балл. Среди наших студентов есть
победители и призёры олимпиад: в каждом наборе их 40–50 человек. Но самое главное, что
в наш вуз стремятся абитуриенты не только
из Москвы, но и со всей России. Сегодня более
половины студентов Менделеевки — это жители различных регионов Российской Федерации,
для них мы предоставляем удобное общежитие.
Сейчас наибольшим спросом пользуются
те направления подготовки, которые «на слуху», то, о чем пишут СМИ, и о чем часто говорят.
Самыми популярными я бы назвал факультеты
нефтегазохимии и полимерных материалов, химико-фармацевтических технологий и биомедицинских препаратов, биотехнологии и промыш-

ленной экологии, информационных технологий
и управления, а также Институт материалов
современной энергетики и нанотехнологии.
Надо заметить, что с того момента, как ввели систему Единого государственного экзамена, поток абитуриентов увеличился в несколько раз.
И это понятно, ведь если раньше нужно было
приходить и сдавать экзамены, а в нашем вузе
они были всегда очень сложными и на тысячу
бюджетных мест поступало максимум три тысячи заявлений, то сегодня количество потенциальных студентов гораздо больше. Для абитуриентов подобная система сдачи экзаменов очень
удобна. Однако ощущается слабая подготовка
выпускников школ. Каждый старшеклассник
в основном «работает» на три предмета: в итоге
кто-то не учил физику, кто-то не знает математики. С моей точки зрения, человек должен заниматься и математикой, и физикой, и биологией,
и химией, и обществознанием, чтобы быть всесторонне развитым. Нельзя делать упор лишь
на несколько дисциплин. Поступив в Менделеевский университет, студент начинает изучать
различные науки: физику, химию, биологию,
экологию, экономику. И он должен быть готов
к этому.
— Расскажите про Центр довузовской
подготовки.
— У нас действительно существует сильный
Центр довузовской подготовки. Он работает уже
более сорока лет. Каждый год курсы Центра посещает около 500 человек, среди них старшеклассники и выпускники школ. Мы даём ребятам
дополнительные знания в области математики,
химии, физики, биологии. В последнее время
в список преподаваемых дисциплин вошли информатика и русский язык. По завершению обучения слушатели получают документ об окончании курсов Центра довузовской подготовки.

Раньше у них были некоторые преимущества
при зачислении в университет, теперь такого
права нет. Но знания, которые получают в нашем Центре, невозможно переоценить: ребята
лучше сдают ЕГЭ, часто становятся победителями олимпиад. Больше половины из них поступают в наш университет. Ещё будучи абитуриентами, они начинают участвовать в жизни
вуза, становятся гостями Дней открытых дверей,
Дней науки, конференций и семинаров. Будущим студентам мы рассказываем о своих научных достижениях, демонстрируем спортивные
площадки, организуем для них культурные программы. Наш вуз ежегодно является участником
Всероссийского фестиваля науки. Дни науки мы
проводим и для студентов, и для школьников.
Преимущественно эти мероприятия ориентированы на Северо-западный и Центральный
округа, но в них активно участвуют школьники
со всей Москвы и Подмосковья. Старшеклассники знакомятся с кафедрами университета,
перед ними выступают наши известные ученые,
преподаватели. Мы показываем наш вуз, рассказываем о его научной работе, об основных
направлениях подготовки кадров. Школьники
выполняют экспериментальные работы, готовят
доклады, пишут рефераты. Это очень интересная форма ознакомления молодежи с научной
атмосферой университета.
— Таким образом Вы прививаете любовь к химии…
— И не только к химии. Еще в 1992 году Московский химико-технологический институт был
преобразован в университет. Миссия университета заключена в подготовке специалистов
по фундаментальным и многим прикладным
наукам. В Менделеевском университете представлены химия, биотехнологии, нанотехнологии, фармацевтика, экология, социология, маркетинг, менеджмент, экономика, лингвистика,
психология. Сегодня мы работаем как мощный
технологический университет, в котором развиваются различные направления подготовки
кадров. Хотя химия — это основа нашей жизни,
вне всякого сомнения.
— На прошлой встрече с нашим корреспондентом Вы рассказывали о своих научных предпочтениях. Тогда это были исследования в области использования воды
и применения электрохимии в медицинских
целях. В каком направлении вы работаете
сейчас?
— Я считаю необходимым последовательно расширять спектр научных исследований.
Сейчас я занимаюсь проблемами и питьевой
воды, и технологической, и сточной… Недавно мы начали уделять значительное внимание
тому, что связанно с металлургией, горным делом, переработкой техногенных отходов. Это
огромная проблема в регионах, это неотложная
задача крупных промышленных предприятий,
и именно там мы сейчас и ведём свои работы.
Есть ещё исследования, связанные с электроэнергетикой — накопителями энергии. Фундаментальная электрохимия позволяет создавать
новые системы накопления энергии. Есть системы, основанные на наноматериалах, наноуглеродных трубках. При наличии электрического
импульса эти системы аккумулируют энергию,
которую впоследствии можно использовать.
Естественно, мы не оставляем и медицинскую
тему: изучаем проблемы анализа наркотических

препаратов, проблемы очистки крови, очистки плазмы. Медицинское направление сейчас
очень популярно.
— Вы владеете двумя языками: английским и французским. Дайте несколько советов тем, кто хочет изучать иностранный
язык.
— Я действительно изучал английский
и французский, знаю эти языки, но сказать, что
владею ими свободно, я не могу. Так случилось,
что английским языком я занимался в университете, а затем специально ещё год учил его для
работы за рубежом. Это был 1978 год. Позже выяснилось, что мне предстоит работать во франкоговорящей стране, и я начал изучать французский язык в институте имени Мориса Тореза.
В любом деле принципиально важна мотивация.
Должен признаться, изучать французский, зная
английский, было трудно, тем не менее, все сложилось благополучно. В течение года я работал
в Алжире, читал курс лекций по электрохимии
по-французски. Иностранные языки требуют
регулярной практики, нужно общаться с носителями и работать с научными текстами. Опыт
показывает, что способы изучения языка следует
комбинировать: познать основы в России, а затем продолжить обучение во время стажировки
за границей.
— У Ваших студентов есть возможность
совершенствовать своё владение иностранными языками. Расскажите, пожалуйста,
о международных программах.
— Менделеевский университет активно
сотрудничает с зарубежными странами. О научных проектах можно говорить часами. Если
брать количество договоров, которые мы подписали, то в настоящее время действует около
120. У нас очень хорошие отношения с Швейцарией, Германией, Францией, Норвегией, Чехией, Китаем — это страны, лидирующие в таких
направлениях, как фармацевтика, химические
и биологические технологии, экология. В нашем университете существует Центр трансфера
фармацевтических и биотехнологий, благодаря
которому студенты этих направлений часто выезжают на практику за рубеж. Чтобы помочь студентам развивать навыки владения иностранными языками, мы даем им возможность получать
второе дополнительное образование — лингвистическое. Ежегодно около трехсот наших выпускников получают одновременно два диплома: по основной специальности и по лингвистике. Такие специалисты очень ценны, так как они
знают языки, а значит, могут работать в любой
стране мира.
— В Европе РХТУ имени Д. И. Менделеева приобретает большую известность, ведь
Ваш вуз — грантополучатель и координатор
проекта по программе Евросоюза TEMPUS.
Что это за программа?
— TEMPUS — программа научно-технического сотрудничества высших учебных заведений СНГ и европейских стран. Для нас большая
честь выиграть проект по биотехнологии в рамах программы TEMPUS и стать его координатором! Проект посвящен разработке современных образовательных стандартов подготовки
бакалавров и магистров по биотехнологии.
В проекте участвуют двенадцать университетов
пяти стран Европы. Проект большой — трехлетний, его бюджет приближается к полутора миллионам евро. Хочется отметить, что таких слу-
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чаев, когда координатором проекта, выполняемого в рамках программы TEMPUS, становится
российская организация, очень мало. Уточню:
Менделеевский университет — второй в истории программы российский вуз-координатор
международного проекта. За последнее десятилетие пять раз мы становились участниками
таких проектов.
— Что нового в химической промышленности и науке?
— Химическая промышленность достаточно активно развивалась в России даже в годы
перестройки. Сейчас наиболее интересны
работы на стыке научных и технологических
направлений: биотехнологии и химической
технологии, фармацевтики и химии. Есть такое
понятие как «зелёная химия». Речь идет о принципиально новой стратегии. Она основана
на вдумчивом выборе исходных материалов,
источников энергии и схем процессов, который
позволяет минимизировать или даже исключить
использование вредных веществ. Это очень
перспективное направление. Еще одна новая
область — это биоразлагаемые полимеры. Используемые сегодня упаковочные материалы
в большинстве своем неразлагаемы, «вечны»
в окружающей среде. А наши учёные знают, как
получить биоразлагаемые полимеры и создать
плотную, надёжную, но быстро разлагающуюся
под действием природных процессов упаковку. Есть новинки и в области получения современных лекарственных форм с помощью бактерий и микроорганизмов. Серьёзные работы
выполняются для оборонной промышленности
и ядерной технологии. Всё это нужные, востребованные, современные направления развития
химической науки и технологии.
— Сейчас ведётся большая работа в сфере ресурсо- и энергосберегающих технологий. Расскажите, пожалуйста, об Экологическом центре университета.
— В направлении энерго- и ресурсосбережения работает, наверное, одна треть ученых
Менделеевского университета. Каждый разрабатывает определённую тему: кто-то занимается
тугоплавкими неметаллическими материалами,
кто-то работает в области обеспечения безопасности и эффективности ядерных технологий, кто-то занимается ресурсосбережением
применительно к мембранным процессам. Моё
направление — это ресурсосбережение в области электрохимии. И неслучайно каждый
год мы принимаем около двухсот человек для
обучения по профилю «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии». Наш Экологический центр достаточно известен в России
и в мире. Эксперты Экоцента участвуют в выполнении международных проектов, организуют симпозиумы, конференции, семинары,
проводят курсы повышения квалификации
специалистов в области промышленной безопасности, повышения энергоэффективности
производства, минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
— Как поддерживаются молодые учёные?
— Молодые учёные всегда были, есть и будут в Менделеевском университете прежде
всего потому, что здесь их ждут кафедры, на которых выполняются большие объемы инновационных научных работ. Таких кафедр в университете около двадцати. Как показала практика, молодые учёные способны не только принимать
активное участие в научной работе, но и добиваться значительных успехов. Очень перспективные ребята работают в Международной лаборатории функциональных материалов на основе стекла имени академика П. Д. Саркисова,
в Центре трансфера фармацевтических и биотехнологий, в научной лаборатории «Экология
и ресурсосбережение электрохимических производств». Заработная плата молодых ученых,
участвующих в выполнении работ по грантам
и контрактам, может достигать 100–150 тысяч
рублей в месяц.
— А как оказывается поддержка студентам?
— Студенты сейчас очень хорошо поддерживаются государством. За последние несколько лет стипендию студентам повышали несколько раз. Самое главное, что стимулируется как
учеба, так и научные исследования. В прошлом
году были случаи, когда студенты получали и 10,
и 12 тысяч рублей в месяц, а рекорд составил
18 тысяч рублей. Отмечу, что наш университет
выиграл двухлетний грант в размере 30 миллионов рублей на поддержку организации

студенческих культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и научных мероприятий.
Студенческий совет, студенческий профком
и Совет молодых ученых принимают решение
о том, как распределять эти средства, контролируют их использование и готовят отчетные
документы. Отрадно, что наши студенты очень
энергичны, многие активно участвуют в жизни
университета, в организации различных мероприятий.
— У Вас очень сильная сборная по фитнес-аэробике. Поздравляем её с очередной
победой!
— Да, наш спортивный клуб — это наша
гордость. Спортсменки сборной по аэробике
не раз уже становились призёрами чемпионатов Москвы, России, Европы.
Нас радуют и сборные команды университета по мини-футболу и мини-гольфу. Ребята регулярно становятся призерами и даже чемпионами соревнований международного уровня.
— Расскажите про проект «РХТУ экономике города: технологии, материалы, услуги».
— Департамент образования города Москвы ежегодно привлекает московские вузы
к решению различных задач. Каждый вуз разрабатывает проект и подаёт заявку на участие
в городской программе. Отбор вузов-победителей проходит на конкурсной основе.
От университета мы всегда направляем
примерно пять-шесть крупных предложений.
Это может быть и «Наука городу», и работа
со школьниками, и повышение квалификации
работников образования и специалистов промышленных предприятий. Выбранные Департаментом вузы получают денежные средства для
реализации своих идей. Упомяну один из наших
проектов: при поддержке Департамента образования города Москвы Менделеевский университет проводит олимпиады для школьников
и организует повышение квалификации столичных учителей. Подобные работы ведутся на протяжении многих лет и представляют интерес как
для города, так и для университета.
— Владимир Александрович, Вы читаете
курс лекций студентам. Как с годами меняется образ студента, по Вашему мнению?
— Я, будучи ректором, с удовольствием
продолжаю читать курс лекций, который впервые подготовил еще в 1986 году. Он называется

«Экология и ресурсосбережение электрохимических производств». В 1986 году такой курс
не читал никто, он был первым в России. Сейчас
такая дисциплина существует в ряде университетов. Мне этот курс очень нравится, потому что
он чрезвычайно динамичный, развивается и дополняется вместе с течением жизни, а она, как
известно, не стоит на месте. Это не стандартный курс, который можно вести из года в год,
а тот курс, который никогда не теряет своей
актуальности. И если учесть, что ещё двадцать
пять лет назад мы угадали, что такая дисциплина будет востребована, то можно сказать, что
мы немножко опередили своё время. Мне интересно читать лекции студентам, потому что
это всегда живое общение: возникают вопросы,
дискуссии. Как правило, эти лекции мы читаем
старшекурсникам. Молодые люди в это время
уже всё понимают и знают. Они сами говорят,
что этот курс учит жизни. Как решить проблему,
чтобы не было поступления ртути в окружающую среду? Как решить проблему, чтобы не было опасности для воды и почвы, чтобы человек
не ел мясо, которое загрязнено соединениями
тяжёлых металлов? Как преподаватель хочу заметить, что сейчас студенты стали особенно
требовательными. Возрос уровень мотивации,
молодые люди приходят за знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешного
карьерного роста.
— В 1986 году Ваш вуз оказался новатором. А сейчас есть ли какие-то инновационные курсы?
— На наших кафедрах регулярно появляются инновационные курсы. Пять лет у нас
действует кафедра экспертизы в допинг- и наркоконтроле. Все курсы, созданные на этой
кафедре, абсолютно новые. Десять лет назад
в Менделеевском университете была создана
первая в России кафедра химико-технологического профиля, занимающаяся подготовкой
специалистов в области наноматериалов и нанотехнологии. Все курсы этой кафедры также
создавались с нуля. Сейчас на факультете информационных технологий и управления идёт
набор первого в истории вуза потока будущих
бакалавров по направлению «Наноинженерия». Каждый год мы разрабатываем новые
курсы лекций, дисциплины, профили подготовки. Думаю, что Менделеевский университет
можно назвать университетом-новатором. Есть

факты, подтверждающие то, что во многом мы
были первыми. Например, в 1972 году мы создали первую в СССР кафедру рекуперации,
а в 1983 — кафедру промышленной экологии,
которая стала образцом для более чем сорока
аналогичных кафедр, открытых впоследствии
в вузах союзных республик. Тогда о таких проблемах практически никто не говорил. У нас
работает единственная в России кафедра мембранной технологии. В Менделеевском университете создана первая и единственная в стране
кафедра ЮНЕСКО «Зелёная химия для устойчивого развития». Кафедра экспертизы в допинги наркоконтроле, о которой я уже говорил,
также единственная в России. Мы всегда были
первыми и первыми остаёмся.
— Я знаю, что Вы любите путешествовать. Расскажите, какие места Вам удалось
посетить в последнее время.
— Мир огромен, и посмотреть всё, конечно,
невозможно. Но спектр международных и межрегиональных проектов, в которых участвует
Менделеевский университет, очень широк.
По долгу службы я участвую в переговорах,
совместных конференциях, научных семинарах.
Так в апреле этого года мне довелось впервые
побывать в Мексике. Мы сотрудничаем с Институтом современных материалов, который
действует на правах факультета Национального
университета Мексики. В этом Институте работают выпускники химико-технологических вузов
России и СНГ. У нас есть планы развития работ
в области полимерных и углеродных материалов, в сфере защиты от коррозии. Интересный
университет и интересная страна. Несмотря
на плотный график работы, мне посчастливилось увидеть артефакты одной из древнейших
мировых цивилизаций.
Я много езжу по России. Недавно посетил
Астрахань, где было организовано заседание
Учебно-методического объединения (УМО).
Менделеевский университет осуществляет
руководство УМО вузов, ведущих подготовку кадров по химической и биотехнологии,
а Астраханский государственный университет
активно участвует в работе этого объединения.
Посетить Астрахань, Волгу всегда приятно, особенно весной, когда природа только пробуждается. Для жителей средней полосы апрель
там выглядит необычным, полным сюрпризов,
опережающим время.
Отпуск я планирую провести на Селигере.
Люблю отдыхать там: озеро, рыба, сосновый
лес, грибы, ягоды и главное — тишина. В России
много интересных мест. Конечно, каждый регион по-своему уникален, по-своему прекрасен:
и центральная часть России, и Кавказ, и Алтай,
и Урал, и север. Наша страна очень разнообразна! Кому-то нравится тепло — тогда нужно
ехать отдыхать на Кавказ, в Краснодар. Если
нравятся горы, то — в Ставрополье, Пятигорск.
Мне близки Новгородская и Псковская области, Карелия. Там и красиво, и спокойно. Вдали
от суеты удается не только хорошо отдохнуть,
но и подумать, подготовиться к новому учебному году. Но как бы ни были привлекательны
другие края, в Москву, в родной университет
меня тянет всегда.
Беседовала Альбина БОРИСЕНКО
На снимках: ректор РХТУ имени Д.И. Менделеева Владимир Колесников; герб Менделеевского университета; тушинский корпус; сборные университета по мини-футболу и аэробике;
на лекции, проведённой в рамках «Недели науки».
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В зеркале истории

(Окончание. Начало в № 13, на стр.5–7)

«ГОСПОДИН ПЕРВЫЙ КОНСУЛ»
Парадокс заключался в том, что Скобелев какое-то время связывал свои надежды
с Александром II, несмотря на то, что, по словам, А. Аксаковой, тот «не был популярным
в истинном смысле слова, народ не чувствовал к нему притяжения потому, что в нем самом совершенно отсутствовала национальная
струнка». А вот с Александром III, в котором
такая струнка была, у Михаила Дмитриевича
первоначально установились весьма прохладные отношения. Думается, что произошло это
оттого, что политика нового императора еще
не определилась, поводов для взаимных подозрений в те смутные времена было более, чем
достаточно.
Все же Скобелев надеялся, что «новое царствование откроет эру национальной политики
и что правительство не будет больше продавать
Германии интересы России», хотя при дворе держались германофильские настроения. Скобелев
рассказывал А. Аксаковой, что, несмотря на русские шаровары, кафтан и меховую шапку, в которые был одет великий князь Михаил, его жена
грозила выйти из-за стола из-за предложения
генерала заменить немецкую кокарду русской
эмблемой.
9 (21) января 1882 года перед банкетом в годовщину взятия туркменской крепости Геок-Тепе (Денгиль-Тепе) Михаил Дмитриевич в беседе
с И. С. Аксаковым сказал, что «12-го в Петербурге
состоится банкет, где намерен произнести речь
и воззвать к патриотическому чувству России
в пользу славян, против которых вооружаются
в настоящее время мадьяры».
Действительно, 12 (24) января 1882 года на
банкете в ресторане Бореля в Петербурге, устроенном в честь первой годовщины со дня штурма
Геок-Тепе, М. Скобелев взял слово. В частности, он
сказал:
«Великие патриотические обязанности наше
железное время налагает на нынешнее поколение. Скажу кстати, господа: тем больнее видеть
в среде нашей молодежи так много болезненных
утопистов, забывающих, что в такое время, как наше, первенствующий долг каждого жертвовать
всем, в том числе и своим духовным я, на развитие
сил отечества…
Я не договариваю, господа… Сердце болезненно щемит. Но великим утешением для нас —
вера и сила исторического призвания России.
Провозглашаю, господа, от полноты сердца
тост за здоровье государя императора!»
Речь вызвала широкую огласку, и правительство Австро-Венгрии высказало свое неудовольствие, расценивая слова Скобелева как
вмешательство во внутренние дела империи.
Александр III также неодобрительно отнесся к высказываниям «белого генерала».
После этого нашумевшего события в ресторане Бореля граф Валуев записал в своем дневнике:
«Генерал Скобелев произнес на ахалтекинском
обеде невозможную речь. Он начинает походить
на испанского генерала, с будущим пронунсиаменто (в Испании и странах Латинской Америки — государственный переворот, а также призыв к перевороту. — А. Ш.) в кармане». Любопытно, что примерно таким же образом именовали
Скобелева в кругу его ближайших друзей, о чем
Валуев, конечно, знать не мог. Друзья часто, как
бы в шутку, называли Михаила Дмитриевича «господин первый консул» или «генерал от пронунсиаменто». Такое совпадение говорит о многом, и,
вероятно, сам М. Скобелев был уверен, что история предназначает ему соответствующую политическую роль.
… На этот раз в Париж Скобелев приехал во
второй половине января 1882 года, в дни падения министерства Гамбетты. А в начале февраля
произошла его восторженная встреча с жившими
в Париже сербскими студентами, которые преподнесли ему благодарственный адрес. Обращаясь к ним с ответной речью, «белый генерал»,
в частности, заявил:
«Мне незачем говорить вам, друзья мои, как
я взволнован, как я глубоко тронут вашим горячим приветствием. Клянусь вам, я подлинно
счастлив, находясь среди юных представителей
сербского народа, который первый развернул на
славянском востоке знамя славянской вольности.
Я должен откровенно высказаться перед вами, —
я это сделаю.
Я вам скажу, я открою вам, почему Россия не
всегда на высоте своих патриотических обязанностей вообще и своей славянской миссии в частности. Это происходит потому, что как во внутренних, так и во внешних делах она в зависимости от
иностранного влияния. У себя мы не у себя. Да!
Чужестранец проник всюду! Во всем его рука! Он
одурачивает нас своей политикой, мы жертва его
интриг, рабы его могущества. Мы настолько подчинены и парализованы его бесконечным, гибельным влиянием, что, если когда-нибудь, рано или
поздно, мы освободимся от него, — на что я на-

деюсь, — мы сможем это сделать не иначе, как
с оружием в руках!
Кстати, в одной из записок позднее М. Скобелев отмечал: «Сербская молодежь говорила, что
у них в данную минуту народ — одно, а правительство и часть интеллигенции — совсем другое, антинациональное. Нам, русским, подобное
положение особенно понятно».
Речь к сербским студентам вызвала отклик во
всей Европе, быстро докатившийся до берегов
Невы.
Политические друзья Скобелева в России, совершенно определенно замешанные в этой истории, Игнатьев и Аксаков, искренне или притворно,
поспешили отказаться от своего участия в предпринятых генералом демаршах. Каждый из них
счел за благо обратиться с письмом к всесильному обер-прокурору Святейшего синода Победоносцеву с заверениями о своем неучастии и отри-

превосходительный), принял наказание довольно
фамильярно, сказал, что он сам сожалеет».
Благополучно прошла и встреча с Александром III 7 (19) марта, во время которой Скобелеву
каким-то образом удалось отвести от себя императорский гнев.
В. Немирович-Данченко писал об аудиенции
у царя: «В высшей степени интересен рассказ его
(Скобелева. — А. Ш.) о приеме в Петербурге. К сожалению, его нельзя еще передать печати. Можно сказать только одно — что он выехал отсюда
полный надежд и ожидания на лучшее для России
будущее».
Внешние успехи в Петербурге не сняли у Скобелева внутреннего напряжения. Он понимал, что
идет по ниточке, которая в любую минуту может
порваться. Его не покидали дурные предчувствия.
В мае 1882 года Скобелев последний раз побывал в Париже. Вернувшись из Франции, он начал

Спасское, чтобы пробыть там «до больших маневров».
По приезде в Москву Скобелев встретился
с князем Д. Оболенским, по словам которого, генерал был не в духе, не отвечал на вопросы, а если и отвечал, то как-то отрывисто. По всему видно,
что он чем-то встревожен.
24 июня (6 июля) 1882 года Скобелев пришел
к И. Аксакову, принес связку каких-то документов
и попросил сохранить их, сказав: «Боюсь, что у меня их украдут. С некоторых пор я стал подозрительным». Действительно, тревога Михаила Дмитриевича была более чем обыкновенной: недавно
в Болгарии при загадочных обстоятельствах погибла его мать, зачем-то поехавшая туда с очень
крупной суммой денег.
На другой день состоялся обед, устроенный
бароном Розеном в честь получения очередной награды. За столом находилось шесть-семь

«БЕЛЫЙ ГЕНЕРАЛ»

К 170-летию со дня рождения

человек. В том числе, кроме Скобелева
и Розена, адъютант генерала Эрдели, военный доктор Бернадский, личный врач
Михаила Дмитриевича, бывший адъютант
полковник Баранок.
Скобелева во время обеда не покидало мрачное настроение.
«А помнишь, Алексей Никитич, — обратился он к Баранку, — как на похоронах
в Геок-Тепе поп сказал — слава человеческая, аки дым преходящий… подгулял
поп, а… хорошо сказал».
После обеда вечером М. Скобелев отправился в гостиницу «Англия», которая
находилась на углу Столешникова переулка и Петровки. Здесь жили девицы легкого поведения, в том числе и Шарлотта
Альтенроз (по другим сведениям, ее звали Элеонора, Ванда, Роза). Эта кокотка неизвестной национальности, приехавшая
вроде бы из Австро-Венгрии и говорившая по-немецки (на основании чего мноАУДИЕНЦИЯ
гие считали ее немкой. — А. Ш.) занимала
В ЗИМНЕМ
в нижнем этаже роскошный номер и была
известна всей кутящей Москве.
Путь Скобелева из Парижа
Поздно ночью Шарлотта прибежала
лежал не через враждебный
к дворнику и сказала, что у нее в номере
Берлин, но и не через Швецию,
скоропостижно умер офицер. Покойникак советовал князь Орлов,
ка узнали сразу. Прибывшая полиция
а через Вену и Варшаву. Можно
ликвидировала панику среди жильцов,
только догадываться, с каким
переправив тело Скобелева в гостиницу
чувством возвращался Скобелев
«Дюссо», в которой он остановился.
в Россию. Судя по его словами,
Вскрытие производил прозектор
здесь была некоторая аналогия
Московского университета профессор
с подобным вызовом его из ФерНейдинг. В протоколе было сказано:
ганы в 1877 году, о чем он упомя«Скончался от паралича сердца и легких,
нул в письме к И. С. Аксакову. Совоспалением которых он страдал еще так
хранился черновик этого посланедавно».
ния, написанного в марте в ВарНикогда раньше Скобелев не жаловалшаве с «верною возможностью»,
Воссоздается противоречивая фигура М. Д. Скобелева. Рас- ся на сердце, хотя его врач О. Гейфельдер
т. е. с уверенностью в доставке,
вероятно с какой-либо оказией, крываются его взгляды на общественно-политическую обста- во время Туркестанского похода и нахотак как их переписка, со слов Ак- новку в России на рубеже двух царствований Александра II и Алек- дил у генерала признаки сердечной недостаточности. «Сравнительно с ростом
сакова, была предметом особого сандра III, которая чем-то напоминала наше время.
и летами, — говорил он, — пульс у Сковнимания со стороны почтового
ведомства. Скобелев писал: «Меня вызвали по Вы- лихорадочно готовиться к чему-то. Посетившему белева был слабоват и мелкий, и соответственно
сочайшему повелению в Петербург, — о чем, ко- его князю Д. Оболенскому «белый генерал» зая- тому деятельность сердца слаба, а звуки сердца,
нечно, поспешили опубликовать по всей Европе, вил, что собирается ехать в Болгарию, где вскоре хотя и частые, но глухие. Этот результат аускульпредварительно сообщив, как ныне оказывается, начнется настоящая война. «Но надо взять с со- тации, пальпации, состояние всех вен и артерий,
маститому и единственному надежному защитни- бой много денег, — добавил он, и я все процент- насколько он доступны наружному осмотру, вмеку нашего родного русского царского дома — кн. ные бумаги свои реализую, все продам. У меня сте с патологическим состоянием вен, дали мне
Бисмарку… впрочем, с участием прибалтийских на всякий случай будет миллион денег с собой. основание заключить о слабо развитой сосудибаронов и вообще культуртрегеров (людей, при- Это очень важно — не быть связанным деньгами, стой системе вообще и в особенности о слабой
крывающих свои корыстные, захватнические цели а иметь их свободными. И это у меня будет: я все мускулатуре сердца».
Однако при этом, в известной степени опромаской распространения культуры. — А. Ш.).
процентные бумаги обращу в деньги…»
Мрачные мысли и готовность «надеть фрак»
Возможно, что разговоры о Болгарии были вергая свое заключение, Гейфельдер отмечает
владели Скобелевым на пути в Россию. Однако лишь маскировкой. Деньги же нужны были не совершенно необыкновенную выносливость
после переезда границы, настроение у него не- для войны, а для какой-то политической комби- и энергию Скобелева, который мог сутками без
сна совершать длительные переходы верхом, сосколько поднялось. Причина — горячие овации нации, о которой остается только гадать.
и заверения в поддержке многочисленным друЭпоха «пронунсиаменто», когда вероятной храняя бодрость и работоспособность. Это позей (не без некоторого кликушества со стороны являлась ставка на «Бонапарта», если вообще зволяет предполагать, что в действительности
его усердных почитателей), не говоря уже о воен- таковые мечты были в голове Скобелева, мино- сердечная система Скобелева не могла стать приной среде, близкой «белому генералу» по своим вала. Реакция вступала в полосу консолидации. чиной преждевременной смерти.
Вокруг трагедии в московской гостинице, как
воинственным настроениям.
Назначенный вскоре министром внутренних дел
Надо сказать, высшее руководство России бы- консерватор Д. Толстой провозгласил знамена- снежный ком, нарастал клубок легенд и слухов.
ло поставлено Скобелевым в довольно затрудни- тельную формулу: «Россия объелась реформами, Высказывались самые различные, даже взаимоисключающие, предположения, но все они были
тельное положение. Даже несмотря на желание ей нужна диета!»
едины в одном: смерть М. Скобелева связана с танекоторых министров, об отставке генерала не
инственными обстоятельствами.
могло быть и речи — на такой вызов русской обТАЙНА
ГОСТИНИЦЫ
«АНГЛИЯ»
Передавая широко муссируемый в России
щественности и русской армии нельзя было реПолучив месячный отпуск 22 июня (4 июля) слух о самоубийстве, одна из европейских газет
шиться. Кроме того, они понимали, что военный
и административный авторитет Скобелева так 1882 года М. Скобелев выехал из Минска, где писала, что «генерал совершил этот акт отчаявысок, что его отставка в гораздо большей степе- стоял штаб 4-го корпуса, которым он командовал, ния, чтобы избежать угрожавшего ему бесчестия
ни подорвала бы устои армии, чем политические в Москву. Его сопровождали несколько штабных вследствие разоблачений, удостоверяющих его
офицеров и командир одного из полков барон в деятельности нигилистов».
выходки генерала.
Однако многие современники склонялись к верВоенный министр генерал Ванновский встре- Розен. По обыкновению, Михаил Дмитриевич
тил М. Скобелева выговором, но последний, «как остановился в гостинице «Дюссо», намерева- сии, что «Скобелев был убит, что “белый генерал” пал
высокопревосходительный (Ванновский только ясь 25 июня (7 июля) выехать в родовое имение жертвой германской ненависти». Присутствие при
цательном отношении к происшедшим во Франции событиям.
Между тем политическая деятельность М. Скобелева в Париже не ограничивалась произнесением речи, интервью и переговорами с французскими республиканцами. Он предпринял
вполне определенную попытку
установить связь с руководителями русской революционной
эмиграции.
Скобелев, конечно, не был
революционером и, безусловно,
ни в коей мере не сочувствовал
идеалам «Народной воли». Но,
вероятно, что в его замыслах
преобразования России «нигилизму» отводилась определенная роль.
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его смерти «немки» придавало эти слухам, казалось
большую достоверность.
Особенно отстаивал данную версию Ж. Адам.
Она утверждала, что в ее распоряжении имеются бесспорные доказательства — документы, из
которых следует, что М. Скобелева отравили две
кокотки, специально подосланные из Берлина.
Однако уже в ХХ веке наследники Ж. Адам сообщили, «что в ее архиве никаких следов о генерале
Скобелеве вообще не обнаружено». Это весьма
странно, поскольку Ж. Адам неоднократно заявляла о материалах, якобы хранящихся у нее.
Вполне возможно, что француженка действовала
с заведомым умыслом, чтобы скрыть истинную
причину смерти Скобелева. А эта причина могла
быть связана с деятельностью тайных обществ,
с которыми были связаны некоторые друзья Скобелева, например премьер-министр Франции
А Гамбетта.

дители были только орудиями чьей-то могучей
воли. «Не лица, не народа — а чего стихийного,
мистического, угадываемого в истории человечества, но еще никем не угаданного…»
На что намекал писатель остается только догадываться. Однако нельзя забывать, что он был
масоном и мог намеренно, как говориться, наводить тень на плетень, ища исполнителей преступной акции среди приближенных царя. Ведь
масоны стремились расшатать устои самодержавия.
Скобелев же все яснее понимал, что в поисках
путей развития России нельзя отрываться от народной почвы и увлекаться общеевропейскими
ценностями в ущерб национальным. Возможно,
ему не раз вспоминались слова И. С. Аксакова,
который в 1881 году писал: «На просвещенном
Западе издавна двойная правда: одна для себя,
для племен германо-романских или к ним ду-

Это интересно знать
он говорил Скобелеву: «Благодарите Бога, что нет
у вас парламента: если он у вас будет, вы сотни
лет проболтаете, не сделав ничего путного». Кстати, и погиб Гамбетта при схожих обстоятельствах
якобы от случайного выстрела при чистке охотничьего ружья в присутствии любовницы через
несколько месяцев после Скобелева.
Скобелев в принципе с ним согласился, полагая, что «парламентаризм убивает свободу, он для
славян не понятен».
Можно предположить, что М. Скобелеву стало ясно, что французским масонам, особенно
радикалам, а также их российским сторонникам
глубоко чужды интересы славянского мира. А сам
он, носитель идеи сильной России, не более чем
игрушка в их руках. Знал он и правила тайного
ордена: если масон, являвшийся обладателем секретов, обнаруживал признаки «непокорности»,
то он физически уничтожался. Своим друзьям

В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ
М. Д. Скобелева (1843–1882)
По другой версии, М. Скобелев отравился бокалом вина, присланным ему
из соседнего номера какой-то подгулявшей компанией, якобы пившей тогда
за здоровье «белого генерала». В этом
случае подозрение падает на самого
императора Александра III, который,
как считали опасался, что Скобелев
совершит дворцовый переворот и займет императорский трон под именем
Михаил III.
Некий Ф. Дюбок со слов председателя I Государственной Думы С. А. Муромцева передавал впоследствии, что будто бы в связи с антиправительственной
деятельностью Скобелева был учрежден особый тайный суд под председательством великого князя Владимира
Александровича, который большинством голосов (33 из 40) приговорил
генерала к смерти, причем исполнение
приговора поручили полицейскому чиновнику.
В. И. Немирович-Данченко в заграничных публикациях (он эмигрировал
после Октябрьской революции. — А. Ш.)
утверждал, что Скобелева убили агенты
«священной дружины» по приговору,
подписанному одним из великих князей и графом Б. Шуваловым, личным
другом императора и влиятельным руководителем этой организации.
«Священная дружина», созданная
для охраны царя и его близких, совмещала в себе черты Третьего отделения,
масонских лож и подпольных организаций. Состав центрального комитета данной организации до сих пор полностью
неизвестен. Вероятно, в него входили
и сам император и великий князь Владимир Александрович, бывший начальник Петербургского военного округа.
Руководители вербовались из высшего
дворянства, преимущественно из придворной
аристократии, которые значились под цифрами.
Для работы в Петербурге и Москве были образованы «попечительства», в которые привлекались
представители финансовой и промышленной
буржуазии. Дальше шли «пятерки», куда могли
входить и люди более простого происхождения.
Со «священной дружиной» у М. Скобелева
сложились весьма натянутые отношения. В свое
время он отказался вступить в ее ряды, не скрывая отрицательного, даже презрительного, отношения к этой организации. И все-таки многие
люди, входившие в окружение «белого генерала»,
скептически относились к возможному участию
деятелей «священной дружины» в его гибели. Так,
известный дипломат позапрошлого века Ю. Карцев в своих воспоминаниях писал: «По другой
версии, — Скобелев убит ординарцем своим М.
и по наущению “священной дружины”… Что М.
был негодяй, это более чем вероятно, но отсюда
до обвинения его в убийстве еще далеко. Деятели
“священной дружины”, насколько мне случалось
их наблюдать, более помышляли о чинах и придворных отличиях: взять на себя деяние кровавое
и ответственное они бы не решились…»

СЛИШКОМ РУССКИЙ ГЕНЕРАЛ
Конечно, определенные силы при дворе считали М. Скобелева слишком русским, за глаза
презрительно называли внуком мужика. Барон
Гинцбург как-то проговорился: «Я боюсь за Скобелева. По-моему, он кончен». Но, обвиняя в смерти
М. Скобелева «священную дружину, даже В. И. Немирович-Данченко оговаривался, что ее руково-

Михаил Дмитриевич неоднократно говорил, что не умрет своей смертью.
В письме И. Аксакову 23 марта
1882 года М. Скобелев писал: «Я получил несколько вызовов, не которые не
отвечал. Очевидно, недругам Русского
народного возрождения очень желательно этим путем от меня избавиться.
Оно и дешево и сердито. Меня вы настолько знаете, что, конечно, уверены
в моем спокойном отношении ко всякой случайности. Важно только, если
неизбежно случится, извлечь из факта
наибольшую пользу для нашего святого
народного дела…»
Вероятно, также, что двухчасовой
разговор, состоявшийся у М. Скобелева
в 1882 году с новым императором Александром III, взявшим антилиберальный
курс, вызвал серьезную озабоченность
у руководителей радикальных масонских течений. Ведь Михаил Дмитриевич,
по свидетельству генерала Витмера, вышел от царя «веселым и довольным». Поэтому отнюдь не исключено, что братьямасоны и «убрали» Скобелева, способствовав распространению первых двух
версий его смерти.

ЕГО ОПЛАКИВАЛА
ВСЯ РОССИЯ

ховно тяготеющих, другая для нас, славян. Все западные европейские державы, коль скоро дело
идет о нас и славянах, солидарны между собой.
Гуманность, цивилизация, христианство — все
то упраздняется Западной Европой к Восточному
православному миру».
4 марта 1882 года М. Скобелев сообщал
И. С. Аксакову: «… Наше общее святое дело
для меня, как полагаю, и для вас тесно связано
с возрождением пришибленного ныне русского самосознания… Я убедился, что основанием
общественного недуга есть в значительное мере
отсутствие всякого доверия к установленной власти, доверия, мыслимого лишь тогда, когда правительство дает серьезные гарантии, что оно бесповоротно ступило на путь народной как внешней,
так и внутренней политики, в чем пока и друзья
и недруги имеют основание сомневаться.
Боже меня сохрани относить последнее до государя; напротив того, он все больше и больше
становится единственною путеводною звездою на
темном небе петербургского бюрократического
небосклона…
Я имел основание убедиться, что даже крамольная партия в своем большинстве услышит
голос отечества и правительства, когда Россия
заговорит по-русски, чего так давно, давно уже
не было».
Надо сказать, радикальные космополитические элементы во французском масонстве в то
время набирали силу. Их перестал уже устраивать и Гамбетта, отстаивавший патриотические
позиции и ставший поборником твердой власти,
надеясь тем самым восстановить утраченное влияние Франции. В последнюю парижскую встречу

Однако вернемся к гостинице «Дюссо», вокруг которой 26 июня (8 июля)
1882 года образовалась громадная толпа — целое народное море. А внутри
гостиницы, в помещении, где стоял гроб
с телом Скобелева, собрались его родные и близкие.
Похоронить М. Скобелева было решено в родовом имении Спасское (в советское время село Заборово), что на
рязанской земле.
К месту последнего успокоения гроб с телом
Михаила Дмитриевича сопровождала воинская
команда, руководимая генералом Дохтуровым.
Траурный поезд из 15 вагонов с сопровождавшими прибыл 29 июня (11 июля) на станцию Ранненбург, где его встретили крестьяне села Спасского.
Они разобрали венки, и печальное шествие пошло степной дорогой среди зеленых полей. Проходили селами, где крестьяне служили литургии
даже под дождем. Помещики из соседних усадеб
выезжали навстречу.
День выдался пасмурный, прошел ливень
с порывистым ветром. Но после дождя разведрилось, выглянуло солнце.
У Спасского, у спуска на мост через реку, крестьяне пожелали нести гроб на руках. Шествие
с гробом прошло через усадьбу покойного, мимо
небольшого дома, где он жил и перед которым
была разбита клумба со словами из золотистых
цветов: «Честь и слава». В старой сельской церкви, рядом с могилами отца и матери, лег последний из Скобелевых, — знаменитый «белый генерал».
Народного героя оплакивали не только в России, по нему скорбели и в других странах. Скобелев, по почти единодушному мнению газет, поместивших некролог, верил в величие, в лучшее
будущее своего Отечества, и для русских патриотов это была невосполнимая утрата в критический период истории.
Вместе со всей мыслящей Россией «белый генерал» мучительно искал выход из того тупика,
в которое зашло русское общество на переломе
двух царствований. Он искал естественный для
огромной евразийской страны путь развития, от-
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четливо понимая, что увлечение чужими путями
и чужими идеями не что иное, как предательство
своего народа и средство его закабаления чужеземцами.
Скобелев не принадлежал к общественным
деятелям, которые беспристрастно оглядываются
и прислушиваются к тому, что скажет Европа, признает ли их действия достойными просвещенного европейца. Он мечтал о многонациональном
централизованном государстве, достаточно сильном и благоустроенном, гарантирующем своим
подданным четкий набор прав и, естественно,
требующем от них выполнения определенных
обязанностей. Такой государство в здоровом состоянии — это разнообразный, но единый мир,
а не борьба против всех, против всех, как хотят
представить сегодня некоторые «земшарские»
мыслители.
Опыт XX века показал, насколько сложнее
оказалась на практике задача создания процветающего общества, чем думалось Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. Но не стоит отказываться
от великих целей только потому, что они трудно
достижимы. Необходимо постепенно продвигаться вперед к более совершенному обществу, сочетающему национальные и интернациональные
интересы, ценности социалистической мысли
и достижения Запада.
Конфликт между патриотическими и космополитическими силами, жертвой которого, вероятно, стал Скобелев, особенно обострился в современном мире. Под угрозой всеобщей гибели
от экологических и иных катастроф нас пытаются
заставить забыть народные традиции и интересы
и навязать западноевропейские и американские
ценности, придав им значение общечеловеческих. Это приводит к междоусобице, замедлению
социально-экономического развития страны, падению нравственности.
Интересны мысли, высказанные после смерти
М. Скобелева в «Отечественных записках», издаваемых М. Салтыковым-Щедриным о том, что
«белый генерал» как политик выступал «не сам
собою, а как будто кто-то толкал его сзади: фатум,
обстоятельства или чья-то невидимая рука, смотревшая на него, может быть, просто как на прекрасное историческое мясо, могущее послужить
для временного воплощения народного духа
и национальной идеи». И в этой связи нелишне
напомнить о судьбе других генералов — Александра Лебедя и Льва Рохлина, погибших на взлете своей карьеры уже в наши дни…
Многие современники справедливо видели
в М. Скобелеве народного героя, способного
повлиять на судьбу России. Память о Михаиле
Дмитриевиче была увековечена в литературных произведениях. На собранные по подписке
деньги в 1912 году, в тридцатую годовщину со
дня его кончины, в Москве на Тверской площади, переименованной в Скобелевскую (затем
Советскую) по проекту военного художника
подполковника П. Соманова была воздвигнута
великолепная конная статуя генерала. Справа
и слева ее обрамляли скульптурные группы,
изображавшие эпизоды боев в Средней Азии
и на Балканах. В нишах пьедестала находились одиннадцать бронзовых барельефов, на
которых были отражены наиболее известные
скобелевские победы. К сожалению, после Октябрьской революции не в меру ретивые «слуги
народа» в числе других памятников старой России снесли и этот. Вскоре из частей бронзовой
фигуры М. Скобелева были отлиты доски с текстом новой Конституции для обелиска Свободы,
сооруженного на месте памятника легендарному генералу. Этот обелиск в 1930-е годы тоже
подвергся уничтожению, что лишний раз доказывает: не может быть подлинной свободы на
месте попранной справедливости. В 1954 году
на площади была установлена скульптура Юрия
Долгорукого, основателя Москвы.
Во многих болгарских городах именем М. Скобелева названы улицы и площади, а в Плевне
создан скобелевский парк, в центре которого
установлен бронзовый памятник.
Отрадно отметить, что работа по восстановлению памяти М. Скобелева в России уже началась.
Усилиями Скобелевского комитета, возглавляемого летчиком-космонавтом А. Леоновым, на комендантском доме в Петропавловской крепости
Санкт-Петербурга, где родился М. Скобелев, сооружена памятная доска. Скульптуром В. Руковишниковым создан памятник народному герою.
Но московское правительство, к сожалению пока
не находит денег для его установки.
В бывшем родовом имении «белого генерала»
на рязанской земле реставрируется усыпальница,
планируется создать музей легендарного генерала. Но работе этой надо придать новый импульс
с тем, чтобы светлый облик талантливого русского полководца и мыслителя продолжал вдохновлять новые поколения российских граждан.

Андрей ШОЛОХОВ,

кандидат исторических наук,
заслуженный работник культуры РФ
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ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТОНКИХ ХИМИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ имени М. В. Ломоносова»
(МИТХТ)
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
И ИСКУССТВЕННОГО ЖИДКОГО ТОПЛИВА ИМЕНИ
А.Н. БАШКИРОВА
– профессора
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ И.П. АЛИМАРИНА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ Я.К. СЫРКИНА
– профессора
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– ассистента
ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 0,25 ставки
ПРИКЛАДНОЙ ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ТРУДА
– доцента
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ РЕДКИХ И РАССЕЯННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ИМЕНИ К.А. БОЛЬШАКОВА
– доцента
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС И ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ
– профессора
объявляет выборы на следующие руководящие
должности по кафедрам:
ФИЗИКИ
– заведующего кафедрой

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕХНОЛОГИЙ
– заведующего кафедрой – 0,25 ставки
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛАСТОМЕРОВ ИМЕНИ Ф.Ф. КОШЕЛЕВА
– заведующего кафедрой
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 86.
Телефон для справок: (495) 936–82–33.
НОУ ВПО «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОЙ
– старшего преподавателя
– доцента – 2 ставки
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
– старшего преподавателя
– доцента
– аспиранта
СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– старшего преподавателя – 2 ставки
– доцента
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
– профессора
– доцента
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
– доцента
– старшего преподавателя – 3 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя

Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
НОЧУ ВПО «ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОАНАЛИЗА»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ОБЩЕЙ ПСИХОТЕРАПИИ
– преподавателя – 1 ставка
ПСИХОАНАЛИЗА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
– преподавателя – 0,5 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Контактный телефон: (495) 683–52–40.
ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей научно-педагогических работников по кафедрам и подразделениям:
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– старшего преподавателя (к. н.) – 1 шт.ед. – 1
РУССКОГО ЯЗЫКА, РИТОРИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
– доцента (к. н.) – 0,75 шт.ед. – 1
ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

– преподавателя – 1 шт.ед. – 1
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
– ведущего научного сотрудника (к. н.) – 1 шт.ед. – 1
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 117638, г. Москва, ул. Азовская, д. 2, к. 1, каб.
310, отдел кадров.
Дополнительная информация по телефону: (499)
613–11–54.
ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава и научных
сотрудников по кафедрам и подразделениям:
ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1 ставка
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЭКОЛОГИИ
– профессора – 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‑й Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон для справок: (499) 181–52–73.

ФБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников по кафедрам:
ЭКОНОМИКИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
– профессора – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ГОСТИНИЧНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
– доцента – 1 ставка
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
УПРАВЛЕНИЕ СУДНОМ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
СУДОВОЖДЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
ФИЛОСОФИИ И СОЦАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНФОРМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента – 1 ставка
ЭКСПЛУАТАЦИИ ФЛОТА И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ
– профессора – 0,5 ставки
объявляет выборы на руководящую должность
по кафедре:
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, МИРОВОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
– заведующего кафедрой
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 117105, г. Москва, Новоданиловская наб.,
корп. 1, каб. 399.
Телефон для справок: (495) 633–16–12.

УСПЕХ СОБИНОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ В САРАТОВЕ

Впервые Собиновский музыкальный фестиваль предваряло открытие выставки работ участников Открытого Всероссийского конкурса художественных, графических и фоторабот «Будущее
Российского балета», который был приурочен
к 85-летию Саратовского балета и пятилетию реализуемой Саратовским театром оперы и балета
совместно с Благотворительным фондом имени
Л. В. Собинова инновационной культурно-просветительской программы «Молодость музыкального театра». Её автором и руководителем является
заместитель директора театра по связям с общественностью, лауреат всероссийских и международных конкурсов Николай Шиянов. Оценивало
работы конкурсантов авторитетное жюри во главе с народным художником РСФСР, действительным членом Российской академии художеств
Анатолием Учаевым. Одним из лауреатов первой премии (ее разделили три участника!) стала
студентка первого курса кафедры архитектуры
архитектурного факультета Южно-Уральского
государственного университета (национальный
исследовательский университет) Юлия Баранова за фотографию «Балет, балет». Оказалось,
что это — её преддипломная работа, которую
она выполнила в фотошколе, созданной при вузе в 2005 году. Специальную премию — этюдник
для рисования от Галереи искусств «Эстетика» —
получила 13-летняя Анна Павлова из Себежской
школы искусств (Псковская область) за оригинальную работу «Балерина из космоса», выполненную из… соленого теста.
В этом году ежегодный XXVI Собиновский музыкальный фестиваль, проходивший с неизменным успехом, был посвящен 200-летию со дня
рождения выдающихся композиторов Рихарда
Вагнера и Джузеппе Верди. Уже на открытии
фестиваля прозвучали симфонические картины из тетралогии Вагнера «Кольцо Нибелунга»
и духовные произведения Верди «Stabat Mater»
и «Te Deum». Их исполнили вместе с Губернским
театром хоровой музыки и хором Саратовской
государственной консерватории имени Л. В. Собинова ведущие солисты Саратовского театра
оперы и балета в сопровождении симфонического оркестра под руководством лауреата Государственной премии, народного артиста России
Юрия Кочнева. Именно Юрий Леонидович является вдохновителем проведения уникального фестиваля, а также его бессменным художественным
руководителем.
Знаменательно, что в рамках фестиваля состоялась премьера оперы Вагнера «Риенци. Последний трибун Рима». Это первое произведение
композитора, написанное им в 1842 году и принесшее ему мировую известность. В XIX веке опера с успехом шла на европейских сценах, а в России впервые состоялась в Санкт-Петербурге при
жизни Вагнера в 1879 году. Затем, в 1923-м, ее
поставили в Мариинке (тогда Государственный
академический театр оперы и балета). Символично, что через 90 лет этот спектакль осуществил
режиссер Мариинского театра Алексей Степанюк, известный по постановкам в своём театре
опер Родиона Щедрина «Очарованный странник»
(2008) и «Левша» (2013).

На фестивале были также представлены
оперы Верди: «Бал-маскарад» и «Риголетто», где
в главных партиях выступили ведущие солисты
Большого театра и Московского театра «Новая
опера» имени Е. В. Колобова. А в «Травиате» получился неожиданный тандем: за дирижерским
пультом стоял главный дирижер Сеульского концертного оркестра Но Тэ Чол, а партию Виолетты исполняла Ми Шен О, лирическое сопрано
из Южной Кореи.
Украшением балетной программы стали две
постановки лауреата Национальной театральной
премии «Золотая маска» Кирилла Симонова: «Сон
в летнюю ночь» (премьера!) на музыку Ф. Мендельсона с его знаменитым «Свадебным маршем»

и балет Л. Минкуса «Дон Кихот», в котором вдохновенно танцевали приглашенные солисты Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т. Шевченко Татьяна Голякова
(партия Китри) и Денис Недак (партия Базиля).
А также «Лебединое озеро» П. Чайковского с участием солистов из Национального академического Большого театра оперы и балета Республики
Беларусь. И «Жизель» А. Адана, где в партии Жизели выступила солистка Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского
Инна Билаш, а в партии Альберта премьер этого
театра Никита Четвериков, недавний выпускник
Пермского хореографического колледжа.
Для участия в фестивале были приглашены

джазовое трио Жаки Террасона из Франции, рокмузыканты групп «Смысловые галлюцинации»
и «Чичерина» из Екатеринбурга, Камерный балет
«Москва», показавший две новые работы: «Медею» в постановке Кирилла Симонова (на музыку
Павла Карманова) и «Equus› в постановке Анастасии Кадрулевой и Артема Игнатьева (на музыку
Алексея Айги).
Одним из ярких событий фестиваля в 15-й раз
стал единственный в нашей стране Конкурс конкурсов вокалистов. В нём участвовали 12 молодых певцов из России, ближнего и дальнего зарубежья — призеры международных и всесоюзных
конкурсов. Если на первом туре они исполняли
народные песни и романсы под аккомпанемент
рояля, то во втором звучали шедевры оперной
классики в сопровождении симфонического
оркестра. Конкурсанты настолько активно вели
творческую борьбу между собой за призовые места, что компетентному жюри, состоящему из солистов и дирижеров Саратовского театра оперы
и балета, а также преподавателей Саратовской
консерватории под руководством профессора
Юрия Кочнева, нелегко было определить победителей. В результате ими стали: сопрано из Новосибирского государственного академического
театра оперы и балета Ирина Новикова — третья премия (50 тыс. рублей); баритон из Московского академического музыкального театра
им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Антон Зараев — вторая премия (75 тыс.
рублей). А первая премия (100 тыс. рублей) досталась меццо-сопрано Юлии Маточкиной. Еще
до окончания в 2009 году вокального отделения
Петрозаводской государственной консерватории
им. А. К. Глазунова, её приняли в Академию молодых оперных певцов Мариинского театра. И с тех
пор её глубокий, наполненный удивительными
красками голос звучит в разных оперных спектаклях знаменитого театра.
Второй раз на соревновании певцов по результатам голосования слушателей присуждался
приз зрительских симпатий — поездка в Милан
с посещением театра «Ла Скала». Его получила сопрано Ольга Калугина, окончившая Московскую академию хорового искусства имени
В. С. Попова.
Затем, по традиции, победители конкурса дали
концерт в Самойловке, являющейся более полувека подшефной Саратовского театра оперы и балета. И то, какими восторженными аплодисментами встречали их выступления, подтвердило, что
жюри не ошиблось в своем выборе. В заключение
концертной программы настоящим сюрпризом
стало выступление участниц народного ансамбля
бандуристок, которым так гордится и славится Самойловский муниципальный район Саратовской
области на протяжении 40 лет.

Алла БУЛОВИНОВА
Фото Татьяны Лисиной
На снимках: Юлия Маточкина принимает поздравление от губернатора Саратовской области
Валерия Радаева; Юлия Баранова у своей фотографии «Балет, балет»; Анна Павлова у своей работы «Балерина из космоса».
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Феноменальный успех российских студентов
в Казани, завоевавших невиданное в полувековой истории универсиад количество медалей
(155+75+62=292!), вызвал неоднозначную реакцию отечественной прессы. Стремление завоевать максимально возможное количество
медалей — определяющее для любой команды
и заслуживает только похвалы. Поэтому в первые
дни универсиады реакция прессы на успехи сборной России была исключительно положительной.
Отмечались хорошая организация соревнований,
высокий уровень подготовки атлетов, напряжённость спортивной борьбы.
Однако, стоило универсиаде «перевалить экватор», на котором количество золотых медалей
россиян, согласно официальному сайту www.
kazan2013.ru, приблизилось к сотне, как многие
издания разразились критическими статьями
по самым разным обстоятельствам. Конкретных
примеров нарушения устава и правил FISU почти
не приводилось, но многие авторы публикаций
намекали, что «что-то здесь нечисто». Так как
проблемы студенческого спорта до июля с. г. были далеки от интересов ведущих общеполитических и спортивных изданий, ни одна из газет
не обратила внимания на некоторые нюансы показателей, отражающихся на медальном табло.
Так, никто не заметил, что на этом табло медали
в 13 официальных видах универсиады суммированы с медалями в 14 (!) показательных видах,
введенных в программу по предложению организаторов.
Исторически сложилась традиция, когда города-организаторы предлагали для ознакомления
и популяризации один-два вида спорта, особенно
развитых в данной стране. Результаты соревнований в них, обычно с весьма ограниченным числом
стран-участниц и спортсменов, не входили в общекомандный зачет. Даже фамилии победителей
в этих видах на прошедших универсиадах очень

трудно выяснить, так как их нет на официальных
сайтах. Здесь нельзя не сказать, что стремление
организовать соревнования по большему, чем
в программе, количеству видов спорта всегда
происходило вследствие олимпийских амбиций
городов‑хозяев универсиад. Умение успешно
и на высоком уровне провести универсиаду было одним из главных козырей при рассмотрении
заявок городов в Международном олимпийском
комитете. Опыт показывает, что именно успех
в организации универсиад 1973 и 2001 гг. привел через семь лет Олимпийские игры в Москву
и Пекин.
Справедливости ради надо отметить заметное увеличение числа демонстрационных видов
на предыдущей универсиаде в Шэньчжэне‑2011,
но такого, чтобы их число (14!) превысило количество видов спорта официальной программы (13),
отродясь не было. Мало кто обратил внимание
на то, что общее количество разыгрываемых в Казани комплектов медалей (353!) намного превысило программу самых объёмных Олимпийских игр
ХХI века в Пекине‑08 и Лондоне‑12 (чуть более
300). Можно ли согласиться с тем, что младшая
сестра мирового спорта — универсиада заметно
превзошла старшую — Олимпийские игры? Понятно, что при существенно более слабой конкуренции в выбранных хозяевами показательных
видах «жатва лавров» проходила в ускоренном
темпе. Если подсчитать медали, завоеванные в видах спорта официальной программы, то получится вполне достойное количество: 71 + 42 + 36 =
147, на две медали больше, чем было у китайцев
в Шэньчжэне‑11, и всего на 4 меньше золотых. Полагаю, что если бы это было широко разъяснено
на официальном сайте универсиады, количество
критических стрел в адрес организаторов резко
уменьшилось бы. Больше половины общего числа
золотых наград завоевано в лёгкой атлетике (22)
и плавании (17), видах, где наиболее сильные на-

ши соперники из США ограничились лишь скромным участием.
Обсуждая с коллегами-комментаторами особенности показа универсиады на экране, я всегда
обращал внимание на необходимость упоминания вузов, подготовивших данного спортсмена
или команду. Конечно, это повышало объем необходимых комментаторам знаний, но ситуация,
когда знающий атлета по другим соревнованиям
вслед за фамилией называл два или три региона,
где живет сейчас и откуда приехал спортсмен,
мне казалась и сейчас кажется странной для универсиады. Но сейчас коллеги стали возражать
против упоминания вузов, резонно замечая, что
большинство из них не принимало существенного участия в подготовке, а студенты некоторых
университетов даже не знают, что у них учится
звезда спорта. Действительно, трудно представить, что живущий в Москве олимпийский чемпион Иван Ухов, чтобы получить второе высшее
образование, ежедневно летает на занятия в Уфу,
а вечером регулярно успевает на тренировки
к Клюгину. Что, в Москве не нашлось подходящего
факультета? После введения правила внеконкурсного приёма в вузы членов олимпийских сборных
для Ивана открыты двери лучших вузов столицы.
Ещё в октябре юная олимпийская чемпионка
Алия Мустафина с радостью сообщила, что поступила на заочное отделение Казанского федерального университета. Возможно, спортсменка
не знала, что, выбрав наиболее удобную для себя заочную форму обучения, она автоматически
лишилась права выступления на универсиаде.
Ведь даже возможный перевод её впоследствии
на дневное отделение позволял участвовать только в соревнованиях следующей универсиады‑15,
т. е. «по истечении полного года учёбы на дневном факультете». Но Алия не только участвовала,
но и стала одной из героинь казанских стартов.
Необходимое комментаторам подробное знаком-

ство с анкетами атлетов часто приводило в недоумение из-за указания запредельного возраста
некоторых участников. Возможно, это опечатки,
но другие источники подтверждали возраст —
старше 28 лет. И, наконец, главное возражение
коллег, хорошо знакомых с тренировочным режимом команд мастеров в игровых и командных
видах спорта. Они никак не могут согласиться
с тем, что игроки этих профессиональных и полупрофессиональных команд в состоянии учиться
на дневной форме обучения. Отдельные примеры успешной учёбы больших игроков на дневных
факультетах с индивидуальным графиком занятий
всем известны, но ведь в выступавших за Россию
сборных командах членов команд мастеров было
большинство.
Вспоминая свою студенческую спортивную
молодость, хорошо помню обиды многих спортсменов, не сумевших выступить на универсиадах,
так как в последний момент их заменяли на динамовцев и армейцев, проходивших воинскую службу и ни в каких вузах в то время не обучавшихся.
Искоренена ли эта практика? Настораживает отсутствие действующих спортсменов‑студентов
и представителей прессы в Исполкоме РССС.
В большинстве стран активное участие в студенческие годы в работе руководящих органов
студенческих спортивных союзов — важнейший
этап в жизни молодых политиков, будущих сенаторов и президентов. В нашей Думе спортсмены
представлены вполне достойно, но не могу припомнить, чтобы кто-то из нынешних депутатов
в студенческие или аспирантские годы принимал
участие в работе РССС, отстаивая права на участие своих товарищей и борясь с «подставами»,
отрицательно влияющими на имидж нашего студенческого спорта.
Комментатор универсиад 1973 и 2013 гг.

Андрей ПОЛОСИН

Баскетбол: краткая история успеха

В Казани нашим баскетболистам удалось преодолеть многолетнее «невезение»
и наконец-то завоевать золотые медали
универсиады. Этому успеху предшествовали значительные изменения в организации отечественной системы подготовки
игроков самой популярной у студентов
всего мира игры с мячом. В два последних
десятилетия было предпринято немало
организационных усилий, чтобы добиться
такого успеха. В качестве главного тренера
студенческой сборной попробовали свои
силы самые знаменитые тренеры, в том числе работавшие с лучшими командами мастеров и национальной сборной, в состав
вводились многие молодые таланты, но все
эти действия часто не позволяли даже добираться до финальных игр. Наивысшим
достижением наших игроков было серебро
Бангкока‑2007.
Как представляется, решительными
шагами к прогрессу лучших студенческих
команд стала организация Ассоциации
студенческого баскетбола (АСБ), а затем
и Международной студенческой баскетбольной лиги (МСБЛ). Главные усилия для
их создания приложили Попечительский
совет, в состав которого вошло несколько членов Правительства РФ и Внешторгбанк (ВТБ). Благодаря этим чемпионатам
более трехсот российских игроков получили практику игры на довольно высоком
уровне.
Наблюдения за ходом как внутреннего,
так и международного турнира показало заметно более серьёзное отношение игроков
студенческих команд к тренировкам. Если
в первых встречах турниров было много
неожиданных исходов игр, определявшихся подбором талантливых игроков, то уже
к середине чемпионатов вперед вырвались
команды, сумевшие наладить серьёзный
тренировочный процесс. Те же команды,
которые продолжали практиковать привычные двух-трёхразовые тренировки в неделю, да ещё с переменным составом, не смогли выйти в финальную часть, игры которой
просматривали многие тренеры команд
мастеров. Лучшую российскую команду
подготовила Московская государственная
академия физической культуры (МГАФК)

в качестве нападающего. В Казани преимущество россиян было подавляющим, и победа была достигнута с более чем двойным
перевесом — 106:43. Не буду описывать ход
продвижения нашей команды к полному
успеху, так как любители баскетбола могли
увидеть все матчи по общедоступному каналу «Россия‑2». Они дались далеко не так
легко, но рука бывшего снайпера национальной сборной России Василия Карасёва осталась столь же надёжной и уверенно
«вела» нашу команду к золоту универсиады.
В финале россияне обыграли сборную Австралии со счетом 81:74.

Андрей ПОЛОСИН
Фото автора

На снимке: эпизод игры на Красной
площади.

из подмосковной Малаховки (ректор —
вице-президент РССС, профессор Сергей
Сейранов), встретившаяся в финале МСБЛ
с Таллинским политехническим университетом. Эта игра проходила в хорошо оборудованном зале ТПУ при большом скоплении зрителей, не только любящих баскетбол, но и хорошо в нём разбирающихся.
Многие игроки таллинской команды уже
имеют опыт выступления в национальном
чемпионате Эстонии, что, безусловно, сказалось на лучшей организации командной
игры, и это было особенно заметно в первой и последней четверти. Оторвавшись
во второй пятиминутке на 10 очков, будущие инженеры сохраняли этот отрыв
до конца третьей четверти, а в начале четвертой смогли его увеличить и закончить
матч со счётом 83:70. Лучшим игроком матча
представительное жюри назвало эстонского универсального игрока Кьюра Акенпарга. Оставаясь почти бессменно на площадке
(38 минут), он сумел забить по 6 трёх- и двухочковых бросков и реализовать 7 из 8 фолов (всего 37 очков!), сделать несколько
подборов и результативных передач.
Обе эти команды стали базовыми для
подготовки студенческих сборных России

и Эстонии к универсиаде‑2013 и продолжили интенсивные тренировки. В этот период
спонсоры из ВТБ предложили провести
в День физкультурника показательный матч
в Москве на Красной площади. К встрече
на российской территории подмосковные
игроки отнеслись очень серьёзно. Их состав заметно усилили Никита Балашов
и Павел Коробков. Акенпарг был плотно
прикрыт защитниками, но тем не менее
стал самым результативным в своей команде и набрал 15 очков. Новобранцы малаховцев не подвели и, набрав 16 и 13 очков,
оправдали надежды взять реванш. Итоговый счёт был более скромным — 67:60, что
вполне оправдано непривычными условиями игры.
По иронии судьбы обе команды на универсиаде попали в одну группу предварительного турнира, однако как сама игра,
так и её результат разительно отличались
от виденного мною в Таллине и Москве.
У Эстонии не было травмированного Акенпарга, а в заметно усиленной сборной
России появились сразу два Карасёвых:
Василий в качестве тренера и его сын, уже
выбранный в состав команды Кливленда
американской профессиональной лиги,

В книге Вы найдете разнообразные материалы об участии России на Всемирных универсиадах. Информация и фотоснимки с только что
завершившейся XXVII Универсиаде в Казани
есть на прилагаемом диске.
За книгой и диском обращайтесь по телефону (499) 230-28-97 к Юлии Романовой, сотруднице редакции газеты «Вузовский вестник».
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Книжный рынок
Государственно-частное партнерство в образовании: сущность,
тенденции, социальная ответственность / В. А. Мальгин, А. В. Скоробогатов, Т. В. Крамин и др.; под ред. В. Г. Тимирясова. — Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2013. — 232 с.
Государственно-частное партнерство является одним из действенных
механизмов реализации задач общественного развития. В монографии раскрывается действие этого механизма в образовательной сфере. Предложены к изучению формы и методы реализации ГЧП в образовании, финансовые и психолого-педагогические аспекты этого процесса. Особое место
занимает оценка практического опыта функционирования ГЧП на примере
научно-образовательного кластера РТ в сфере торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг, ведущим вузом которого является частное образовательное учреждение ВПО «Институт экономики, управления и права» (г. Казань).
Монография будет интересна к изучению студентам экономических
специальностей, научным работникам и всем интересующимся вопросами
развития ГЧП в образовании.
Педагогика и психология инклюзивного образования: учеб. пособие / Д. З. Ахметова, З. Г. Нигматов, Т. А. Челнокова, Г. В. Юсупова и др.; под
ред. Д. З. Ахметовой. — Казань: Изд-во «Познание» Института экономики,
управления и права, 2013. — 204 с.
Учебное пособие содержит основные понятия и категории педагогики
и психологии инклюзивного образования, теоретические основы инклюзивного образования, представляет технологии, применяемые в общем
и инклюзивном образовании.
Предназначено для бакалавров, магистрантов, аспирантов, обучающихся по специальностям 050100 — Педагогическое образование, 050400 —
Психолого-педагогическое образование, для преподавателей и всех интересующихся инклюзивным образованием.

Процессуальные, криминалистические, уголовно-правовые
и криминологические проблемы ответственности за тяжкие и особо
тяжкие преступления в России и Германии: материалы Международного научно-практического форума в рамках Года Германии в России
2012/13, 4–5 апреля 2013 г. / отв. ред. А. Г. Никитин, Э. Ю. Латыпова. —
Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права,
2013. — 452 с.
В сборнике представлены доклады по широкому спектру вопросов, касающихся квалификации, расследования и рассмотрения тяжких и особо
тяжких преступлений в России и Германии.
Предназначен для научных и педагогических работников, практикующих юристов, аспирантов, студентов и всех интересующихся проблемами
ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления в России и Германии.

Шарафутдинов А. Ш. Плывем к успеху!: учебно-методическое пособие / под ред. д-ра психол. наук, проф. А. И. Фукина. — 2-е изд.— Казань:
Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2013.— 148 с.
Программа обучения плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста благодаря содержащимся в ней ценным рекомендациям поможет ребенку добиться успеха — научиться плавать. В книге содержатся
важные с психологической и педагогической точек зрения рекомендации
для педагогов и родителей. Представленные варианты поурочных планов
этапов обучения и совершенствования техники плавания сопровождаются
рисунками и фотографиями из архива Института экономики, управления
и права (г. Казань).
Предназначена начинающим тренерам и инструкторам по плаванию,
студентам институтов и академий физической культуры и спорта, а также
будет полезна и родителям.

Абдульманов И. М., Зайцева Т. Н. Казначейская система исполнения
бюджета: учеб. пособие. — Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2013. — 324 с.
Учебное пособие посвящено теоретическим и практическим основам
становления, функционирования и развития казначейской системы исполнения бюджетов. В нем изложены предпосылки создания, особенности,
а также преимущества и инструменты реализации казначейской системы
исполнения бюджетов, которые позволяют тотально учитывать и контролировать весь процесс движения бюджетных средств от их поступления
в бюджет до конечного использования их бюджетополучателями.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 080105
«Финансы и кредит» и по направлению подготовки 080100 «Экономика»,
другим экономическим специальностям и направлениям, а также для всех
интересующихся данной проблематикой.
Под редакцией заслуженного деятеля науки Российской Федерации,
действительного члена (академика) Российской академии образования,
доктора экономических наук, профессора Льва Куракова вышел в свет
«Большой энциклопедический экономико-юридический словарь: интеграция, безопасность, право».
Словарь содержит толкование более 21 000 финансово‑экономических
и правовых терминов и терминологических сочетаний, применяемых в современной деловой практике, которые охватывают общеэкономическую,
валютную, бюджетную, налоговую, таможенную тематику, бухгалтерский учет,
аудит, рынок ценных бум; г, страхование, статистику, менеджмент, маркетинг,
социальную сферу, юридические понятия, относящиеся к основным категориям гражданского, государственного, административного, земельного,
коммерческого и финансового права.
Статьи словаря расположены в алфавитном порядке и содержат в необходимых случаях ссылки на конкретные нормативно-правовые акты Российской Федерации, что дает возможность использовать его как справочную
базу по финансово‑кредитному законодательству и в качестве учебного пособия по экономическим и юридическим дисциплинам.
Словарь отличается логическим построением и обеспечивает быстрый
поиск терминов. Новизна и особенность словаря — включение переводов
терминов на английском и немецком языках, что значительного повышает его информационную эффективность.
Издание осуществлено совместно с Московским университетом МВД России, Международной академией
социального гуманизма, Институтом развития дополнительного профессионального образования (г. Москва),
Мордовским государственным университетом имени Н. П. Огарева (г. Саранск), Институтом экономики, управления и права (г. Казань) и Институтом агробизнеса, экономики и права (г. Москва).
Для руководителей предприятий, предпринимателей, менеджеров, бизнесменов, работников госучреждений, банков, бухгалтерий, маркетинговых служб, юристов, научно-педагогического персонала, аспирантов,
студентов вузов.
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Туристическая Казань: новейший путеводитель с мини-разговорником / авт. — сост. Г. Т. Гафурова, Г. Я. Дарчинова, М. В. Кукина, пер. с рус.
Е. Н. Беляевой; авт. — сост. мини-разговорника Л. Б. Тимирясова, пер. на тат.
яз. Д. Б. Исмаиловой. — Казань: Изд-во «Познание» Института экономики,
управления и права, 2012. — 68 с.
Путеводитель знакомит иностранных и отечественных туристов с основными особенностями и колоритом Республики Татарстан. В помощь гостям
путеводитель разделен на тематические разделы, которые позволят им сориентироваться в богатом выборе исторических, культурных и развлекательных мест Казани и Татарстана. Вниманию читателя также представлены
любопытные факты из истории.

Якупов З.С. Управление налоговыми платежами в условиях реорганизации и банкротства организаций: учеб. пособие. – Казань: Изд-во
«Познание» Института экономики, управления и права (г. Казань), 2013. – 176
с.
В учебном пособии рассмотрены важнейшие аспекты, связанные с процессом налогообложения и управления налоговыми платежами организаций, которые находятся в процессе реорганизации или стадии банкротства.
Процессы реорганизации, слияний, поглощений в различных секторах
экономики имеют налоговую составляющую и многие вопросы требуют
дальнейшей проработки и совершенствования. В учебном пособии материалы расположены в логической последовательности от формирования
законодательства и нормативной базы о реорганизации и до проблем
формирования консолидированной налоговой отчетности. Важное место в
пособии отводится управлению и администрированию налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, налогов, применяемых по
специальным режимам налогообложения при реорганизации и ликвидации
организаций.
Предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей экономических специальностей и всех читателей, кто интересуется налоговыми и
экономическими проблемами.
Антикоррупционный менеджмент: инновационные образовательные программы: сборник программ / под общ. ред. И. И. Бикеева,
П. А. Кабанова: в 3 т. Т. 1. — Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права (г. Казань), 2013. — 232 с. (Серия «Противодействие
коррупции»).
Первый том серии «Противодействие коррупции» подготовлен специалистами НИИ противодействия коррупции Института экономики, управления и права (г. Казань) при участии сотрудников Управления Президента
Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. Он включает 8 образовательных программ, предназначенных для лиц, профессионально или на общественных началах занимающихся различными видами
антикоррупционной деятельности: экспертизой, пропагандой, образованием, планированием и программированием, мониторингом, участием
в работе специализированных совещательных антикоррупционных органов или в комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта
интересов и др.
Издание будет полезным для широкого круга субъектов антикоррупционной деятельности, образовательных учреждений и всех других, желающих пополнить свои знания в указанной сфере.
И. М. Юсупов. Психология позднего возраста: учеб. пособие. — Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права (г. Казань), 2013. — 232 с. (с грифом УМО).
В издание включены научные сведения, накопленные мировой наукой
к началу XXI в., о регрессии психики человека с завершением периода его
зрелости и до глубокой старости.
Адресуется практикующим психологам психокоррекционных центров,
геронтологам. студентам медицинских и психологических факультетов.

Общие проблемы философии науки: учеб пособие. /под общ. ред. Л.Ф.
Гайнуллиной. 2-е изд., доп. – Казань: Изд-во «Познание» Института экономики,
управления и права, 2013. – 120 с.
Учебное пособие составлено в соответствии с государственной программой кандидатского экзамена «История и философия науки» («Философия науки», раздел «Общие проблемы философии науки»), утвержденной приказом
Минобразования РФ К 697 от 17.02.2004 г., и примерным учебным планом
курса подготовки к сдаче кандидатского экзамена по дисциплине «История и
философия науки» для аспирантов и соискателей всех специальностей.
Пособие предназначено для аспирантов и соискателей всех научных специальностей, осваивающих дисциплину кандидатского минимума «История и
философия науки». Оно может быть интересно преподавателям, студентам и
всем интересующимся проблемами философии и науки.

История государства и права зарубежных стран: хрестоматия / сост.
А.А. Скоробогатов. Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2013. – 300 с.
Настоящая хрестоматия по курсу «История государства и права зарубежных стран» составлено в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом по направлению 030900.62 «Юриспруденция».
Хрестоматия преследует цель содействовать приобретению систематизированных знаний в области истории государства и права зарубежных стран
как основополагающей дисциплины в современном юридическом образовании.
Предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей юридических факультетов, а также для читателей, интересующихся прошлой и современной историей государства и права разных народов и стран.
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ГРАЖДАНИН-ПИИТ

К 270-летию со дня рождения Гавриила Державина

Гавриил Романович Державин (1743–1816)
произошел из знатной, но бедной семьи. Благодаря своему труду он продвинулся от простого
солдата до действительного статского советника.
Дело его жизни — борьба с беззаконием, этим он
жил и вдохновлялся, атаковал зло с земли — в кабинетах и коридорах министерств, и с воздуха —
своей поэзией. Думается, не был бы Державин
убежденным монархистом — стал бы ночным
кошмаром императорского двора.
Первая ступень его карьеры — солдат в Преображенском полку. В это время Елизавету Петровну сменяет на престоле Петр III, невежественный инертный человек, презирающий свою
страну, большой поклонник прусского короля
и военщины. Ради своей прихоти он утверждает
в армии ежедневные построения. Молодой Гавриил резок и до крайности нетерпим, не может
сидеть без дела, и его воротит от караулов, дежурств и бессмысленных парадов.
По ночам Державин читает Тредиаковского
и Ломоносова, стихи, немного пишет сам и переводит с немецкого. Его ранние работы не сохранились: громоздкий сундук с литературными
эскизами он сожжет как лишний груз во время
одной из командировок.
На службе Державин страдает не только от рутинности, но и от окружения. Он очень отличается от сослуживцев-выходцев из более знатных
родов. Образ жизни столичных повес чужд ему,
дворянский этикет, замешанный на лести и чинопочитании — малознаком и противен, вдобавок
нет никаких перспектив самореализации.
Несоответствие желаемого и реального толкает сверхамбициозного юношу за карточный
стол. Однажды во время отпуска поэт настолько
увлекается, что спускает все деньги на покупку
деревни, полученные от матери. За азартной
игрой он проводит дни напролет, из-за чего
выходит из отпуска на целых полгода позже положенного. От беды увлекшегося игрока, тогда
еще сержанта, спасает его приятель полковой
секретарь.
Пресные одиннадцать лет службы и неутолимая жажда подвигов приводят Гавриила в Поволжье, где с 1773 по 1775 год он участвует в кампании по подавлению бунта, поднятого Емельяном
Пугачевым. В экспедиции Державин ходит в походы, участвует в стычках с повстанцами и дважды
чуть не попадает в плен к Пугачеву.
Поэт с головой окунается в жизнь народа. Он
отмечает нечеловеческие условия жизни крестьян, разорение, голод, повсеместное взяточничество. Круговая порука чиновников, покрывающих друг друга — чума, распространившаяся
по всей Российской империи. Поэт спорит с господствующим тогда мнением, что каждый бунтующий крестьянин — преступник. Вместе с тем
он не оправдывает Пугачева, считая его отпетым
негодяем.
После участия в кампании Державин подытоживает: источник всех проблем — тотальное беззаконие и несовершенство законов. Интересно,
что к самому крепостному строю и к самодержавию у него нет претензий — он предан монархии.
В кампании Гавриил проявляет себя необычайно деятельным служащим, однако незнание
светского этикета переворачивает с ног на голову все его старания. Так, сразу после поимки
Пугачева Державин торопится известить своего
начальника прямо в Петербург, минуя главнокомандующего, за что впоследствии после серии
моментов недопонимания впадает в немилость
обоих.

Не самый удачный опыт военной службы приводит его на службу гражданскую. В 1777 году он
переводится с чином коллежского советника. Через знакомых Державин заручается поддержкой
генерал-прокурора А. Вяземского, одного из самых значительных людей периода царствования
Екатерины II, и уже через несколько месяцев
становится экзекутором в первом департаменте
Сената.
Работа департамента регулируется давно сложившимся сводом неписаных правил, и попытки
Державина что-то изменить вызывают всеобщее
раздражение. Гавриила злит вседозволенность
сенаторов, он донкихотствует напропалую, нисколько не задумываясь о заведении полезных
деловых отношений. На первых порах он вскрывает незаконность распоряжений своего покровителя и начальника Вяземского, доказывает, что
тот преуменьшает свои доходы в отчетах. Это блестящее разоблачение чуть не стоит поэту места.
Генерал-прокурора раздражает в Державине
не только истовое служение делу, но и его литературный труд. Вяземский считает стихосложение делом недостойным и мешающим службе.
В эти годы поэтический дар Державина формируется окончательно. Его слог — прямой, порой грубоватый, без вычурных украшательств.
Его тема — служение правде, законности, против
беспредела власть имущих. Поэзия для поэта —
изящное оружие в борьбе с высокопоставленными врагами. Наиболее характерное произведение того времени — «Властителям и судиям»,
написанное в стол. Его публикация могла стоить
поэту бессрочной «командировки» в Сибирь.
В нем Гавриил пророчит чиновникам, у кого «покрыты мздою очеса», бесславную кончину: «И вы
подобно так падете, // Как с древ увядший лист
падет! // И вы подобно так умрете, // Как ваш последний раб умрет!»

В 1784 году Державин уходит в отставку.
В тот же год его назначают губернатором в Олонецкую губернию с центром в Петрозаводске.
Гавриил воодушевляется, он намерен с новыми
силами искоренять административные грехи.
Его новый начальник — генерал-губернатор
Т. Тутолмин, полновластный хозяин своих губерний, он вовсю пользуется удаленностью Петербурга и вводит на присутственных местах свои
«канцелярские обряды». Тутолмин абсолютно
несведущ в делах, демонстрирует полное незнание своего края: однажды он распоряжается
отправить крестьян на масштабные лесопосадки
в лесном районе.
Тяжелые будни Державина состоят из непрекращающихся стычек со своими подчиненными — по большей части взяточниками и пьяницами, от которых с радостью избавились его
столичные коллеги.
Между Державиным и Тутолминым вспыхивает война. Поэт без устали борется с «обрядами»
и настраивает против себя весь административный аппарат. Он собирает материалы по нарушениям в присутственных местах и пересылает их
лично императрице. Одновременно во дворец
приходят жалобы на неугомонного Державина
от его возмущенных коллег.
Устав от изматывающей борьбы, Гавриил едет
в объезд губернии. Путешествуя, он вносит исправления в нелепые этнографические описания
края, выдуманные генерал-губернатором. Там поэт пополняет свою копилку знаний о народной
жизни и собирает впечатления для будущих стихов, на которые в то время у него не было ни душевных сил, ни времени.
В это время в губернии его враги думают над
планом избавления от назойливого губернатора.
По возвращении Державин находит предписание
немедленно отправляться открывать город в се-

К неприятностям чуть не привела ода «Фелица», в которой он в весьма неформальной манере
для своего времени критикует фаворитов императрицы. В строках «То, возмечтав, что я султан, //
Вселенну устрашаю взглядом; // То вдруг, прельщаяся нарядом, // Скачу к портному по кафтан…»
угадывается князь Потемкин, граф Орлов: «Или
музыкой и певцами, // Органом и волынкой вдруг,
// Или кулачными бойцами // И пляской веселю
мой дух…» А вот и о графе Панине, страстном
охотнике: «Или, о всех делах заботу // Оставя, езжу на охоту // И забавляюсь лаем псов…»
Неискушенный светом Гавриил наивно дает
почитать оду сослуживцу, который, хоть и обещает никому не показывать, презентует ее на вечере в салоне. Весть об уникальной оде быстро
расползается в придворной среде и доходит
до тех, кого автор в ней упомянул. Поэта спасает
одобрение царицы, и обиженные вельможи вынуждены притвориться, что не держат зла.
Чем популярней становится Державин-поэт, тем
хуже к нему относится генерал-прокурор. По отзывам современников, А. Вяземский был ограниченным и жестоким человеком, а своим возвышением
был обязан главным придворным «премудростям»:
лести и подхалимажу. Их конфликт достигает апогея, когда раскрывается поддельная роспись годового дохода Сената. Секрет успеха Вяземского
прост: он преуменьшает доходы в отчетах, а в нужный момент, когда средств будто бы нет, «героически» достает их. Мнимая изобретательность начальника стоит казне восемь миллионов рублей.

ление у Белого моря. У моря поэт находит всего
несколько десятков домов, однако честно выполняет свой долг, а тем временем коллеги готовят
ему несчетные неприятности, такие, что ему останется только переменить место службы.
С 1785 года Державин — губернатор Тамбовской губернии. Поначалу его новый начальник
производит приятное впечатление, однако скоро
разгорается очередная взаимная вражда.
Жесткие требования Державина идут вразрез
с интересами и дворян, и обычных горожан. Тем
не менее, ему удается многое. До Гавриила Романовича в Тамбове не было здания тюрьмы, многих
узников держали в земляных ямах. Он разработал
проект улучшения водных путей, открыл первый
тамбовский театр и бесплатные народные училища в Тамбове и уездных городах. Для молодежи
Державин организовал классы грамматики, арифметики и геометрии, танцев, открыл типографию,
станок для которой ему прислал Н. Новиков.
В 1787 году начинается русско-турецкая война, и в Тамбов приезжает представитель Потемкина за деньгами на провиант для армии. Вицегубернатор отказывает представителю в выдаче
денег, однако Державин силой и угрозами приказывает подчиненным найти деньги и выдать их
представителю. Этим поступком он помогает избежать перебоя в поставке хлеба, но превышает
свои полномочия.
Державина награждают орденом Владимира III
степени. В то же время — поэт так и не научился
идти на компромиссы. Его активность вносит сму-

ту, а преследования по службе вынуждают поэта
оставить и этот пост. В 1788 году он отрешается
от должности и попадает под суд за превышение
власти. Спустя полгода суд выносит Гавриилу
мутное решение, ни обвиняющее его, ни оправдывающее.
Без должности, в подвешенном состоянии
Державин находится два года. Пользуясь вынужденным отпуском, он пишет военные оды
«На шведский мир» и «На взятие Измаила». Поэт
блестяще описывает сражение, славит в них храбрость русского солдата: «О росс! О род великодушный! // О твердокаменная грудь… // В полях ли брань — ты тмишь свод звездный, // В морях ли бой — ты пенишь бездны, — // Везде ты
страх твоих врагов». Оды имеют бешеный успех.
В декабре 1791 года Державин становится
статс-секретарем Екатерины II. Но Фелица ждет
новых од, а поэт только поучает ее. Он видит
придворную жизнь изнутри, и она больше не вызывает у него былого восхищения, и через два
года императрица определяет Гавриила в Сенат,
надеясь, что там ему будет негде проявить свое
рвение. Тем не менее, она уважительно относится к Державину как честному и бескорыстному
служащему, поэтому незадолго до своей смерти
поручает ему расследовать хищения в заемном
банке.
После воцарения Павла I Державин подвергается гонению, однако скоро возвращает царскую
благосклонность новой одой и получает место
президента Коммерц-коллегии.
Державин вносит свою лепту в нарастающее
движение против пьянства. Он едет в командировку в Белоруссию, где крестьяне бунтуют
против алкогольной эксплуатации, учиненной
помещиками в сговоре с винными откупщиками.
В кабаках помещиков темные, забитые крестьяне, поддавшись хмельному искушению, оставляют деньги, имущество, закладывают за бесценок
то немногое, что у них есть. Бунты — реакция
крестьян на эти трактиры, развращающие крестьян, грабящие их хлеб и самую их жизнь.
Впервые с повсеместным пьянством Державин столкнулся в свою бытность губернатором,
во время путешествий по краю. Вернувшись
из Белоруссии, Гавриил Романович пишет мнение, в котором подробно излагает суть проблемы и предлагает действенную стратегию борьбы
с алкогольным рабством. Его проект рассматривается, но, как это часто бывает, откладывается
в долгий ящик — властям, по большому счету,
безразлично.
При Александре I Державин становится министром юстиции. Отношение царя к нему становится все хуже, и царь открыто заявляет, что
причина в слишком ревностном служении.
В 1809 году Гавриил Романович окончательно
увольняется от всех дел. Последние годы жизни
он проводит в своем имении «Званка», почти
не покидая его. В 1815 году Державин приезжает
на публичный экзамен в Царскосельский лицей,
где с восхищением слушает Пушкина. Про этот
эпизод Пушкин в «Евгении Онегине» напишет:
«Успех нас первый окрылил; // Старик Державин
нас заметил // И, в гроб сходя, благословил».
Летом 1816 года поэт умирает от сердечной болезни. Его тело было погребено в Хутынском монастыре, где ему нравилось бывать
при жизни.
За свою жизнь Гавриил Романович был женат
дважды, однако наследников у него не было. Его
наследие — «памятник нерукотворный»: стихи
и история жизни, неотделимые друг от друга.
Державин дружил с поэтами И. Дмитриевым,
В. Капнистом, Н. Львовым, принимал живейшее
участие в литературной жизни, дал дорогу многим молодым поэтам, при этом преданно служил
государству и никогда не допускал расхождения
слова с делом. Сейчас фраза «честный чиновник»
вызывает улыбку даже у ребенка, а неподкупности, бескорыстию и преданности делу, кажется,
и вовсе нет место в кабинетах. Не видно и поэтов,
орудующих словом, как мечом.
О жизни Державина Пушкин сказал: «Слова
поэта суть уже его дела». Нет Державина-поэта
и Державина-госслужащего, а есть человек, который органично соединил писательский труд
со службой и который жил одновременно в двух
мирах — Российской империи XVIII–XIX веков
и вечном мире Муз.

Дарья АКСЕНОВА
На снимках: портрет Г. Державина кисти
В. Боровиковского; «А. С. Пушкин читает свою
поэму перед Г. Державиным на лицейском экзамене в Царском Селе 8 января 1815 года» (художник — И. Репин).
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ВСЕМ МИРОМ — НА САБАНТУЙ!

Одним из пунктов программы Культурной Универсиады, проводимой в рамках XXVII Всемирных летних студенческих Игр, стало широкое празднование
Сабантуя. Вообще, этот национальный праздник
таких народов, как татары, чуваши и башкиры,
празднуют в конце июня. Но ради универсиады было
сделано исключение. 13 июля, оказавшись в березовой
роще пос. Мирный, спортсмены, гости и туристы
узнали о национальных традициях и почувствовали
на себе всю силу татарского гостеприимства. Так
из национального праздника Сабантуй превратился
в многонациональный.
В переводе с тюркских языков «сабантуй» означает «свадьба (торжество) плуга». Истоки празднования Сабантуя уходят в глубокую древность и связаны
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с аграрным культом. Первоначальная цель обряда,
очевидно, заключалась в задабривании духов плодородия с тем, чтобы благоприятствовать хорошему
урожаю в новом году. С изменением хозяйственного уклада жизни магические обряды теряли смысл,
но многие из них продолжали бытовать уже как
народные увеселения и праздники. Так случилось
и с Сабантуем. В XIX веке Сабантуй был уже просто
веселым народным праздником, который знаменовал начало очень сложных, трудоемких сельскохозяйственных работ. Теперь же (по современным
традициям) Сабантуй празднуют в честь окончания
весенних полевых работ.
В целом для Татарстана наблюдается поэтапное
проведение Сабантуя: сначала его празднуют по отдельным селам и деревням, колхозам, через неделю
проводится районный (или в субботу — по деревням,
а в воскресенье — в райцентре) Сабантуй. Завершает
празднование Сабантуй в крупных городах и столице
Татарстана — Казани.
Со временем оформилась общая форма праздника, чего не было в традиционном быту, исчезли ряд
этапов и устаревшие обряды. Постепенно стал преобладать третий вариант Сабантуя, который заключался в сборе подарков, майдане (место состязаний)
и вечерних молодежных играх.
Пожалуй, лучший проект Сабантуя-2013 — национальные подворья. С утра на площадках березовой рощи были представлены районы Республики
Татарстан, при знакомстве с которыми спортивные
делегаты увидели образцы деревянного народного
зодчества, попробовали национальную кухню, услышали народные песни.
Некоторых гостей изумляли гончарное и кузнечное дело. Однако смельчаков, желающих слепить или выковать собственный шедевр, оказалось
мало — большинство наблюдало. Прекрасная идея,
воплощенная в жизнь почти на каждом подворье —
это демонстрация дома со всей обстановкой и предметами быта. Особое любопытство у иностранцев
вызвали бани и веники.
Ну и какой праздник обходится без развлечений.
Традиционными для Сабантуя являются бег в мешках,
перетягивание палки, ходьба по бревну, поиск монет
в плошке с катыком, поднятие двухпудовой гири,
борьба на поясах (курэш) и многое другое.
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Вместе со спортсменами и жителями Татарстана
в татарских национальных забавах принял участие
и президент FISU Клод-Луи Гальен. В одном из татарских подворий ему предложили игру «разбей
горшок». Бельгиец согласился не раздумывая, и уже
через несколько минут, внимательно выслушав правила игры, он с завязанными глазами одним ударом
разбил горшок!
Через пару часов на центральном майдане началось красочное театрализованное представление
по мотивам татарского народного этноса и сказок.
В нем приняли участие не только казанские и республиканские творческие коллективы, солисты,
ансамбли и оркестры, но и гости из других регионов РФ, в частности, Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря
Моисеева.
Первым гостей праздника поприветствовал мэр
города Казани Ильсур Метшин и по-татарски поздравил всех с праздником Сабантуй:
— Это один из самых любимых национальных
праздников. Сегодня он особенный: впервые в истории тысячелетней Казани к нам приехали гости из более чем 160 стран и с 5 континентов, и мы рады приветствовать всех на Сабантуе!
Далее к участникам праздника обратился министр спорта РФ Виталий Мутко:
— Бэйрэм белэн! Сегодня этот замечательный
национальный праздник открыл свои границы, он
становится интернациональным. Хочу поздравить
вас и с другим праздником — с тем, что вы смогли открыть Казань, Татарстан и всю Россию для огромного
количества друзей, которые приехали на универсиаду. Вы справились с этим, вы делаете все, чтобы весь
мир увидел новую Россию.
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поблагодарил Президента Татарстана
Рустама Минниханова за великолепное проведение Универсиады, «наверное, лучшей в истории
Всемирных летних студенческих Игр», а президента
FISU — за право проведения их в Казани.
Отвечая на благодарность Александра Дмитриевича, Клод-Луи Гальен подчеркнул:
— Эта универсиада не была дана со стороны
FISU — Казань выиграла право проведения универсиады, — подчеркнул он. — Нельзя сказать, что,
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возможно, это лучшая из когда-либо проводимых
универсиад. Это и есть лучшая из проведенных универсиад!
По традиции, празднование Сабантуя завершилось состязаниями по национальной спортивной
борьбе курэш. В соревнованиях по этой дисциплине приняли участие свыше 500 лучших батыров
республики. Абсолютным батыром и победителем
на Сабантуе-2013 стал альметьевский борец Ильяс
Галимов. Он получил главный приз — барана и автомобиль «Лада Калина».

Екатерина ТРИФОНОВА

Казань-Москва
На снимках: празднование Сабантуя в Казани.

Адрес редакции: 119991, Москва,
Ленинский проспект, д. 6, стр. 3, к. 269 (ЮЗАО)

Тел/факс: (499) 230-28-97
Email: info@vuzvestnik.ru
Редакционный совет: И.Б. Федоров, Г.А. Балыхин,
В.В. Блажеев, А.И. Владимиров, С.С. Водчиц, Н.Н. Гриценко,
А.Г. Грязнова, В.А. Зернов, И.М. Ильинский, Ю.С. Карабасов,
Б.С. Карамурзов, Г.П. Котельников, Н.Н. Кудрявцев,
С.П. Кузин, Б.А. Лёвин, В.Л. Матросов, Е.К. Миннибаев,
В.И. Жуков, Л.А. Пучков, В.П. Савиных, А.С. Сигов,
А.К. Фролкова, И.И. Халеева, М.А. Эскиндаров

