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Только что вернулся из Саратова, где широко отме-
чали 100-летний юбилей Саратовского государствен-
ного аграрного университета (СГАУ). Вуз по праву но-
сит имя Николая Ивановича Вавилова, начинавшего 
здесь преподавать на сельскохозяйственных курсах. 
По трагическому стечению обстоятельств его жизнь 
оборвалась также в Саратове в 1943 году. В универ-
ситете свято чтут имя и труды выдающегося ученого. 
Здесь открыт уникальный мемориальный кабинет-му-
зей Н. Вавилова, где хранят почти все прижизненные 
и посмертные издания его трудов, личные предметы. 
Кабинет-музей, которым более 25 лет руководит его 
организатор, почетный профессор СГАУ Владимир 
Стуков, посещают свыше тысячи человек в год.

Менялись времена и  эпохи, менялись запросы 
производства — менялись и на-
правления исследовательской 
деятельности учёных аграрных 
вузов, объединённых 15 лет назад 
в единый Саратовский государ-
ственный аграрный университет 
имени Н. И. Вавилова. Неизмен-
ным оставалось одно — служе-
ние интересам производства, 
продолжение и развитие тради-
ций и научных идей заложенных 
плеядой выдающихся учёных, 
таких как Н. Вавилов, Н. Тулай-
ков, И. Стебут, Г. Мейстер, А. Ше-
хурдин  — в  агрономической 
школе; Н. Сус, Н. Михайлов, Н. Ку-
раев  — в  лесохозяйственной 
отрасли; A. Колесов, Д. Елпатьев-
ский, Н. Андреев, Н. Бородулина, 
Г. Ронжина — в животноводстве; 
А. Ульянов, В. Красников, Д. Заго-
родских, Д. Вадивасов — в инже-
нерной сфере и ряд других заме-
чательных исследователей.

Сегодня учёные аграрного 
университета решают задачи модернизации всех от-
раслей агропромышленного комплекса, их адаптации 
к  быстро меняющимся социально-экономическим 
условиям хозяйствования. Вуз располагает хорошей 
научно-образовательной базой, развитой инфраструк-
турой, что позволяет обеспечивать единый процесс 
от генерации инноваций до их внедрения в производ-
ство. Научные исследования осуществляют коллекти-
вы 40 научных школ, спектр которых весьма широк.

Так, в активе ученых-селекционеров Саратовского 
ГАУ — более 20 новых сортов культур, выведенных 
за последние 15 лет в сотрудничестве с коллегами ряда 
селекционных учреждений страны, которые внесены 
в Государственный реестр селекционных достижений 
и рекомендованы к использованию в Российской Фе-
дерации. Для дальнейшего развития этого направления 
создана учебно-научно-исследовательская лаборато-
рия «Селекция и экспериментальное семеноводство».

КРУПНЕЙШИЙ АГРАРНЫЙ  
ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ

Не менее важная сфера деятельности ученых 
аграрного университета  — интенсификация жи-
вотноводства. Здесь также немало интересных на-
правлений. Например, профессор С. Староверов 
возглавляет центр молекулярной биологии, кол-
лектив которого ведёт разработку лекарственных 
препаратов на основе нанотехнологий для лечения 
заболеваний животных, в том числе онкологиче-
ских. Этот проект представлен в Сколково; учёными 
данного направления созданы высокоэффективные 
вакцины для профилактики инфекционных заболе-
ваний сельскохозяйственных животных и  птицы; 
освоено новое, актуальное для нашей области 
производство — рыборазведение, в первую оче-
редь, ценных пород. Открыт единственный среди 

аграрных вузов музей «Рыбы России» (руководитель 
Игорь Яцкевич).

Перечень инновационных разработок учёных фа-
культета ветеринарной медицины и биотехнологии, 
подготовленных к юбилею университета, можно про-
должать и продолжать. Особое место в структуре фа-
культета занимает УНПК «Ветеринарный госпиталь». 
Это суперсовременная клиника, оснащённая новей-
шим оборудованием, в которой работают высокопро-
фессиональные специалисты. Здесь освоена техноло-
гия эндоскопической хирургии, организована видео-
трансляция операций из крупных хирургических кли-
ник как отечественных, так и зарубежных. Госпиталь 
оказывает ветеринарные услуги по лечению, в первую 
очередь, домашних животных, но занимается и вопро-
сами защиты здоровья сельскохозяйственных живот-
ных. И, конечно же, является уникальной базой для 
внедрения новых методов диагностики, профилактики 

и лечения животных. Возглавляет ветеринарный го-
спиталь молодой учёный профессор А. Рыхлов.

Аграрный университет встречает свой юбилей до-
стойно. Его деятельность не ограничивается стенами 
вуза. Ученые активно участвуют в  разработке про-
граммных документов развития АПК области. Вуз яв-
ляется членом и координатором ассоциации «Аграр-
ное образование и наука», выполняет большой объем 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ для производственников.

В юбилейные дни на базе Саратовского аграрно-
го университета имени Н. И. Вавилова прошел VIII 
Саратовский салон изобретений, инноваций и ин-
вестиций. На нем были представлены интересные, 
яркие и полезные для аграриев разработки ученых 

Саратовского ГАУ. Салон изобретений 
инноваций и инвестиций посетил Гу-
бернатор Саратовской области Вале-
рий Радаев, выпускник СГАУ имени 
Н. И. Вавилова. Он и другие почетные 
гости дали высокую оценку увиденно-
му.

А на центральной площади города 
в это же время шло посвящение в сту-
денты университета. Со сцены ректоры 
аграрных вузов во главе с председа-
телем профильного Совета ректоров 
Николаем Парахиным поздравили 
присутствующих. Студенческая само-
деятельность придала этой торже-
ственной церемонии особую теплоту.

— СГАУ — крупнейший аграрный 
университет страны. Это не только вы-
сокоорганизованное образовательное 
учреждение, но  и  научно-образова-
тельный центр, обладающий серьез-
ной научной базой для исследований, 
играет важнейшую роль в Ассоциации 
«Аграрное образование и наука», по-
зволяющий повысить уровень научно-

го обеспечения АПК региона, — говорит ректор СГАУ 
имени Вавилова Николай Кузнецов.

— Студенты у нас увлеченные: поют, танцуют, за-
нимаются спортом, — говорит проректор по воспи-
тательной и социальной работе Ольга Попова, — на-
пример, на студенческих универсиадах наш вуз неиз-
менно лидирует.

Лидирует СГАУ имени Н. В. Вавилова не  только 
в спорте, но и во многих других сферах деятельности 
(материалы читайте на с. 6–7).

Андрей БОРИСОВ
На снимке: губернатор Валерий Радаев, статс-

секретарь, зам. министра сельского хозяйства РФ 
Александр Петриков, заместитель председателя Ко-
митета по аграрным вопросам Госдумы Светлана Мак-
симова и ректор СГАУ имени Н. И. Вавилова Николай 
Кузнецов осматривают салон инноваций.
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Департамент образования города Москвы через программы взаимодействия  
и целевые субсидии открывает перед вузами новые возможности

В рамках реализации Государственной 
программы на среднесрочный период 2012–
2016 гг. «Развитие образования» (Столичное 
образование) Департамента образования 
г. Москвы предусмотрено мероприятие по 
интеграции потенциалов вузов Москвы в го-
родские структуры, в частности, включение 
в модернизацию системы образования города 
Москвы. Данное мероприятие предполагает 
выделение субсидий на 14 направлений. 

В каждом номере газета «Вузовский вест-
ник» публикует материалы о комплексных 
проектах, реализуемых в рамках предостав-
лении субсидий из бюджета города Москвы го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям высшего профессионального об-
разования города Москвы.

3  июня 2013  года Московский государ-
ственный университет печати имени Ивана 
Федорова и  Департамент образования го-
рода Москвы заключили соглашение о пре-
доставлении субсидий из  бюджета города 
Москвы в  целях «реализации механизмов 
развития и эффективного использования по-
тенциалов вузов в интересах города Москвы».

В рамках соглашения реализуются не-
сколько мероприятий. Одно из них — рас-
ширение спектра деятельности Музея исто-
рии полиграфии, книгоиздания и истории 
МПИ-МГУП и оптимизация его использова-
ния как культурного объекта города в об-
разовательных целях. Для этого предусмо-
трено техническое оснащение музея на со-
временном уровне: закупка комплексной 
автоматизированной музейной информаци-
онной системы КАМИС, аудиогида, плазмен-
ной панели и т. д. Благодаря этому до конца 
текущего года с экспозицией музея смогут 
ознакомиться и принять участие в его рабо-

те более 1000 жителей Москвы, в том числе, 
более 700 учащихся средних профессио-
нальных учреждений. В рамках расширения 
спектра деятельности Музея планируется 
проведение культурно-образовательных ме-
роприятий для детей: Воскресный утренник 
для детей младшего и среднего школьного 
возраста «На чем писали древние и пишем 
мы»; воскресный лекторий для старшекласс-
ников и учащихся полиграфических коллед-
жей «История письменности»; мастер-класс 
для детей младшего и среднего школьного 
возраста «Напиши стихи и оформи книжеч-
ку» и многие другие.

Также реализуется проект «Нанотехно-
логии в  принтмедиаиндустрии и  методы 
исследования наномодифицированных ма-
териалов». Он подразумевает внедрение 
современных способов обучения методам 
получения и исследования наномодифици-
рованных материалов на примере принтме-
диаиндустрии и расширение кругозора об-
учающихся и педагогов на эксперименталь-
но-лабораторной базе МГУП имени Ивана 
Федорова. В  рамках проекта планируется 
проведение обучающих лекций, презентаций 
и лабораторных работ. Количество жителей 
Москвы, вовлеченных в мероприятие, более 
ста, в том числе восемьдесят учащихся сред-
них школ, студентов учреждений СПО и ВПО 
города Москвы.

Важным мероприятием проведение Вто-
рого межрегионального форума аудивизу-
альных искусств «Медь». Форум является об-
разовательной площадкой для коммуникации 
экспертов медиасферы и начинающих специ-
алистов в таких направлениях, как графиче-
ский дизайн, фотография, конвергентная жур-
налистика, моушен дизайн, видеомеппинг, 

SEO и контекстная реклама и т. д. Цель фору-
ма — популяризация медийной сферы среди 
молодежи, создание единого творческого 
медиапространства и развитие потенциала 
студентов  — будущих специалистов. Глав-
ной задачей Форума является проведение 
серии мастер-классов для студентов с целью 
получения ими знаний и навыков в области 
современных медиатехнологий. Уникаль-
ность мероприятия обусловлена тем, что 
востребованные на рынке профессионалы 
расскажут о технологиях создания мультиме-
дийного контента, поделятся своим опытом 
и профессиональными секретами, расскажут, 
как и где можно добиться успехов молодым 
специалистам. Участники форума не только 
узнают о современных тенденциях создания 
качественного медийного продукта, познако-
мятся с профессиональными высокотехнич-
ными средствами визуализации, но и смогут 
на практике применить полученные знания 
в специальных лабораториях, оборудованных 
всем необходимым инструментарием.

Активно ведётся работа в сфере повыше-
ния качества преподавания программ худо-
жественно-эстетической направленности 
как ключевого фактора гуманизации обра-
зования. В рамках проекта предусмотрено 
создание на базе университета лаборато-
рии поддержки гуманитарного образова-
ния (ЛПГО). Задачи мероприятия: поддержка 
и развитие новых технологий когнитивного 
развития и  творческой деятельности, со-
действие взаимопроникновению культур 
в условиях динамичных развивающихся гло-
бальных процессов, повышение качества, 
доступности и вариативности дополнитель-
ного образования детей, в том числе за счет 
использования ресурсов мегаполиса. Пла-

нируется приобретение нового высокотех-
нологического оборудования: станок лазер-
ной резки и гравировки, комплект настоль-
ных 3D принтеров, оптический 3D сканер, 
режущий плоттер, настольный фрезерный 
станок, многофункциональное устройство 
сбора и обработки данных и т. д. Ежегодно 
через лабораторию будет проходить не ме-
нее 500 обучающихся из числа школьников 
и студентов колледжей.

Помимо указанных направлений взаимо-
действия с Департаментом образования го-
рода Москвы МГУП имени Ивана Федорова 
является центром создаваемого медиаобра-
зовательного кластера с профильными кол-
леджами города Москвы: Технологическим 
колледжем № 14; Полиграфическим коллед-
жем № 56, Московским государственным 
колледжем книжного бизнеса и информа-
ционных технологий, Авиационным коллед-
жем.

В планах также создание Университетского 
лицея на базе МГУП имени Ивана Федорова 
для учащихся 10–11 классов.

Начиная с сентября текущего года, в уни-
верситете стартует программа «Университет-
ские субботы» — проведение серий лекций 
для школьников старшего возраста. Про-
грамма должна помочь школьникам в профо-
риентации, а также популяризировать науку 
и научные достижения. В МГУП имени Ивана 
Федорова запланировано проведение че-
тырех лекций по темам: «Физика и химия на-
номатериалов и технологических процессов 
в принтмедиаиндустрии»; «Основы теории 
относительности»; «Роботы заменяют чело-
века»; «Культура управления автомобилем». 
Первая лекция состоялась 28 сентября.

Татьяна ШИБАНОВА

МГУП имени Ивана Федорова: 
на благо культуры и науки

В рамках реализации Государственной про-
граммы на среднесрочный период 2012–2016 гг. 
«Развитие образования» (Столичное образо-
вание) Департамента образования г. Москвы 
предусмотрено мероприятие по интеграции 
потенциалов вузов Москвы в городские струк-
туры, в частности, включение в модерниза-
цию системы образования города Москвы. 
Данное мероприятие предполагает выделе-
ние субсидий на 14 направлений. 

В каждом номере газета «Вузовский вест-
ник» публикует материалы о комплексных 
проектах, реализуемых в рамках предостав-
лении субсидий из бюджета города Москвы го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям высшего профессионального об-
разования города Москвы.

На реализацию социальных проектов МИ-
ИТ получит от Северо-Восточного окружно-
го управления образования города Москвы 
15 290 600 рублей

Ежегодно МИИТ участвует в конкурсе про-
ектов в сфере образовательных услуг, объяв-
ляемым департаментом образования города 
Москвы. В прошлом году наш университет по-
лучил на реализацию своих проектов 6,5 млн 
рублей. Но многим было очевидно, что потен-
циал МИИТа недооценен. В этом году МИИТ 
представил департаменту образования 39 
проектов, восемь из них стали победителями 
и получили гранты на реализацию.

Для того чтобы показать серьезность на-
мерений по участию в конкурсе, руководство 

университета пригласило в  МИИТ перво-
го заместителя руководителя департамента 
образования города Москвы Вениамина 
Каганова и начальника северо-восточного 
окружного управления образования Депар-
тамента образования города Москвы Андрея 
Грабовского. Гости осмотрели Дом физики, 
обладающий уникальной лабораторной ба-
зой, а также мультимодальный центр. Резуль-
татом визита стало решение о формировании 
сетевого взаимодействия школ СВАО с нашим 
университетом, иными словами МИИТ должен 
стать базовым вузом для школ Северо-Вос-
точного округа. Было заключено соглашение, 
которое предусматривало выделение инве-
стиций на реализацию проекта в размере 7,5 
млн. рублей.

Субсидии получили еще семь проектов, 
предложенных нашим университетом. В част-
ности, ректором МИИТа Борисом Лёвиным 
была предложена идея проекта «Создание 
инновационного образовательного центра 
естественнонаучного профиля». Не секрет, что 
в рамках ЕГЭ ученики в большинстве случаев 
выбирают гуманитарные предметы, в то вре-
мя как физика, являющаяся одним из базовых 
предметов для поступления в наш вуз, по зу-
бам далеко не всем. Проект предусматривает 
проведение для учащихся специальных заня-
тий по углубленному изучению физики и ма-
тематики по оригинальным программам. Уни-
кальную лабораторную, демонстрационную 
и аудивизуальную базу Дома Физики МИИТ 

планирует использовать для подготовки уча-
щихся 9–11 классов, а также для повышения 
квалификации школьных учителей. Объем суб-
сидий, выделенных на реализацию проекта, 
составил 1,5 млн. рублей.

Проект «Реализация вариантных моделей 
обучения иностранным языкам» разработан 
кафедрой «Лингводидактика». Разноуров-
невый учебный курс соответствует общеев-
ропейским концепциям для учащихся госу-
дарственных бюджетных образовательных 
учреждений Москвы. Проект включает в себя 
разработку учебно-методического обеспе-
чения, тестовых заданий, ролевых и деловых 
игр. Объем выделенных инвестиций составил 
750 тыс. рублей.

В рамках проекта «Московская детская же-
лезная дорога» планируется создание инно-
вационной образовательной среды. Проект 
будет охватывать тысячу человек, представля-
ющих все категории жителей Москвы, включая 
учащихся школ и техникумов, примыкающих 
к МДЖД районов «Свиблово», «Владыкино», 
«Ботанический сад», «Отрадное» и «Марьина 
роща». Сумма инвестиций — 3,4 млн. рублей.

Проект «Психологическое обеспечение об-
разовательного процесса учебных заведений» 
предусматривает психологическое консульти-
рование педагогов, родителей, учащихся стар-
ших классов, психологов школ; психологиче-
ское просвещение педагогов; проведение 
курсов повышения квалификации для психо-
логов и конкурса педагогического мастерства. 

Проект охватывает не менее трехсот человек, 
объем выделенных субсидий 850 тыс. рублей.

Проект «Узнай свой район, округ. Шаги 
по развитию гражданского патриотизма» даст 
жителям Москвы возможность ознакомиться 
с историей своего района и округа, посетив 
37 экскурсий-лекций, а также приняв участие 
в 17 круглых столах по проблеме гражданско-
патриотического воспитания молодежи. Объ-
ем выделенных инвестиций 700 тыс. рублей.

Еще один проект — обучение населения 
города основам работы с ПК. Предлагаемые 
курсы позволят приобрести навыки работы 
в среде Microsoft Windows и Microsoft Office. 
Объем выделенных на реализацию проекта 
инвестиций 390 600 рублей.

И еще один, наверное, самый гуманный 
проект «Студенты МИИТа — детям Москвы» 
направлен на развитие волонтерского дви-
жения среди студентов путем привлечения их 
к работе с детьми дошкольного и школьного 
возраста, а также с детьми-инвалидами и деть-
ми с ограниченными способностями.

По словам декана факультета повышения 
квалификации преподавателей Валентины 
Модинец, сотрудничество со столичным де-
партаментом образования — это не только 
материальная составляющая, но  и  возмож-
ность для миитовцев реализовать свои граж-
данские амбиции, принять участие в решении 
актуальных проблем нашего города.

Максим ЩИКАЛЮК

МИИТ станет базовым  
вузом для школ СВАО
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Выбор специализации и вуза для выпуск-
ника школы — задача не из лёгких. Позна-
комиться с учебным заведением помогают 
дни открытых дверей. Однако такой формат 
не даёт полной картины деятельности вуза, 
решение о поступлении редко принимаются 
сразу после дня открытых дверей. Этот тренд 
заставляет университеты отойти от традици-
онных способов привлечения абитуриентов.

Один такой интересный опыт интеграции 
образовательных, профориентационных 
и развлекательных программ демонстрирует 
Московский авиационный институт (нацио-
нальный исследовательский университет).

По данным приёмной комиссии, в этом го-
ду на первый курс МАИ были приняты более 
трех тысяч человек. И с каждым годом число 
желающих растёт… Это неудивительно, ведь 
вуз проводит более ста различных меропри-
ятий для будущих абитуриентов. Круг не огра-
ничен только образовательными программа-
ми — научно-практическими конференция-
ми и профориентационной работой. В стенах 
МАИ работает авиамодельный кружок, спор-
тивные секции.

МАИ идёт своим курсом — важно стать 
для школьника частью жизни, чтобы при вы-
боре специализации и вуза ответ был одно-
значным: только МАИ!

Создание условий для реализации твор-
ческих способностей не только нынешних, 
но и будущих студентов — одна из главных 
задач для вуза. Именно поэтому над концеп-
цией мероприятий для своей потенциальной 
аудитории трудится весь коллектив.

Например, в апреле во Дворце культуры 
МАИ прошёл Молодёжный форум иннова-
ций. Он стал площадкой для диалога между 
школьниками, студентами, представителями 
предприятий и  администрации образова-
тельных учреждений. Для школьников были 

предусмотрены экскурсии в ресурсные цен-
тры МАИ, лаборатории космонавтики имени 
академика В. Мишина и космической робото-
техники.

Также МАИ ежегодно организует День на-
уки. Это мероприятие рассчитано на школь-
ников старших классов. Маёвская история 
настолько многогранна, что уложить её 
в рамки обычного дня открытых дверей не-
возможно. Именно поэтому День науки — это 
интегрированная форма традиционного дня 
открытых дверей и праздника для школьни-
ков. Ребятам предлагается посетить научные 
лаборатории, принять участие в презентации 
маёвских факультетов, пообщаться со студен-
тами. В этом году День науки пройдёт в МАИ 
12 октября. Приглашаются все неравнодуш-
ные!

Летняя производственная практика  — 
ещё одна образовательная программа МАИ. 
Её реализует факультет довузовской подго-
товки. Сотрудники университета проводят 
для школьников теоретические и практиче-
ские занятия, рассказывают об университе-
те, его традициях. В этом году на практику 
пришли учащиеся из лицея № 1550 и сред-
ней школы № 1590. Лицей № 1550 — базо-
вая школа МАИ. С этим учебным заведением 
реализуется программа непрерывного про-
фориентационного образования «школа-вуз-
наука-предприятие». Стоит отметить, что вуз 
курирует более 30 школ — московских и под-
московных.

В стенах МАИ есть своя школа — физи-
ко-математическая. Хотя школой её назвать 
сложно из-за уникальной системы обучения. 
Весь процесс построен по  студенческому 
принципу — лекции и семинары. Один урок 
длится как учебная пара —  полтора часа. 
Занятия проводят не  только преподавате-
ли МАИ, но  и  студенты. Преимущество та-

кой школы — изучение предметов, которые 
понадобятся школьникам именно в  МАИ, 
а также неповторимое ощущение маёвского 
студенчества. Помимо маёвского физмата су-
ществует система дистанционного обучения, 
которой также с удовольствием пользуются 
будущие студенты МАИ.

Развитие творческих и научных способ-
ностей, формирование со школьной скамьи 
научно-технической культуры происходит 
в стенах авиамодельного клуба МАИ. Кстати, 
на прошедшем Международном авиацион-
но-космическом салоне «МАКС-2013» о не-
достатке внимания со стороны этой самой 
научно-технической культуры в рамках кру-
глого стола в шале Правительства Москвы 
говорили представители авиамодельного 
кружка МАИ. Инициатором актуального раз-
говора выступил столичный Департамент 
образования. Действительно, современные 
школьники зачастую даже не знают, что та-
кой вид деятельности существует. Теперь по-
явились компьютеры, 
которые навязали 
детям свои образы. 
А  между тем, вооб-
ражение  — важная 
составляющая твор-
чества. Только после 
того, как ребёнок 
сам сконструирует 
свою первую мо-
дель, продемонстри-
рует её и  получит 
одобрение, он уже 
не сможет оторвать-
ся от  этого увлека-
тельного процесса 
и  будет вовлечён 
в процессы научного 
творчества.

С 2010 года на аэродроме Тушино МАИ 
организует грандиозное мероприятие ши-
рокого профиля — молодёжный фестиваль 
«МАЙский взлёт» с участием артистов рос-
сийской эстрады. Помимо концерта всем по-
сетителям предлагалось обратить внимание 
на  масштабную экспозицию авиационной 
техники и выставку предприятий авиацион-
но-космической промышленности. Прово-
дились профориентационные и спортивные 
мероприятия для школьников. И всё это под 
живую музыку! В 2013 году «МАЙский взлёт» 
собрал около семи тысяч человек.

МАИ движется вперёд, стремительно на-
бирая обороты и высоту. Впереди ещё мно-
го работы, нереализованных планов и идей. 
Да  и  как иначе  — от  выбора российских 
школьников зависит будущее не только авиа-
ционной промышленности, но и всей России.

Дарья СТРУНКИНА, 
отдел по связям с общественностью МАИ

МАИ — ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И АБИТУРИЕНТОВ

РЕФОРМА РАН 
ОДОБРЕНА

Совет Федерации одобрил скандальный 
закон о реформе Российской академии наук. 
«Против» законопроекта никто не проголосо-
вал. «За» высказались 135 сенаторов, и только 
двое воздержались. Документом определяют-
ся основные полномочия Академии, а также 
устанавливается порядок управления и фи-
нансового обеспечения её деятельности. Для 
того чтобы законопроект вступил в силу, его 
осталось подписать президенту Российской 
Федерации.

Принятие документа сопровождалось мас-
штабными акциями протеста. В тот же день 
у  здания Совета Федераций прошёл пикет 
против реформы РАН. Всего на акцию собра-
лось около 200 человек.

По словам главы РАН Владимира Фортова 
в процессе обсуждения законопроекта пар-
ламенте «нашли свое отражение» те принци-
пиальные пункты, на которых настаивала ака-
демия.

— Достигнут прогресс. Сегодня это уже 
другой закон, с другими приоритетами и нор-
мами, — заявил В. Фортов.

О принятии документа высказался Ми-
нистр образования и науки Дмитрий Лива-
нов.

— Все ключевые решения по  созданию 
новых институтов, а  также реорганизации 
существующих институтов, тем более по их 
ликвидации, будут приниматься только в ре-
зультате детальной проработки, научной экс-
пертизы и в тесном контакте с научным со-
обществом, — заверил министр.

Но говорить о том, что научная обществен-
ность осталась довольна, говорить рано. Си-
туацию прокомментировал нобелевский ла-
уреат, вице-президент РАН Жорес Алфёров:

— Конечно, закон для нас оскорбителен, 
весь процесс его появления, его рассмотре-
ния, все то, что происходило в Думе, включая 
выступления членов правительства, — ученые 
с этим не согласны. Очень у многих он здоро-
вье подорвал! Лучше бы его не было. Но мы 
законопослушные люди и будем работать.

По материалам СМИ

Альбина БОРИСЕНКО

22 сентября 2013 г. в программе «Вести 
недели с Дмитрием Киселевым» был по-
казан сюжет Бориса Соболева «Вузы-про-
кладки: мошенники нашли способы обойти 
ЕГЭ». Не будем анализировать весь сюжет, 
затрагивающий деловую репутацию ряда 
негосударственных вузов, скажем лишь 
о том, что касается МИРБИС.

В сюжете автор указывает на якобы су-
ществующую коррупционную схему, по-
зволяющую студентам Бизнес-университе-
та МИРБИС получать дипломы РЭУ имени 
Г. В. Плеханова. Якобы в МИРБИС абитури-
енты поступают без сдачи ЕГЭ, принося 
псевдоаттестаты за 11 класс из школ Ка-
захстана (прим.: по закону иностранцы мо-
гут поступать в российские вузы без сда-
чи ЕГЭ). При этом РЭУ назван «головной» 
структурой для МИРБИСа.

Все абитуриенты МИРБИС поступают 
по результатам ЕГЭ. Утверждение корре-
спондента о  том, что для поступающих 
в МИРБИС ЕГЭ «равен нулю» — абсолютно 
фантастическое, это невозможно в прин-
ципе, на самом деле это не соответствует 
действительности. Среди студентов МИР-
БИС нет и не было ни одного российского 
гражданина, получившего аттестат казах-
станской школы, постоянно не проживая 
в Казахстане. Более того, при приеме ат-
тестатов проводится проверка их подлин-
ности по базам Минобрнауки РФ. На сайте 
МИРБИС в разделе «Данные о результатах 
Приемной комиссии» вывешены результа-
ты приема со средним баллом ЕГЭ 182, т. е. 
значительно выше пороговых значений, 
установленных Министерством образо-
вания.

Наконец, МИРБИС, хоть и был 25 лет на-
зад, по межправительственному соглаше-
нию учрежден РЭУ вместе с Итальянским 
обществом экономических исследований 
«НОМИЗМА» (президент — профессор Ро-
мано Проди), однако, никогда не являлся 
структурным подразделением РЭУ. МИР-

БИС всегда был независимым образова-
тельным учреждением.

Съемочная группа «Вестей» побыва-
ла в МИРБИСе днем 5 июля 2013 г., когда 
учебные занятия во всех потоках были за-
вершены. Поэтому сетовать на отсутствие 
в  аудиториях студентов нелепо. Кроме 
того, подавляющую часть (94%) из озву-
ченной «штатной численности» состав-
ляют слушатели всех форм (от вечерней 
и weekend до заочной) дополнительного 
обучения: МВА, ExecutiveMBA, executive 
education, корпоративного обучения, 
Президентской программы. Это взрослые, 
работающие люди с высшим образовани-
ем, которые учатся по вечерам и поэтому 
в  объектив телекамеры попасть никак 
не могли.

Из записанного полуторачасового ин-
тервью с ректором МИРБИС, заслуженным 
деятелем науки РФ, доктором экономиче-
ских наук, профессором, почетным доктор-
ом Middlesex University Станиславом Сави-
ным создателями программы намеренно 
выдернут кусок, призванный создать у зри-
теля иллюзию «двойных стандартов» по от-
ношению к качеству обучения в МИРБИСе.

Между тем Станислав Леонидович, 
отметивший недавно свой 75-летний 
юбилей  — признанный авторитет в  от-
ечественном бизнес-образовании, делом 
своей жизни созданием первой в России 
бизнес-школы МИРБИС  — доказавший 
свою абсолютную честность и привержен-
ность высоким стандартам качественного 
образования. Именно поэтому среди вы-
пускников МИРБИС так много руководите-
лей крупных российских компаний, имев-
ших в  свое время возможность выбора 
любой бизнес-школы, но  остановивших 
свой выбор на МИРБИСе. Мы благодарны 
им за это!

Программы МИРБИС действительно 
не только признаны на родине, но имеют 
и самые престижные международные ак-

кредитации. Согласно международному 
рейтингу EDUNIVERSAL, МИРБИС занима-
ет 140 место в 1000 наиболее известных 
бизнес-школ мира и третье в России, по-
сле школ бизнеса СПбГУ и МГУ. Информа-
ция о деятельности МИРБИС абсолютно 
открыта и доступна любому.

В год 25-летия МИРБИС программа «Ве-
сти» бросила тень на доброе имя МИРБИС, 
опорочила его коллектив и еще несколько 
десятков тысяч человек: студентов, слуша-
телей, почетных профессоров и выпускни-
ков. В числе последних — более 6 тысяч 
военнослужащих: ветеранов и инвалидов 
локальных войн, моряков Балтийского 
и  Северного флотов, которых МИРБИС 
за свой счет, на протяжении десяти с лиш-
ним лет обучал, помогая им и их семьям 
найти себя в новой экономической реаль-
ности.

Особенно отвратительно выглядит упо-
минание некоторых известных выпускни-
ков МВА МИРБИС, сопровожденное изде-
вательским комментарием. Недопустимо 
оскорблять уважаемых в бизнес-сообще-
стве руководителей крупнейших россий-
ских компаний, которые работают на благо 
страны, создавая ее экономическую базу.

Мы благодарим всех, кто не  поверил 
лживому сюжету и обратился в МИРБИС 
со словами поддержки и предложением 
помощи — таких звонков и писем из всех 
регионов нашей необъятной страны сот-
ни! Слова благодарности  — коллективу 
Российского экономического универси-
тета имени Г. В. Плеханова, вузовскому со-
обществу и коллегам из Российской ассо-
циации бизнес-образования.

Прозвучавшие в передаче обвинения 
в мошенничестве дают право МИРБИС об-
ратиться в суд с иском о защите деловой 
репутации.

Коллектив МИРБИС.
24 сентября 2013 г.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
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Евгений МИННИБАЕВ, д. и.н., профессор, ректор 
Академии ВЭГУ, эксперт Комитета по образованию 
Государственной Думы РФ, член Аккредитационной 
коллегии Рособрнадзора, член Совета при президен-
те Республики Башкортостан по  развитию элек-
тронного образования.

— Для успешной реализации проекта электрон-
ного образования на региональном уровне необхо-
димо сделать следующее:

Прежде всего, принять согласованное полити-
ческое решение и создать единый общероссий-
ский организационно-методический центр, зада-
ющий общие параметры, алгоритмы и стандарты 

развития электронного образования в России, раз-
рабатывающий карты движения к информационно-
му обществу. Таким центром вполне может стать 
ФГАУ ГНИИ МТТ «Информика», которое планирует 
на основе стратегии развития информационных 
технологий создать в нашей стране федеральную 
университетскую сеть ЕИОС (Единая информаци-
онная образовательная среда) с опорой на веду-
щие инновационные вузы и регионы России. Это 
позволит не только избежать серьезных ошибок, 
неэффективных затрат, дублирования и торможе-
ния, но и обеспечит более равномерное и систем-
ное развитие данного проекта в различных реги-
онах РФ.

Позволит также надежно обеспечить националь-
ные интересы России в русле мировых тенденций 
и стандартов развития информационно-коммуника-
ционных технологий.

Создать Совет по электронному обучению при 
главе региона. Это придаст соответствующий статус 
развитию электронного образования в республике, 
области или крае. К тому же, этот формат обладает 
достаточным ресурсом для претворения в жизнь ре-
шений сложного управленческого порядка и концен-
трации материальных и финансовых возможностей 
на стратегических направлениях.

Разработать и принять региональную целевую 
программу развития электронного обучения. Это 
позволит привлечь наиболее квалифицированных 
специалистов разных уровней образования (как 
российских, так и из-за рубежа), скоординировать 
имеющиеся технологии и собрать образовательный 
контент, более эффективно использовать материаль-
ные и финансовые ресурсы на конкурсной основе, 
а также отслеживать исполнение программы по клю-
чевым индикаторам.

Создать единую электронную библиотеку, объ-
единить имеющиеся ресурсы всех продвинутых об-
разовательных организаций. Заключить договоры 
с основными электронными библиотечными систе-
мами на пользование всем имеющимся в них фондом 
жителями региона.

Сформировать общую базу фондов оценочных 
средств и реализовать на ее основе оценку знаний 
обучающихся с обязательным подключением к ней 
общеобразовательных учреждений региона. Резуль-
татами данного проекта станет прозрачность меха-
низмов аттестации, создание массива статистической 
информации об уровне подготовленности каждого 
ученика, создание системных условий для положи-
тельной сдачи ЕГЭ, психологическая и техническая 
готовность всех учащихся и преподавателей к работе 
в информационно-коммуникационной среде.

Создать общедоступное виртуальное простран-
ство для размещения и экспертизы учебного и ме-
тодического материала в виде электронных курсов 
с проведением и записью лекций, практических за-
нятий и  мастер-классов ведущих преподавателей 
страны и региона в режиме вебинаров.

Организовать системную подготовку и  повы-
шение квалификации организаторов и  препода-
вателей через систему электронного обучения, 
которая позволит накапливать и использовать весь 
методический потенциал, наработанный в стране 
и регионе.

Распространить имеющийся опыт и технологии 
электронного обучения детей с  ограниченными 
возможностями здоровья в  РБ и  других регионах 
на обучение всех детей России, нуждающихся в об-
учении на дому, детей в школах отдаленных районов 
и в малокомплектных школах, испытывающих дефи-
цит в квалифицированных учителях.

Важно подчеркнуть, что все эти предложения 
и многие другие направления работы вполне воз-
можно реализовать без огромных дополнительных 
финансовых затрат на  создание инфраструктуры 
и покупку техники, а только за счет использования 
уже накопленных ресурсов в ведущих вузах региона 
и страны, за счет предоставленного законодатель-
ством права развивать сетевые формы взаимодей-
ствия. Ряд учебных заведений нашей страны уже 
имеют все необходимое оборудование, определен-
ный опыт, широкую сеть филиалов и центров обще-
ственного доступа, подготовленных специалистов 
в области электронного обучения. Необходимо при-
влечь их к реализации проекта, дать соответствую-
щие полномочия и административную поддержку. 
Эта работа особенно важна в свете планируемого 
Министерством образования и науки создания на ба-
зе РУНета единой информационно-образовательной 
среды (ЕИОС).

Использование этого потенциала позволит 
в  рамках выполнения региональных программ 
быстро и эффективно построить систему перепод-
готовки и повышения квалификации, аттестации 
специалистов всех отраслей экономики, государ-
ственных и муниципальных служащих, коренным 
образом изменить организацию учебного про-
цесса в общем и профессиональном образовании, 
решить проблему малокомплектных школ, полно-
стью охватить обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствующих ре-
гионах.

Уверенность в успешности предложенных нами 
подходов базируется на реализованных на практике 
проектах Академии ВЭГУ по созданию системы элек-
тронного обучения с охватом многих тысяч студентов 
в десятках регионов России.

В последнее время руководители ряда ре-
гионов России стали активно нацеливать свои 
образовательные системы на освоение новых 
образовательных технологий, на внедрение 
электронного обучения. Так, президент Респу-
блики Башкортостан Рустэм Хамитов на ав-
густовском совещании работников сферы об-
разования 2013 года заявил о необходимости 
выстроить целую инновационную образова-
тельную смарт-систему, по всем параметрам 
конкурентоспособную с лучшими мировыми 
аналогами. Примером удачного функциони-
рования такой системы глава региона считает 
опыт Южной Кореи, начавшей действовать 
в этом направлении еще в 90-е годы, а сегодня 
являющейся одним из лидеров в электронном 
обучении школьников и студентов.

В те  же годы эти процессы начались 
и  в  России, но  до южнокорейского «обра-
зовательного чуда» нам пока еще довольно 
далеко. Однако, не смотря на определенное 
торможение процессов технологического об-
новления образования в нашей стране и со-
храняющиеся до сих пор абсурдные лицензи-
онные и аккредитационные препоны, силами 
ряда инновационных вузов все же удалось 
заметно продвинуться в развитии электрон-
ного обучения. В их числе и один из ведущих 
негосударственный вузов России — Восточ-
ная экономико-юридическая гуманитарная 
академия (Академия ВЭГУ).

ИННОВАЦИИ КАК  
РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Академия ВЭГУ развивает систему элек-
тронного обучения еще с 1996 года. В вузе 

уже в то время был организован центр дистан-
ционного обучения, а в дальнейшем, с целью 
научной разработки и практической реализа-
ции всех самых современных мировых подхо-
дов в этой области, был создан Институт со-
временных технологий образования (ИНСТО).

В результате инновационного прорыва 
и  высокоэффективного опыта работы Ака-
демия ВЭГУ три года назад одержала побе-
ду на международном конкурсе «E-Learning 
Industry Trends (EIT-2010)» в номинации «Ме-
тодика». Это решение международного жюри 
стало подтверждением высокого авторитета 
и лидирующего положения академии в сфере 
развития и практической реализации новых 
современных технологий профессиональ-
ного образования. Как отмечает проректор 
по учебной работе и инновационному раз-
витию Руслан Габидуллин, высокой экс-
пертной оценки на международном уровне 
Академия ВЭГУ удостаивалась неоднократно, 
в том числе и южнокорейских специалистов. 
Именно с ними у вуза налажены особо тес-
ные контакты. Итогом изучения взаимного 
опыта реализации электронного обучения 
стал подписанный в  ходе визита руковод-
ства Академии ВЭГУ в Южную Корею в марте 
2013 года договор о сотрудничестве с первым 
киберуниверситетом Сунгсил. Этот договор 
предполагает объединение усилий в совер-
шенствовании образовательного процесса, 
развитии технологий электронного обуче-
ния, использовании новейших технических 
средств в учебном процессе и активизации 
международного обмена преподавателями 
и студентами. Также в ходе визита была до-

СМАРТ-ОБРАЗОВАНИЕ В РЕГИОНАХ — 
ВУЗЫ — ЛИДЕРЫ

стигнута договоренность о сотрудничестве 
с Ассоциацией электронных университетов 
Южной Кореи.

В июле 2013 года академию посетил гене-
ральный секретарь Совета по университет-
скому образованию Южной Кореи Дэ Джун 
Хван, который проявил большую заинтересо-
ванность в технологическом и интеллектуаль-
ном сотрудничестве с академией и отметил 
высокий уровень организации электронного 
обучения в российском негосударственном 
вузе.

— Международное признание стало 
результатом системного, упорного труда 
наших специалистов, — подчеркнул Руслан 
Габидуллин. — Академия ВЭГУ с  2004  года 
ведет обучение по  международным стан-
дартам. Это и стопроцентное обеспечение 
учебной литературой наших студентов 
в  электронном виде, и  полный охват сту-
дентов и  преподавателей системой вну-
треннего и внешнего мониторинга качества 
обучения, и  разработка и  практическая 
реализация современной системы управ-
ления вузом. Более 100 публикаций было 
подготовлено на эту тему преподавателями, 
специалистами и руководителями академии. 
Надо отметить, что еще в 2006 г. на основе 
этого опыта ректором Академии ВЭГУ, про-
фессором Евгением Миннибаевым, была 
представлена коллегии Рособрнадзора кон-
цепция, определяющая условия и критерии 
полного дистанционного обучения. На осно-
ве этой концепции, одобренной коллегией, 
предполагалось построить комплексный 

мониторинг систем электронного обучения 
в нашей стране. Конкретные критерии и по-
казатели были представлены проректором 
по учебной работе и инновационному раз-
витию Р. Габидуллиным на различных, в том 
числе и  международных, конференциях, 
а также в межведомственную рабочую груп-
пу по  развитию электронного обучения. 
Многие предложения Академии ВЭГУ нашли 
свое отражение в  документах данной ра-
бочей группы, и были внесены в критерии 
и показатели мониторинга уровня развития 
электронного обучения в российских вузах, 
впервые проведенного в сентябре 2013 го-
да.

По словам проректора, как и  в  лучших 
электронных университетах мира, в академии 
создана и полноценно функционирует вирту-
альная образовательная среда, где студенты 
имеют свои личные кабинеты (это возмож-
ность получать все учебные материалы в од-
ном месте), через которые идет полное вза-
имодействие и с преподавателями, и с дру-
гими студентами. Причем электронная среда 
обучения широко используется и в традици-
онном образовании. Так, например, ежегод-
но все студенты первого курса очной формы 
получают в подарок от академии планшетные 
компьютеры с установленным программным 
обеспечением для повышения эффективно-
сти и  качества освоения образовательных 
программ и доступности учебных материалов 
в электронном виде. Все корпуса и общежи-
тия оборудованы системой Fi-Wi для свобод-
ного доступа всех студентов к Интернету.
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Дэ Джун ХВАН, генеральный секретарь Совета 
по  университетскому образованию Республики 
Южная Корея:

— Организация процесса обучения в Акаде-
мии ВЭГУ произвела на нас огромное впечатле-
ние. Вы имеете большой авторитет в продвижении 
инновационных технологий, и у вас есть все необ-
ходимое, чтобы стать лидером в электронном об-
разовании в России.

Нас заинтересовало не  только технологиче-
ское сотрудничество, но и обмен студентами, пре-
подавателями. Надеемся, что это сотрудничество 
в будущем будет расширяться и выйдет за пределы 
республики, к взаимовыгодным отношениям под-
ключатся другие регионы России и страны.

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Очередное августовское совещание пе-
дагогов Республики Башкортостан породило 
новую волну обсуждения темы внедрения 
электронного обучения, которое продолжа-
ется не первый год. От слов пора бы перехо-
дить к делу. Однако, как отмечают эксперты, 
понимания всей системы электронного обуче-
ния и механизмов ее функционирования, по-
прежнему нет. Как и нет четкого ответа на во-
прос: «С чего начать?» Академия ВЭГУ всегда 
была открыта и  сегодня готова поделиться 
своими наработками и опытом в использова-
нии инновационных образовательных техно-
логий.

«ЖЕЛЕЗНОЕ» ЗАБЛУЖДЕНИЕ 
НАЧИНАЮЩИХ

Еще вчера электронное обучение было 
как бы «вне закона». Дистанционные техноло-
гии разрабатывались, тестировались, но для 
широкого внедрения не имели нормативно-
правовой базы. В новом законе «Об образо-
вании» они заняли достойное и соизмеримое 
со своей значимостью место. Но само по себе 
это еще не означает начала трансформации 
всей системы образования.

— Нормы, касающиеся электронного об-
разования и дистанционных образовательных 
технологий, в законе действительно пропи-
сали, но требования к организации образо-
вательного процесса, инфраструктуре вуза, 
показателям не просто остались прежними, 
но и еще больше «ужесточились», — анализи-
рует ситуацию Руслан Габидуллин. — К приме-

ру, известная проблема нормативов площадей 
на одного обучающегося, количества компью-
теров, требования обязательности физкульту-
ры и т. п. Из реальной практики нам хорошо 
известно, что подзаконными актами можно 
выхолостить любые новации законодатель-
ства. Хотелось бы верить, что это не произой-
дет с законом «Об образовании в Российской 
Федерации».

И в вузе, и в регионе профессиональное 
понимание процессов электронного обуче-
ния должно приводить, прежде всего, к се-
рьезным нормативно-регулирующим и струк-
турным изменениям. Например, в Академии 
ВЭГУ созданы подразделения, которые полно-
стью отвечают за каждый из представленных 
подпроцессов: Центр управления обучением 
студентов, Центр Аттестации, Центр Дидак-
тики, Центр информационно-коммуникаци-
онных технологий и другие принципиально 
новые для высшей школы подразделения.

— Если мы говорим о построении системы 
смарт-образования, то подходить к этому нужно 
комплексно. Но комплексность — это отнюдь 
не означает, что нужны миллиардные вливания, 
новые здания, организации и бюрократические 
структуры. Вложить все силы и средства в ком-
пьютеры, оргтехнику, электронные доски, в по-
строение электронных платформ и перевод 
книг в электронный вид тоже в корне не вер-
но и является большим заблуждением, — под-
черкивает Руслан Габидуллин. — Электронное 
обучение — это не набор программ и супер-
современное «железо», а стандарты, методики 
и алгоритмы обмена данными между препо-

давателями и студентами, которые нужно на-
учиться четко представлять, формулировать 
и реализовывать на практике.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ
В основе всех методик и алгоритмов смарт-

образования лежат четыре главных принципа, 
которые применяют в Академии ВЭГУ, — от-
мечает Руслан Габидуллин. Эти же принципы 
применимы и к образованию в средней школе.

Первый принцип — асинхронность обу-
чения. Студент, равно как и ученик, не должен 
быть привязан к группе, классу. Именно этого 
сейчас так не хватает в школе. Именно поэто-
му процесс обучения ориентирован на серед-
нячков, тогда как таланты остаются без внима-
ния, «за бортом».

Второй принцип  — индивидуализиро-
ванность. Вкупе с первым принципом он по-
зволит каждому человеку учиться, осваивать 
новую информацию в собственном комфорт-
ном режиме, расширяя ее объем по желанию 
и способностям.

Третий принцип — трансграничность. Он 
поможет решить проблему оптимизации мало-
комплектных школ в районах, проблему работы 
с одаренными детьми и людьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, с  многими 
категориями взрослого населения, имеющим 
потребность в  переобучении и  повышении 
квалификации. Электронные технологии по-

зволяют получать образование без обязатель-
ного посещения учебного заведения, выезда 
в другие регионы и даже страны.

Четвертый — информатизация. Важно подчер-
кнуть, что информатизация — это прежде всего 
выстраивание всех процессов на основе прозрач-
ных, понятных алгоритмов обмена информацией 
для принятия быстрых решений. А позволяют 
сделать это компьютеры и информационные сети, 
причем максимально быстро, эффективно, с ми-
нимальными ошибками и затратами.

НОВОЕ КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ

С учетом этих принципов в  Академии 
ВЭГУ разработана системная образователь-
ная среда, определены алгоритмы действий 
от студента до преподавателя и специалиста. 
По словам проректора, переход на электрон-
ное обучение накладывает особую ответ-
ственность и на преподавателя:

— Раньше от  педагога требовалось до-
стойно представить в аудитории подготовлен-
ный им материал по предмету. А как именно 
он налаживал взаимодействие с учащимися, 
как их направлял, какие ставил проблемные 
задачи, как отслеживал результаты — зависе-
ло только от его педагогического опыта, зна-
ний и ответственности. В смарт-образовании 
это уже неприемлемо. Преподаватель должен 
стать своеобразным лоцманом в  образова-
тельной среде вуза, научить каждого подопеч-
ного пользоваться всем образовательным кон-
тентом, электронной библиотекой, системой 
аттестации. Он должен организовать в про-
цессе обучения взаимодействие студентов 
между собой и различными подразделениями 
вуза. Теперь его функции — не просто транс-
лировать знания, а в качестве тьютора «быть 
рядом с обучающимся» и помогать ему эффек-
тивно использовать все возможности образо-
вательной среды для его интеллектуального, 
духовного и профессионального развития.

Как же нам перейти к новому качеству обу-
чения максимально быстро, не растягивая про-
цесс перехода к смарт-образованию на годы 
и десятилетия? Известно, что любой путь на-
чинается с первого шага. Поэтому необходимо 
сделать достаточно простые действия в этом 
направлении, а именно перечисленные ниже.

Есть хороший способ популяризации 
электронного контента, который позволит 
не  только сфере образования, но  и  всему 
обществу приблизиться к  модели «смарт». 
Нужно объединить все финансовые ресурсы, 
которые выделяются из регионального и му-

ниципального бюджета, и те из них, которые 
вузы тратят на  приобретение права досту-
па к  электронным библиотекам, направить 
на создание общей электронной библиотеки 
со  свободным доступом для всех жителей 
региона, — поясняет проректор Академии 
ВЭГУ. — Необходимо договориться с  круп-
нейшими издательствами и библиотеками, на-
пример, Российской государственной библи-
отекой, и регулярно выделять определенную 
сумму за право пользования. Тогда мы не бу-
дем тратить немалые средства на закупку книг 
в традиционном бумажном формате и за один 
шаг переведем людей на другой уровень вос-
приятия информационного пространства.

Или, например, в области подготовки пре-
подавателей к использованию новых техноло-
гий необходимо создать такие условия работы 
для них, чтобы, с одной стороны, было бы не-
возможно не использовать электронные ре-
сурсы и технологии, а с другой, это было бы 
удобно и выгодно. Например, создание еди-
ного банка учебно-методических материалов 
(кстати говоря, уже созданных рядом круп-
ных компаний), аттестационных материалов 
в значительной мере повысило бы качество 
подготовки к занятиям, а также позволило бы 
выделить критерии стимулирования препо-
давателей по степени использования таких 
инструментов в учебном процессе.

Эти и некоторые другие конкретные на-
правления работы должны лечь в  основу 
целевой программы развития электронного 
обучения, которая и должна привести к жела-
емым результатам.

— Сломать же полностью прочно засев-
шие в некоторых головах стереотипы и недо-
верие к электронному образованию можно 
только в реальной практике, — считает про-
ректор по учебной работе и инновационному 
развитию Академии ВЭГУ Руслан Габидуллин. 
Главное — продумав общую систему, начать 
поскорее действовать в каждой школе, техни-
куме, вузе, регионе и стране в целом. А эффек-
тивное электронное обучение, несомненно, 
ускорит наше движение к информационному 
обществу, к новому качеству жизни и уровню 
развития человека.

Лия НАГИМОВА

На снимках: Р. Габидуллин, Дэ Джун Хван и 
Е. Миннибаев на международной конферен-
ции «Смарт-регион: возможности электрон-
ного обучения — 2013»; студенты Академии 
ВЭГУ; после подписания договора о сотруд-
ничестве с университетом Сунгсил.

СПРАВКА
Смарт-образование или электронное об-

учение  — это гибкое обучение в интерак-
тивной образовательной среде с помощью 
информации со всего мира, находящейся в 
свободном доступе. Это объединение учеб-
ных заведений и профессорско-преподава-
тельского состава для совместной образова-
тельной деятельности в сети интернет на базе 
общих стандартов, соглашений и технологий.

Цель — сделать образование наиболее 
эффективным за счет переноса самого про-
цесса учебы в электронную среду. Именно 
такой подход позволяет получить доступ к 
знаниям каждому желающему, не зависимо 
от возраста, места жительства, ограничений 
здоровья и других факторов.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В этом году Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия отметила свое 20-летие.
Академия ВЭГУ имеет 7 институтов в разных реги-

онах Российской Федерации, 24 собственных учеб-
ных корпуса, общежития, технопарк, богатую фонда-
ми классическую и электронную библиотеки, соб-
ственное издательство, многочисленные спортив-
ные залы и концертные площадки. Тысячи студентов 
и аспирантов обучаются по 53 программам высшего 
профессионального, 10 программам послевузовско-
го и 70 программам дополнительного образования. 
Более  45 тыс. выпускников представляют вуз прак-
тически во всех отраслях и регионах Российской Фе-
дерации. Согласно данным национального рейтин-
гового агентства «Росрейтинг» в 2012 году Академия 
ВЭГУ находится в пятерке лучших среди более чем 
400 негосударственных вузов России по востребо-

ванности и конкурентноспособности выпускников на 
рынке труда. А в 2013 г. организационный комитет На-
ционального бизнес-рейтинга  подвел итоги постро-
ения общегосударственных рейтингов предприятий 
Российской Федерации по итогам 2011-2012 гг. По 
результатам федерального статистического ранжи-
рования  по совокупности показателей финансово-
хозяйственной деятельности Академия ВЭГУ заняла 
второе место в Российской Федерации  в подгруппе 
ОКВЭД 80.30.1 «Обучение в образовательных учреж-
дениях высшего профессионального образования 
(университетах, академиях, институтах и в др.». Акаде-
мия является лауреатом организованного правитель-
ством Российской Федерации VI Всероссийского кон-
курса «Российская организация высокой социальной 
эффективности».
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НАША 
СПРАВКА

Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н. И. Ва-
вилова — один из старейших и веду-
щих сельскохозяйственных вузов Рос-
сии.

Датой основания вуза считается 
15 сентября 1913 года, когда по ини-
циативе передовой агрономической 
общественности Поволжья в Саратове 
были открыты Высшие сельскохозяй-
ственные курсы.

5 апреля 1918 года решением Нар-
комзема и Наркомпроса РСФСР Выс-
шие сельскохозяйственные курсы 
были преобразованы в Саратовский 
сельскохозяйственный институт.

С 20  сентября 1918  года в  связи 
с тяжелыми условиями Гражданской 
войны в  течение трёх лет институт 
входил в  состав Саратовского госу-
дарственного университета на правах 
агрономического факультета. В  мае 
1922 года агрономический факультет 
вновь приобрёл статус самостоятель-
ного института.

В 1917–1921 годах научную и педа-
гогическую деятельность в сельскохо-
зяйственном институте вел один из ве-
личайших генетиков мира — Николай 
Иванович Вавилов. Его имя было при-
своено вузу в 1981 году.

Новейшая история университета 
начинается в конце XX века. В 1998 го-
ду три вуза (на тот момент Саратовская 
государственная сельскохозяйствен-
ная академия имени Н. И. Вавилова, 
Саратовский государственный агро-
инженерный университет и Саратов-
ская государственная академия вете-
ринарной медицины и биотехнологии) 
были объединены в Саратовский госу-
дарственный аграрный университет 
имени Н. И. Вавилова.

За свою столетнюю историю уни-
верситет подготовил свыше 200 тысяч 
специалистов, среди которых выдаю-
щиеся политики, известные ученые, 
крупные руководители.

В настоящее время СГАУ имени 
Н. И. Вавилова является крупней-
шим учебно-научно-производствен-
ным комплексом Поволжского реги-
она.

В университете внедрена много-
уровневая структура образования. 
Осуществляется довузовская под-
готовка абитуриентов через систему 
подготовительных курсов и профиль-
ных классов. Ведётся активная работа 
по реализации программ непрерыв-
ного аграрного образования. В насто-
ящее время студенты Саратовского 
ГАУ обучаются по 101 основной обра-
зовательной программе высшего об-
разования — это бакалавриат, специ-
алитет и магистратура, а также по 44 
программам среднего и 36 програм-
мам послевузовского профессиональ-
ного образования.

Отметивший в сентябре 2013 года 
100-летний юбилей вуз уверенно смо-
трит в будущее, стремится стать цен-
тром фундаментальной и прикладной 
науки, обеспечить преемственность 
и высокое качество профессиональ-
ного образования.

В год векового юбилея Саратовского го-
сударственного аграрного университета 
имени Н. И. Вавилова, ректор Николай Куз-
нецов, депутат областной Думы, председа-
тель Совета ассоциации «Аграрное образо-
вание и наука», доктор экономических наук, 
профессор раскрывает нашему корреспон-
денту некоторые «секреты» успехов вуза. 
Университет он возглавил в апреле 2003 го-
да. За это время Н. Кузнецов в рейтинге рек-
торов вузов Саратовской области прочно 
завоевал лидерство.

— Как в этом году прошла приёмная 
кампания?

— Наш вуз — самый крупный среди 59 
аграрных университетов страны. В Саратов-

Саратовский аграрный:
ском ГАУ работает более 1000 преподавате-
лей, около 160 из них доктора наук, профес-
соры, 600 — кандидаты наук. У нас обучается 
около 23 тысяч студентов. Ситуация с при-
ёмом в вуз сегодня кардинально отличается 
от того, что было 10 лет: тогда выпуск школь-
ников по Саратовской области составлял 
28 тысяч человек, в прошлом же году — око-
ло 11 тысяч. Сельское хозяйство становится 
всё более интенсивным, один комбайн за-
менил пять машин СК-4, один трактор спо-
собен обрабатывать тысячу гектаров земли, 
поэтому количество необходимых аграрно-
му комплексу специалистов уменьшается. 
Так как нашим приоритетом была и остаёт-
ся востребованность выпускников СГАУ, мы 
увеличили перечень актуальных специаль-
ностей. Сохраняя традиционные направле-
ния — агрономия, ветеринарная медици-
на — с учётом меняющейся конъюнктуры 
мы приступили к обучению специалистов 
по  технологии и  переработке сельскохо-
зяйственной продукции, по ландшафтному 
дизайну, по землеустройству и земельному 
кадастру. В этом году по ряду специально-
стей конкурс был довольно высокий.

— Николай Иванович, с какими про-
блемами, на Ваш взгляд, сталкивается 
высшее аграрное образование в Рос-
сии?

— Саратовский аграрный университет 
в своё время прошёл через сложный про-
цесс объединения. Мы столкнулись с про-
блемой оптимизации деятельности сара-
товских высших учебных заведений сель-
скохозяйственного профиля ещё в  конце 
90-х годов. На тот момент существовало три 
самостоятельных аграрных вуза — Саратов-
ская государственная сельскохозяйственная 
академия имени Н. И. Вавилова, Саратовский 
государственный агроинженерный универ-
ситет имени М. И. Калинина и Саратовская 
государственная академия ветеринарной 
медицины и биотехнологии. Эти вузы пред-
стояло объединить. В сфере образования 
я работаю уже много лет, тогда был замести-
телем министра по вопросам образования 
Саратовской области, курировал вузы и тех-
никумы.

В результате активных дебатов по объеди-
нению вузов, пришло осознание огромной 
роли классического университета, открыто-
го в нашем городе в 1909 году. Именно с не-
го, с Императорского Николаевского уни-
верситета, ныне СГУ, в Саратовской губер-
нии началось высшее образование. Здесь 
были сосредоточены интеллектуальные 
силы, которые питали, в частности, и Выс-
шие сельскохозяйственные курсы, ставшие 
с 1913 года основой для подготовки первых 
квалифицированных агрономов в условиях 
засушливого Поволжья.

Мы доказали, что благодаря объедине-
нию вузов, всё лучшее станет достоянием 
каждого из  них. Конечно, в  тяжёлые для 
страны и для российской высшей школы 90-
е годы мы пошли на этот шаг ещё и чтобы 
сохранить свои профильные специально-
сти. Это было время борьбы за выживание, 
но мы отказались от бесперспективного пу-
ти: сохранить независимость любой ценой, 
но сделать это в ущерб качеству образова-
ния. Так поступили, например, некоторые 
технические вузы, в которых стали откры-
ваться непрофильные направления, такие 
как «Гостиничный сервис», «Социология 
и психология», «Юриспруденция». У нас все 
специальности — близкие к нашей отрасли.

Первым ректором объединённого аграр-
ного университета стал Борис Дворкин, 
зампред правительства Саратовской об-
ласти, человек с  большим практическим 
опытом, выпускник Саратовской сельскохо-
зяйственного института. К реорганизации 
вузов в 1998 году он подошёл очень мудро 
и дипломатично, можно сказать, что благо-
даря именно ему изменения прошли почти 
бесконфликтно, без особых потерь. Борис 
Зямович поднял уровень вуза на новую сту-

пень. Университетский комплекс стал более 
эффективно работать для АПК области. Объ-
единились и  наши научные школы, стали 
едиными учебные хозяйства. Сегодня с не-
обходимостью реорганизации столкнулись 
и другие аграрные вузы России. Думаю, что 
опыт Саратовского аграрного университета 
мог бы быть полезным для них. Некоторые 
их моих коллег уже запрашивают у нас нор-
мативные документы, обращаются за сове-
тами.

Можно с  уверенностью сказать, что 
в  нашем случае оптимизация была обо-
снованной. Новая система позволила про-
двигаться и  расти молодым перспектив-
ным преподавателям. Не обижая ветера-
нов труда, которые, конечно, внесли свой 
вклад в научный, образовательный и вос-
питательный процесс, мы делаем ставку 
на молодёжь. Требования, предъявляемые 
государством к современным вузам, очень 
высокие. Саратовский ГАУ им.Н.И. Вавилова 
не стоит на месте, он развивается. Жизнью 
университета всё большие управляет мо-
лодое поколение, многие занимают долж-
ности деканов, проректоров, заведующих 
кафедрами.

— Вы уже 10 лет находитесь на посту 
ректора СГАУ. Что Вы считаете главным 
достижением своей работы?

— Аграрный университет имеет свои 
особенности, свою специфику, отличается 
от  других вузов. Большая часть коллекти-
ва — выходцы из села, люди трудолюбивые, 
терпеливые, в меньшей степени склонные 
к  конфликтам. Так  же и  студенты, многие 
из которых из сельских семей с невысоким 
достатком. Они знают цену родительскому 
труду, заработанной «копейке». Это инициа-
тивные, сознательные ребята. Они понимают, 
что наш университет — это наше достояние. 
Они готовы помогать в благоустройстве ву-
за. Многое делается силами самих учащихся. 
Коллектив и студенты всегда со мной. Они 
активно поддержали меня, когда возникли 
серьёзные споры из-за университетских тер-

риторий. Была настоящая борьба за Король-
ков сад, где много лет расположено наше 
учебно-научно-производственное хозяйство 
«Агроцентр» с его теплицами, прудами, учеб-
ными лабораториями.

За время моей деятельности на  посту 
ректора нам удалось построить спортив-
ный комплекс с крытым бассейном, новый 
корпус общежития гостиничного типа, ве-
домственное жильё  — дом для молодых 
преподавателей и их семей. Эти масштабные 
проекты активно поддерживал наш выпуск-
ник, ныне первый заместитель руководите-
ля Администрации Президента РФ Вячеслав 
Володин.

Я убеждён: такие вузы, как наш, имеющие 
прикладную направленность, должны рас-
полагать основательной базой. Нам нужны 
не только толковые преподаватели и талант-
ливые студенты, но и хорошо оснащённые 
аудитории, современные лаборатории, тех-
ника. 90-е годы сильно ударили по матери-
альной базе сельскохозяйственных вузов, 
обанкротились учхозы — основа практиче-
ского обучения студентов. Когда я пришёл 
руководить вузом, даже опытного у нас поля 
не было. Сейчас мы имеем и опытное поле, 
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ИМЕНИ 
Н.И. ВАВИЛОВА
В 1981 году имя учёного было увеко-

вечено в названии Саратовского сель-
скохозяйственного института. В Сара-
товском ГАУ трепетно относятся к науч-
ному наследию и памяти одного из ве-
личайших генетиков мира. Н. И. Вавилов 
преподавал и занимался наукой на Выс-
ших сельскохозяйственных курсах в Са-
ратове, с 1918 года был профессором 

100 лет на благо России

и суперсовременную технику. В вузе созда-
но новое структурное подразделение УНПО 
«Поволжье», успешно работает учебно-про-
изводственный комплекс «Степное» Энгель-
сского района. Сегодня уже мы готовы сами 
помогать. Недавно поступил запрос о вре-
менном предоставлении общежития постра-
давшим от стихии жителям Дальнего Восто-
ка, и мы согласились разместить их у себя.

Университет имеет отличную спортивную 
базу, три спортивно-оздоровительных лаге-
ря на Волге, в которых ежегодно отдыхают 
наши преподаватели и студенты. Конечно, 
особенно приятно этим заниматься, так как 
я  сам увлекаюсь спортом. Если ты не  жи-
вёшь своим делом, тебе труднее вкладывать 
в него, приносить пользу. Ничто так не учит 
в жизни, как личный пример учителя, настав-
ника, руководителя. Я уверен, что должен до-
казывать свою состоятельность каждый день. 
Мы жёстко спрашиваем и с наших препода-
вателей, чтобы они росли профессионально, 
стремились к большему, узнавали новое. Всё 
получается тогда, когда преподаватели ува-
жительно относятся к студентам, а студенты 
ценят работу преподавателей. Задача руко-
водства вуза — создать и тем, и другим до-
стойные условия обучения и работы.

— Саратовский ГАУ занимает пере-
довые места в рейтингах вузов. За счёт 
чего добиваетесь эффективности?

— За счёт работоспособности коллек-
тива, грамотного сотрудничества с  руко-
водителями отраслей, местной властью, 
министерством. Мы слышим друг друга, мы 
не отрываемся друг от друга. Губернатор Са-
ратовской области, Валерий Радаев — вы-
пускник института механизации сельского 
хозяйства. Мы говорим на одном языке, он 
чётко ставит задачи, и  это нас обязывает 

действовать по части кадрового обеспече-
ния, научного сопровождения. Причём в ре-
альном времени, в реальном секторе. Жизнь 
заставляет идти вперёд. Если мы не будем 
влиять на производство, на развитие агро-
промышленного комплекса региона, наша 
работа будет напрасна.

Главная задача деятельности универси-
тета — обеспечение региона квалифициро-
ванными сельскохозяйственными кадрами. 
В 2012 году вступил в силу закон: выпускники 
нашего вуза, работающие в хозяйствах и пред-
приятиях регионального АПК, получают еди-
новременное пособие в размере ста тысяч 
рублей. Это большое подспорье для тех, кто 
хочет трудиться на благо сельского хозяйства 
области. Мы с радостью отмечаем положи-
тельную динамику — всё охотней ребята уез-
жают на работу в сельские места.

Я много езжу по стране. Бываю в коман-
дировках за рубежом. Вот, скажем, появил-
ся новый «формат» собственника, которого 
не было и не могло быть в советское вре-
мя — это владельцы земли, хозяева. Когда 
я был в университете аграрных наук в Вене, 
я  спросил у  одного из  студентов, почему 
он выбрал сельскохозяйственный вуз, по-
чему решил обучаться аграрному делу? Он 
ответил, что подписал 10-летний контракт 
с земельным собственником, который опла-
чивает его обучение и в дальнейшем гаран-
тирует ему должность агронома и высокую 
заработную плату. В семье другого австрий-
ского студента земля передаётся от  отца 
к  сыну уже не  одно столетие, и  молодой 
человек готовится продолжить семейное 
дело. Это самый эффективный механизм, 
позволяющий чувствовать ответственность 
за всё, что ты делаешь, чему учишься, что го-
тов отдать родному краю. Вот и мы всё чаще 
стали задавать вопрос: а кто примет землю, 
кто будет заботиться о ней? Это уже частный 
бизнес, личная заинтересованность. Кроме 
того, приходит понимание, что сельское хо-
зяйство, сельские территории — это наша 
страна, наша земля.

— В вузе есть уникальные музеи. 
Расскажите немного о новой структуре 
вуза — музее рыб.

— Идея его создания появилась давно. 
Мы готовим специалистов по рыбному хо-
зяйству, аквакультуре, ихтиологии. Создали 
рыбную лабораторию, отрабатываем раци-
оны кормления рыб. Ведь в Приволжском 
федеральном округе одно из самых круп-
ных водных зеркал: Волга, пруды, озёра. 
Первый зал «Музея рыб» мы посвятили оби-
тателям глубин Волжского водохранилища. 
В дальнейшем мы планируем зал морских 
и океанических рыб. Всё это должно быть 
на высоком уровне, у нас есть потрясаю-
щие специалисты. Распорядитель музея — 
чемпион России по таксидермии — в номи-
нации «рыбы» — Игорь Яцкевич.

— Ваши студенты занимают призо-
вые места на многих спортивных сорев-

в Саратовском университете и Саратов-
ском СХИ. Николай Иванович возглав-
лял в институте кафедру частного зем-
леделия. В  Саратове он плодотворно 
работал с июля 1917 по март 1921 год. 
Звезда Вавилова как учёного взошла 
именно здесь. И последние, самые го-
рестные годы у него были связаны, к со-
жалению, тоже с Саратовом: 26 января 
1943 года он скончался в саратовской 
тюрьме. Необоснованным репрессиям 
конца 30-х годов подверглись очень 
многие, но арест и гибель великого учё-
ного, подвижника и патриота, замеча-
тельного человека в СГАУ и сегодня вос-
принимают с неослабевающей болью. 
В России только три города регулярно 
отмечают юбилейные даты, связанные 
с именем Н. И. Вавилова: Москва, где он 
родился и учился, Санкт-Петербург, где 
им был создан Всероссийский институт 
растениеводства, и  Саратов, сыграв-
ший в его судьбе особую роль. В конце 
ноября, когда в  СГАУ празднуют день 
рождения Николая Вавилова, в  вузе 
проходят ежегодная Международная 
научно-практическая конференция 
«Вавиловские чтения» и «Вавиловская 
олимпиада среди студентов». Тесную 
связь университет поддерживает с сы-
ном учёного — Юрием Вавиловым. Не-
давно, в дни юбилея вуза, где работал 
его отец, где он встретил свою будущую 
жену Елену Барулину, Юрий Николае-
вич прислал из Москвы поздравление. 
В своё время он оказал огромную по-
мощь в организации в сельскохозяй-
ственном институте мемориального 
кабинета-музея Н. И. Вавилова. Музей 
существует уже 25 лет. Рабочий каби-
нет великого учёного посещает каж-
дый студент аграрного университета, 
каждый, кто приезжает или приходит 
в гости.

нованиях, творческих фестивалях. Это 
следствие хорошо поставленной у Вас 
воспитательной работы?

— Я уверен, что ребята обязательно 
должны заниматься не только учёбой и на-
укой, но и спортом, творчеством. Кто-то уме-
ет гири поднимать, кто-то хорошо бегает, 
играет в волейбол. Успехи в спорте вселяют 
уверенность в жизни.

У нас более 30 спортивных секций. Для 
боксёров мы специально недавно обу-
строили ринг, на котором уже занимаются 
шестьдесят ребят. Они, может, и не станут 
чемпионами, но будут в состоянии защитить 
своих близких, будут физически здоровы, 
откажутся от  вредных привычек в  пользу 
тренировок. Поэтому я рьяно отстаиваю фи-
нансирование наших команд. Мы гордимся 
университетской командой по  гандболу, 
которая недавно успешно стартовала в мат-
че высшей лиги гандбольного чемпионата 
России.

Что касается коллективов студенче-
ского клуба Саратовского ГАУ, то их про-
фессионализм и  увлечённость вызывает 
искреннее восхищение. Ни один праздник 
не обходится без ансамбля народной песни 

«Колосок», ансамбля народного танца «Ре-
ванш», ансамбля эстрадного танца «Вари-
ант». Их по праву можно назвать «визитной 
карточкой» Саратовского аграрного. У нас 
много увлечённых, талантливых ребят. Сту-
денты-вавиловцы в мае 2013 года завоева-
ли Гран-при фестиваля студенческого твор-
чества среди вузов межсельхоза РФ «Весна 
на Волге», который мы проводили в честь 
100-летия нашего университета. Это отлич-
ный подарок.

— С какими чувствами Вы встречае-
те столь знаменательный юбилей уни-
верситета?

— Юбилейные даты — это возможность 
обернуться назад, посмотреть на свою исто-
рию, поблагодарить людей за годы работы. 
Это глубокий анализ и достижений, и прома-
хов. Где мы находимся, кто мы по сравнению 
с другими, что следует делать дальше? Под-
готовка к празднику мобилизует, сплачивает 
коллектив. Мы успели сделать очень многое, 
и по-настоящему интересное, значимое.

Юбилей  — имиджевое мероприятие. 
О  нас больше узнают наши будущие аби-
туриенты, наши гости. Проходят встречи 
в  районах, где трудятся выпускники вуза. 
К нам привлечено внимание коллег, власт-
ных структур, средств массовой инфор-
мации. Такой большой праздник  — а  это 
действительно яркое событие и для города, 
и для области — должен иметь позитивные 
последствия для нас. Он мотивирует не опу-
скать планку, работать усерднее.

— На что в первую очередь нацеле-
ны планы по  развитию Саратовского 
аграрного университета?

— Абитуриенты знают, что СГАУ — самый 
социальный вуз в Саратове, что у них будут 
льготы, если они станут учиться здесь, будет 

действенная поддержка, будет гарантиро-
ванное жильё. На сегодняшний день все на-
ши студенты обеспечены жильём в девяти 
общежитиях. В вузе обучаются 262 студента, 
имеющих статус сирот. И каждый из них — 
на  особом учёте, каждый чувствует под-
держку и на уровне факультета, и на уровне 
университета.

У нас принята Программа развития 
Саратовского ГАУ имени Н.И. Вавилова 
до 2020 года. Мы корректируем её с учё-
том требований Министерства образо-
вания и науки, с позиций модернизации 
высшего профессионального образова-
ния. Чтобы быть на высоте, нам приходится 
работать, как мне кажется, чуть более ин-
тенсивно, чем нашим коллегам из других 
вузов. Мы, аграрники, должны отстаивать 
своё право на  финансирование, на  от-
крытие новых специальностей. Наши до-
стижения — это, прежде всего, результат 
требовательности к себе и чувство ответ-
ственности.

На снимках: ректор СГАУ имени Н. И. Ва-
вилова Николай Кузнецов, эпизоды из жизни 
университета
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В августе 2013 года Ухтинский государствен-
ный технический университет принял участие 
в  открытом публичном конкурсе на  предо-
ставление поддержки для реализации проектов 
по  подготовке высококвалифицированных ка-
дров для предприятий и организаций регионов 
(«Кадры для регионов»), по  итогам которого 
вошел в число победителей. Об этом событии 
и его значении для университета и Республики 
Коми мы побеседовали с ректором УГТУ, профес-
сором Николаем Цхадая.

— Николай Денисович, «Кадры для ре-
гионов» — конкурс довольно серьезный. 
И победа в нем должна быть действитель-
но оправданной. В чем, по Вашему мнению, 
«сила» проекта, подготовленного командой 
УГТУ?

— Пожалуй, стоит сказать несколько слов 
о том, что представляет собой конкурс «Кадры 
для регионов». Он проводился по инициативе 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации. Его целью стало оказание государ-
ственной поддержки вузам, ориентированным 
на подготовку специалистов по приоритетным 
направлениям развития экономики региона. 
Конкурс проходил в два этапа. На первом эта-
пе каждому вузу необходимо было представить 
конкурсной комиссии проект, направленный 
на  актуализацию образовательных программ 
вуза и технологий обучения. Наш университет 
предложил шесть программ по специальности 
«Технология геологической разведки» и  на-
правлению «Нефтегазовое дело». И в результа-
те — мы среди победителей в числе тринадцати 
российских вузов!

При разработке проекта в фокусе внимания 
авторов находились приоритетные направления 
социально-экономического развития Республи-
ки Коми: эффективное освоение природных ре-
сурсов региона, активизация инновационной 
деятельности, развитие системы кадрового обе-
спечения экономики республики. В этом заклю-
чается несомненная актуальность проекта.

Я не  могу не  отметить, что важнейшим ус-
ловием конкурса была поддержка со стороны 
руководства региона и  предприятий-работо-
дателей. Пользуясь случаем, в первую очередь 
хотелось бы искренне поблагодарить Главу Ре-

спублики Коми Вячеслава Гайзера за такую под-
держку. Соответствующее письмо от его имени 
было подготовлено основательно и оператив-
но. Вклад в  эту победу наших стратегических 
партнеров поистине неоценим, и  коллектив 
Ухтинского университета благодарит за сотруд-
ничество ООО «Газпром трансгаз Ухта» в лице 
генерального директора Анатолия Захарова, 
ОАО «Северные магистральные нефтепроводы» 
в лице генерального директора Алексея Поляко-
ва, филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Печор-
НИПИнефть» в г. Ухте в лице директора филиала 
Александра Даниленко, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
в лице генерального директора Петра Оборон-
кова, ООО «РН-Северная нефть» в  лице гене-
рального директора Сергея Нестеренко, ООО 
«Совместная Компания «РУСВЬЕТПЕТРО» в лице 
генерального директора Владимира Всеволож-
ского, филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухте 
в лице исполняющего обязанности директора 
филиала Владимира Данилова, ЗАО «ГЕОТЕК Хол-
динг» в лице президента Николая Левицкого. От-
дельно хотелось бы поблагодарить за совмест-
ную конструктивную работу Министерство об-
разования Республики Коми и лично министра 
Владимира Шаркова.

— Давайте поговорим подробнее о са-
мом проекте, представленном УГТУ. Как 
идея проекта, выраженная его создате-
лями, будет отражена в практической де-
ятельности университета? Строго говоря, 
какие образовательные программы будут 
реализованы или обновлены в  его рам-
ках?

— Наш проект звучит максимально просто 
и  понятно  — «Кадры для Республики Коми». 
При его создании мы ставили несколько целей, 
и  они, на  мой взгляд, вполне достижимы. Во-
первых, это содействие развитию системы про-
фессионального образования Республики Коми 
в контексте основных модернизационных про-
цессов в современном российском образова-
нии. А во-вторых, осуществление эксклюзивной 
подготовки высококвалифицированных кадров 
для обеспечения прорывных направлений де-
ятельности ряда крупнейших предприятий ве-
дущей — нефтегазовой — отрасли экономики 
нашей республики.

ВСЕ ДЛЯ СТУДЕНТА, ВСЕ ДЛЯ

В целом в проекте представлено шесть про-
грамм. По специальности «Технология геологи-
ческой разведки» — по двум специализациям: 
«Геофизические информационные системы» 
и «Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых». По на-
правлению «Нефтегазовое дело» программа 
магистратуры — «Освоение ресурсов высоко-
вязких нефтей и  битумов». По  направлению 
«Нефтегазовое дело» программа прикладного 
бакалавриата «Сооружение и ремонт газонеф-
тепроводов и газонефтехранилищ», программа 
специалитета «Проектирование, сооружение 
и эксплуатация газонефтепроводов и газонеф-
техранилищ», программа магистратуры «Надеж-
ность газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 
и программа дополнительного образования для 
профессиональной переподготовки «Сооруже-
ние и  эксплуатация объектов магистрального 
транспорта нефти и газа».

Планируется, что реализация проекта будет 
направлена не только на разработку и актуа-
лизацию основных образовательных программ 
и  программ дополнительного образования, 
но и на оснащение компьютерной базой и спе-

циализированным оборудованием таких аудито-
рий и лабораторий, как «Математическое моде-
лирование в науках о Земле» имени В. Н. Страхо-
ва, «Петрофизика», «Геолого-геофизическое мо-
делирование в нефтегазовой отрасли», лабора-
тория неразрушающего контроля, лаборатории 
по дисциплине «Эксплуатации газопроводов» 
и лаборатории по дисциплине «Эксплуатации 
нефтепроводов». Будут закупаться информаци-
онные ресурсы и элементы информационной 
системы для реализации интерактивных и дис-
танционных форм обучения. Мы также думаем 
о создании научно-производственного поли-
гона, который позволит студентам закрепить 
теоретический материал, и  о  приобретении 
оборудования для учебно-геодезической базы 
«Крохаль» с целью обеспечения проведения по-
левой геодезической и геофизической практик. 
В планах нашего университета — повышение 
квалификации профессорско-преподаватель-
ского состава вуза, формирование базовых 
кафедр на предприятиях региона, а также при-
глашение сторонних преподавателей и специ-
алистов.

— Мы затронули тему актуальности. Скажите, 
пожалуйста, какими еще преимуществами, поми-
мо перечисленных Вами, обладает университет-
ский проект?

— Проект соответствует приоритетам раз-
вития системы профессионального образования 
Республики Коми на период до 2020 года. Новые 
знания и компетенции, которые будут получены 
студентами в результате освоения основных об-
разовательных программ проекта, востребованы 
предприятиями топливно-энергетического ком-
плекса Республики Коми и будут применяться 
в конкретном производстве. Кроме того, станет 
доступен ряд технологий, давно разработанных 
и хорошо известных научно-технической обще-
ственности, которые не применялись из-за не-
достатка высококвалифицированных кадров 
на  производстве. По  направлениям проекта 
предусмотрена разработка и обновление основ-
ных образовательных программ разных уровней 
(бакалавриат, специалитет, магистратура), а так-
же одной программы дополнительного образо-
вания (профессиональная переподготовка). Тем 
самым проект будет способствовать развитию 
сферы непрерывного образования, включающей 

гибко организованные вариативные формы об-
разования, что является одним из приоритетов 
государственной политики в сфере образования. 
И, наконец, актуальность обуславливается под-
твержденной официальными соглашениями объ-
ективной заинтересованностью в  результатах 
проекта ряда крупных предприятий — партне-
ров Ухтинского государственного технического 
университета.

— Николай Денисович, расскажите, по-
жалуйста, о перспективах развития Ухтин-
ского государственного технического уни-
верситета в связи с победой в федеральном 
конкурсе.

— В прошлом году к нашему университетскому 
комплексу присоединился Воркутинский горный 
институт — филиал Национального минерально-
сырьевого университета «Горный», который стал 
Воркутинским филиалом Ухтинского государ-
ственного технического университета. Наши пла-
ны по развитию этого, а также нашего Усинского 
филиала, мы увязываем с Арктической стратеги-
ей России. Перспективы развития УГТУ связаны 
также с  реализацией стратегического проекта 
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РЕГИОНА: КАДРОВЫЙ ПРОРЫВ

Республики Коми «Инновационный террито-
риальный кластер «Нефтегазовые технологии», 
в частности, с подготовкой высококвалифициро-
ванного кадрового состава для работы, связанной 
с разработкой и эксплуатацией месторождений 
углеводородного сырья на  полуострове Ямал. 
Все эти ориентиры должны способствовать по-
вышению конкурентоспособности нефтегазового 
сектора Республики Коми за счет обеспечения 
рационального и эффективного использования 
производственного, ресурсного и научно-обра-
зовательного потенциала нашего региона.

В рамках конкурса «Кадры для регионов» 
на реализацию предложенных программ вуза да-
ется три года, после чего предполагается само-
стоятельная работа в выбранном направлении. 
Два года мы будем получать финансирование 
на  разработку новых и  обновленных образо-
вательных программ по пятьдесят миллионов 
рублей ежегодно. Думаю, что победа в  феде-
ральном конкурсе была очень важна не только 
для Ухтинского государственного технического 
университета, но и для Республики Коми в целом.

— Непременным условием гармонич-
ного развития студента является не только 
его участие в  научно-исследовательской 

работе в рамках вуза, но и его внеучебная 
деятельность. Как раскрывается это на-
правление в УГТУ?

— Действительно, не одной учебой живут 
наши студенты и  преподаватели: спортивные 
секции, творческие объединения и клубы по ин-
тересам дают им возможность реализовать са-
мые разные таланты.

Учебный процесс в Ухтинском университете 
начинается с празднования Дней знаний и мира. 
Славной традицией и важными памятными дата-
ми в жизни каждого воспитанника альма-матер 
стали «День студенческого городка», фестиваль 
студенческого творчества «Алло, мы ищем талан-
ты!», День студента (Татьянин день). Ярким оконча-
нием университетской жизни становится торже-
ственная церемония вручения дипломов, после 
которой по улицам города под марш барабанщиц 
шествует колонна выпускников в синих мантиях. 
Каждый год в стенах университета проводится 
«День открытых дверей» для будущих абитуриен-
тов и их родителей. 12 июня на базе отдыха УГТУ 
«Крохаль» ежегодно проходит Открытый Респу-
бликанский фестиваль авторской песни.

В университете свято чтят память о событиях 
Великой Отечественной войны. Бойцы отряда 
«Ухтинец» ведут поисковую работу по линиям 
фронтов Великой Отечественной, участвуют 
во  всероссийской Вахте Памяти, а  студенты 
из  волонтерского объединения «Комитет По-
беды» оказывают помощь ветеранам в решении 
бытовых проблем.

Уже несколько лет в университете действует 
гуманитарный проект «Созвездие умных клубов», 
включающий в себя восемь досуговых студенче-
ских клубов: философский, поэтический, люби-
телей истории отечества, любителей иностран-
ных языков, шахматный, киноклуб, PR-клуб, клуб 
оригами.

В УГТУ работают многочисленные творческие 
коллективы, которые достойно представляют 
университет на  конкурсах и  фестивалях всех 
уровней.

Молодежный эстрадный танцевальный кол-
лектив «Юнайтед Бит» — чемпион мира по хип-
хоп танцам, чемпион России Северо-Западного 
федерального округа по фитнес-аэробике, луч-
шая хип-хоп команда России по итогам 2011 года, 
обладатель Кубка мира по стрит-шоу. Значитель-
ные награды и международное признание имеют 

и другие творческие артели университета — сту-
денческий театр-студия «Фрески», танцевально-
спортивный клуб «Дуэт», театр танца «Радость», 
ансамбль бального танца «Нежность» и ансамбль 
народного танца «Наргиз».

Одаренные исполнители вокально-хоровой 
студии УГТУ успешно участвуют в  различных 
конкурсах и фестивалях и выступают с сольными 
концертами.

— Сегодня даже на  самом высоком 
уровне говорят о необходимости развития 
спорта. Насколько интенсивная спортивная 
жизнь в Ухтинском университете? Какие ви-
ды спорта признаны приоритетными?

— Вы знаете, мы всецело поддерживаем со-
ветский лозунг «В здоровом теле — здоровый 
дух». В университете физкультура и спорт — это 
не просто одно из направлений деятельности, 
это естественный фон жизни. В общей сложно-
сти, УГТУ готовит спортсменов более чем по 40 
дисциплинам: баскетболу, волейболу, хоккею, 
футболу и мини-футболу, плаванию, лыжам, на-
стольному теннису, полиатлону, дзюдо, греко-
римской борьбе, каратэ-до, самбо, боксу, гирево-

му спорту, пауэрлифтингу, спортивным бальным 
танцам, шахматам, туристическому многоборью, 
легкой атлетике, конному спорту и многим дру-
гим.

В УГТУ подготовили более ста мастеров спор-
та, в том числе и международного класса: таких 
как пловец Александр Сухоруков — серебряный 
призер Пекинской Олимпиады 2008 года, чем-
пион России, Европы и мира; лыжник Иван Про-
нин — участник Олимпийских игр, чемпион СССР, 
Европы и мира; боксер Эдуард Захаров — участ-
ник Олимпийских игр, чемпион Европы. Выпуск-
ники УГТУ — чемпион мира по каратэ-до Юлия 
Потемкина, участники чемпионатов мира лыжни-
ки Станислав Волженцов и Андрей Парфенов.

Традиционно в вузе проводятся соревнова-
ния, турниры и матчевые встречи по различным 
видам спорта, участие в  которых принимают 
свыше тысячи шестисот студентов. Спартакиада 
нефтегазовых вузов России и стран СНГ; чемпио-
нат по спортивным бальным танцам «Российский 
студенческий бал»; открытый чемпионат и пер-
венство РК на  призы участника Олимпийских 
игр, выпускника УГТУ Ивана Пронина; мемориал 
памяти Г. В. Рассохина по дзюдо; открытые респу-
бликанские соревнования по плаванию памяти 
С. Чупракова на призы УГТУ — все эти меропри-
ятия по праву являются самыми значительными 
спортивными событиями в жизни университета. 
Но не только студенты ведут активную спортив-
ную жизнь: среди сотрудников и преподавателей 
проводится круглогодичная спартакиада «Бо-
дрость и Здоровье».

УГТУ располагает спортивным комплексом 
«Буревестник», где проходят учебные занятия 
и  регулярные тренировки и  соревнования. 
В марте 2012 года был открыт тренажерный зал, 
оснащенный новейшим спортивным оборудо-
ванием. Минувший год был также отмечен пре-
зентацией новой женской хоккейной команды 
«Арктик-Университет».

— Николай Денисович, Ваш универси-
тет является представителем Содружества 
нефтегазовых вузов страны. Относительно 
недавно (в историческом масштабе, конеч-
но) сведения о том, что именно Ухта — это 
родина первой российской нефти, распро-

странились далеко за пределы Республики 
Коми. Как Вы используете этот факт в ин-
формационной политике университета?

— В апреле 2011  года Ухтинский государ-
ственный технический университет приступил 
к разработке крупномасштабного информацион-
но-коммуникационного проекта «Ухта — родина 
первой российской нефти». Ядром проекта стала 
концепция музея под открытым небом, основную 
экспозицию которого будут составлять инсталля-
ции, реконструирующие значительные периоды 
и события ухтинской нефтедобычи, восстанавли-
вающие в общественном сознании имена людей, 
благодаря которым Ухта стала одним из важных 
российских центров нефтедобычи. Это, прежде 
всего, рудознатец Федор Прядунов, в 1746 году 
основавший первый в России нефтепромысел 
на реке Ухте (именно это событие стало факто-
логической основой проекта). Это Михаил Сидо-
ров, в 1868 году начавший на ухтинской земле бу-
рение первой эксплуатационной скважины. Это 
Александр Гансберг, который развернул строи-
тельство Варваринского нефтяного промысла 
на реке Ухте, заложил на нем свою эксплуатаци-
онную скважину, запустил первый в Коми керо-
синовый завод. Наконец, это имена 125 человек, 
21 августа 1929 года высадившихся на реке Ухте 
в составе Ухтинской экспедиции ОГПУ для раз-
ведки полезных ископаемых. Им — заключенным 
«Ухтпечлага» — Ухта обязана своим рождением 
уже не как место нефтедобычи, а как северный 
город, превратившийся позднее в индустриаль-
ную столицу Республики Коми. В университете 
разрабатываются механизмы, благодаря которым 
тезис «Ухта — родина первой российской неф-
ти» становится частью общественного сознания.

Беседовали Юлия ГИБАДАТОВА, 
Анастасия ЯКУПОВА

На снимках: молодые специалисты НГПФ; 
Председатель Попечительского совета УГТУ 
Президент Союза городов Заполярья и Крайне-
го Севера, академик МАЭП И.Шпектор и ректор 
УГТУ Н. Цхадая; выпуск УГТУ2; слет ССО в УГТУ; 
творческие коллективы УГТУ2; шахматный клуб; 
из жизни вуза.
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В начале учебного года ректор Московского го-
сударственного университета леса, он же заведу-
ющий кафедрой древесиноведения, мастер спор-
та по лыжам, профессор, д. т. н. Виктор Георги-
евич Санаев (далее — В.Г.) рассказал «Вузовскому 
вестнику» о своем университете, его студентах, 
ярких мероприятиях, планируемых нововведени-
ях, а также поделился своим мнением по акту-
альным проблемам образования (мониторинге, 
системе ЕГЭ) и лесного хозяйства (пожарах и без-
обидном с виду жучке). К беседе присоединились 
начальник Научно-исследовательской части 
университета, доцент, к. т.н. Виталий Иванович 
Панфёров (далее — В.И.) и начальник Управления 
по СМИ и связям с общественностью, доцент, 
к. э.н. Сергей Викторович Рамазанов (далее — С.В.).

— Расскажите, пожалуйста, о том, как про-
шла в этом году приемная кампания в МГУЛе-
са.

В.Г.: Она прошла традиционно. Что касается 
географии, одна половина поступивших — из Мо-
сквы и Московской области, а вторая — из реги-
онов. У нас есть общежитие с достаточным коли-
чеством мест. Это привлекает ребят — они могут 
приезжать и спокойно размещаться.

Мы также активно работаем с целевым набо-
ром. В этом году много студентов поступило к нам 
по направлениям с предприятий (например, с РКК 
«Энергия» и региональных). Примерно 110–120 
человек ежегодно поступает к нам по таким на-
правлениям. Они уже сориентированы на опре-
деленную специальность, а по окончании вуза 
стопроцентно обеспечены трудоустройством.

Что касается конкурсов и  специальностей, 
то  на наши традиционные направления под-
готовки — факультеты лесного хозяйства, лесо-
промышленный и ландшафтной архитектуры — 
был в этом году конкурс порядка четырех-пяти 
человек на место. Технические, «ФЭСТовские», 

МОСКОВСКИЙ ЛЕСТЕХ

специальности тоже не-
плохо прозвучали — на не-
которые конкурс дошел 
до 10–11 человек на место. 
А вот на технические специ-
альности, связанные с дере-
вообработкой, конкурс был 
несколько ниже, потому что 
для поступления требует-
ся сдавать ЕГЭ по  физике, 
а  в  школах, к  сожалению, 
уроков физики очень мало. 
С этим столкнулись не толь-
ко мы, но и все технические 
вузы. Я как председатель Со-
вета ректоров и директоров 
высших и  средних техни-
ческих учебных заведений 
Мытищинского района про-
водил исследование по на-
шему району — оказывается, 
в основном, в школах сдают 
обществознание, а физику — 
очень немногие. Почему так 
происходит? То  не было 
учителя, и ребята не набра-
ли нужный темп, то какие-то 
иные причины помешали из-
учить предмет. В итоге даже 
руководство школы советует 
ученикам не сдавать физику, 
чтобы не было плохого ре-
зультата. А  у  нас профили-
рующий предмет — именно 
физика. Поэтому трудно на-
бирать на  такие специаль-
ности, как технология лесо-
пиления и деревообработки, 

механика. Но, тем не менее, все укомплектовали, 
план приема выполнили, а дальше будем рабо-
тать, думать, как нам выходить из этой ситуации 
и как помогать школьникам учить физику.

— Виктор Георгиевич, возможно, кто-то 
просто боится сдавать физику, ведь обще-
ствознание сдать легче?

В.Г.: Боятся идти на  техническую специаль-
ность. У нас, например, есть факультет экономики 
и внешних связей. На него идут охотнее, потому 
что дисциплины там проще. А  на  технических 
факультетах изучают сопромат, теоретическую 
механику, электротехнику, высшую математику, 
выполняют чертежные работы. Взять, к примеру, 
такую специальность, как прикладная математи-
ка. Если студент действительно настроен на это, 
у него получится и поступить, и успешно полу-
чить диплом. Случайный же человек туда просто 
не попадет. А даже если и попадет, учиться-то 
он как будет? На первом курсе студенты решают 
дифференциальные уравнения второго порядка, 
а он и первого не знает. То есть здесь уже с са-
мого начала требуется определенный уровень 
знаний. Мы работаем над этой проблемой — как 
со школами, так и с целевым набором.

— Давайте поговорим об общих вопросах 
образования. Сейчас активно обсуждается 
законопроект, дающий школьнику возмож-
ность выбирать, что сдавать — ЕГЭ или тра-
диционный экзамен. Что Вы думаете по этому 
поводу?

В.Г.: Я как член Президиума Совета ректоров 
вузов Москвы и  Московской области хорошо 
помню, что, когда ЕГЭ еще только обсуждался, 
не было ни одного ректора, кто поддержал бы 
такую схему. Но мы работаем в условиях, которые 
есть, и как-то приспосабливаемся. Если у ребят 
будет возможность выбора, то я им искренне же-
лаю идти не по той системе обучения, где нужно 

просто заучивать что-то для теста, а по той, где 
они получат знания, изучат нормальным образом 
нужные дисциплины. Экзамен — это не варианты 
ответов от одного до трех, кружочек туда, кружо-
чек сюда, а беседа, в ходе которой раскрывается 
определенное направление, талант, способности 
ученика. Возьмите любую специальность — на-
пример, лесное хозяйство или биология. У чело-
века, предположим, сильная потребность полу-
чить образование именно в этом направлении, 
он со школы бабочек собирал, жучков-паучков 
изучал. Есть же такие дети. А ЕГЭ он по какому-
то предмету не сдал. Ну и что? Да мы с ним по-
говорим и возьмем его без всяких ЕГЭ, потому что 
из него выйдет хороший специалист. Это бывает 
понятно уже на первом собеседовании, при пер-
вой встрече, первом контакте.

— Получается, Вам будет все равно, при-
дет человек с результатом ЕГЭ или обычного 
экзамена?

В.Г.: Конечно. Главное — знания в своей обла-
сти. Мы побеседуем с абитуриентом и даже посо-
ветуем, какую специальность ему лучше выбрать. 
Причем он не обязан идти, куда мы ему предло-
жим, он может принять любое решение. Предпо-
ложим, вы приходите и говорите: «Я хочу посту-
пить на факультет ландшафтной архитектуры». ЕГЭ 
у вас по высшему разряду. Вы садитесь с прием-
ной комиссией и вместе выясняете, подходит ли 

вам это направление. Может, вы его выбрали про-
сто потому, что название красивое. Вас спраши-
вают: «А вы умеете рисовать?» — «Нет, не умею, 
но у меня баллы по ЕГЭ высокие». «Ну и как вы бу-
дете учиться?» Мы проводим такую беседу и дела-
ем выводы. Вы, конечно, можете поступить на эту 
специальность, потому что ваш результат ЕГЭ по-
зволяет, но по тому раскладу, который мы видим, 
лучше пойти учиться, предположим, на факультет 
лесного хозяйства. Кто-то прислушивается, кто-то 
нет. Но мы делаем все, чтобы студент мог учиться 
наиболее эффективно.

— Грядет новый этап реформ в высшей 
школе. Проходит очередной мониторинг 
с целью последующей реорганизации неэф-
фективных вузов. Как Вы можете прокоммен-
тировать это?

В.Г.: Что еще можно об этом сказать — уже 
не в первый раз. Сейчас мониторинг проходит 
проще, потому что мы уже знаем, по каким крите-
риям проводится оценка. Они остались практи-
чески без изменений, добавился только один — 
трудоустройство, и показатель международной 
деятельности немного изменился. Сейчас будем 
включаться, уже готовим материалы. Наш универ-
ситет этим критериям соответствует, и, по моим 
оценкам, не должно возникнуть проблем, только, 
возможно, нужно будет утрясти недоразумения 
по системе счета — пока результаты подсчиты-
вают кто как.

С самими  же критериями кто может полно-
стью согласиться? Они ограничены, субъективны. 
К  примеру, давайте порассуждаем по  первому 
критерию  — ЕГЭ, который оценивает качество 
учебного процесса в вузе. Но вуз еще не начал ра-
ботать на этапе, когда ребята только в него приш-
ли. А если критерий оценивает школу, зачем тогда 
применять его к вузу? Хорошим показателем мо-
жет быть уровень подготовки выпускника. Предпо-
ложим, к нам пришел абитуриент с низким резуль-
татом ЕГЭ, но хорошо учился и, в итоге, устроился 
на работу с достойной зарплатой. То есть мы ему 
дали такие хорошие знания, что он даже из плохо-
го школьника стал хорошим специалистом.

Те  же отобранные показатели  — условны. 
Но мы никого не критикуем. Раз вышестоящее ми-

нистерство определило эти показатели, мы, есте-
ственно, стараемся им соответствовать. Но эти 
показатели никоим образом не раскрывают дея-
тельность высших учебных заведений.

— Как Вы считаете, что необходимо для 
улучшения мероприятий по мониторингу?

В.Г.: Это глубокий, многосторонний вопрос. 
Если стоит цель оптимизировать или сократить 
количество высших учебных заведений  — это 
один подход. А если целью является подготовка 
для страны нужных специалистов по нужным на-
правлениям — это иной подход. Я бы поставил 
именно на  второй. У  нас есть план развития, 
из которого понятно, какие специалисты необхо-
димы России для того, чтобы развивать горную, 
нефтяную, лесную промышленность и  любые 
другие отрасли, предположим, до 2020-го или 
2030-го года. Определили количество специали-
стов и направления развития — и вузы самосто-
ятельно готовят нужные кадры. Территориально 
распределиться учебные заведения могут и сами. 
У нас очень хорошая система распределения лес-
ных вузов по всей стране — в каждом федераль-
ном округе есть свой. Наш отвечает за Москву, 
Центральный федеральный округ. Такая система 
есть, она уже давно работает, поэтому достаточ-
но определить количество специалистов для 
страны, и каждый вуз будет готовить их без каких-
либо мониторингов, направленных на то, чтобы 

изменить эту систему. Конечно, ее всегда можно 
оптимизировать, но только с точки зрения эконо-
мического развития страны.

— Давайте вернемся к МГУЛеса. Какими 
качествами должен обладать ваш студент?

В.Г.: Он должен быть, как губка! Впитывать 
знания, стремиться к ним. И у него должны го-
реть глаза. Такие студенты есть. Может, их не так 
много, как хотелось бы, но так было во все време-
на. Сколько мы ведем статистику, 20–25% наших 
студентов заканчивают университет с отличием. 
Причем уже на протяжении десятка лет этот по-
казатель мало меняется в процентном соотноше-
нии. Не только среди отличников, но и среди тех, 
кто учится чуть-чуть хуже, тоже есть пытливые 
студенты. Ну и всегда есть балласт — студенты, 
которые учатся средне. Но, хочу сказать, они тоже 
в конечном итоге могут стать неплохими специ-
алистами. Так что целеустремленный, с горящими 
глазами, впитывающий на лекциях все знания — 
вот идеальный студент!

В.И.: Побольше бы еще они задавали вопро-
сов!

В.Г.: Также важно, чтобы ребята не забывали 
о том, что студенческая жизнь — это не только 
учеба, но и общественная жизнь. Многие наши 
студенты участвуют в  работе редакции газеты 
«Вестник», не  раз выигрывали журналистский 
конкурс Правительства Москвы «Хрустальная 
стрела». Также у нас работает студенческое радио 
«Лестех», выступают несколько команд КВН. У ре-
бят есть выдающиеся спортивные достижения. 
Так что не забывать заниматься такими вещами 
во время учебы — это тоже очень важно. Вообще, 
важна социальная адаптация. За рубежом много 
времени уделяют прививанию навыков общения, 
развитию личностных характеристик сначала 
школьника, а потом и студента колледжа. Где все 
это получить нашим студентам? Через учебный 
процесс? В какой-то мере, но не окончательно. 
Вот на таких мероприятиях, о которых я говорю, 
спортивных, общественных, развивается умение 
общаться. Даже когда мы ездим на мероприятия, 
встречаемся с общественностью, впитываем эти 
навыки, которые раньше, возможно, упускали. 
Для ребят это тоже очень важно.



19 (187) 1–15 октябрь 2013 г. 11Вузоград Москва

НАША СПРАВКА
МГУЛеса  — институт с  долгой и  яркой исто-

рией. Существует с 1919 года, и в следующем году 
готовится отметить 95-летие. Сначала он находил-
ся в Москве, а в 1943 году окончательно переехал 
на обширную территорию в Мытищинском районе. 
Изначально это был лесотехнический институт для 
подготовки специалистов исключительно в  сфе-
рах лесного хозяйства и лесной промышленности. 
А в 1959 году С. П. Королев, легендарный конструк-
тор ракетно-космической техники, создал факультет 
счетно-решающей техники — ФЭСТ. С тех пор он 
существует и  выпускает специалистов для ракет-
но-космической отрасли, только его аббревиатура 
стала расшифровываться по-другому — факультет 
электроники и  системотехники. Тогда казалось, 
что космос и лес — совершенно разные понятия, 
но сейчас стало понятно, что они связаны — в уни-
верситете создан ряд кафедр для аэрокосмического 
мониторинга болезней леса, пожаров и других про-
блем. Сегодня в университете обучаются более семи 
тысяч студентов по разным направлениям. Универ-
ситет готовит по направлениям лесного хозяйства, 
деревообрабатывающей промышленности, химиче-
ской технологии древесины и другим. На факультете 
ландшафтной архитектуры выпускают специалистов, 
занимающихся озеленением объектов городской ин-
фраструктуры и лесопарков, которые выигрывают 
конкурсы. В МГУЛ работают 11 научно-образователь-
ных центров по разным направлениям и в сотрудни-
честве с различными предприятиями. Руководство 
университета и самих студентов занимает не только 
учебный процесс, но еще и конкурсы, спортивные 
состязания, поездки в лес на практику, научные кон-
ференции по важным проблемам.УСПЕШНО РАЗВИВАЕТСЯ

— Какие интересные мероприятия про-
водятся для студентов?

В.Г.: Их очень много, сложно перечислить все. 
Студенты участвуют в большом количестве спор-
тивных мероприятий. Одно из самых значимых — 
это, конечно, универсиада.

В.И.: У нас есть профильный студенческий 
отряд «Лесник», который мы встречали 5 сен-
тября. Мы устроили праздник и поблагодарили 
ребят за работу, которую они проделали в ле-
су за  три месяца. Отметить его возвращение 
мы пригласили представителей председателя 
Комитета лесного хозяйства Московской об-
ласти Евгения Трунова. Приехал также Николай 
Дроздов со своим коллективом и, конечно, ру-
ководство стройотряда. Вот такая студенческая 
жизнь у наших ребят.

В этом году в отряд вошло 150 человек. Все 
лето студенты работали вахтовым методом. В сту-
дотряде есть разные виды деятельности, в том 
числе и лесовосстановление — ребята высажи-
вают деревья из питомников на место срублен-
ных. Также студенты занимаются профилактикой 
возникновения пожара в лесах.

В.Г.: В прошлом году звучали недовольства, 
что не набирали девушек — в этом году мы это 
исправили. Справились они отлично. Им дали, 
естественно, не  тяжелую физическую работу, 
которую взяли на себя ребята, а сельскохозяй-

ственные работы по посадке леса, в питомниках, 
по восстановлению леса.

Студенты проходят практику и в Главном бота-
ническом саду РАН в Москве, директор которого, 
Александр Демидов, возглавляет кафедру деко-
ративного растениеводства в нашем университе-
те. Там есть наша аудитория, где ребятам читают 
лекции, а потом они выходят на объекты и выпол-
няют работы совместно с учеными.

В.И.: Наши базовые кафедры созданы и в дру-
гих крупных организациях, которые являются ли-
дерами не только в России, но и в мире, напри-
мер, в РКК «Энергия».

Также МГУЛ ежегодно проводит интересную 
Международную конференцию молодых ученых 
«Леса Евразии». В  этом году она пройдет с  16 
по 21 октября в Удмуртии. «Леса Евразии — Уд-
муртский лес» — это уже тринадцатая конферен-
ция. Около 200 ребят едут на нее, чтобы обсудить 
проблемы леса, посетить заповедники, лесниче-
ства. Это значимое событие, мы его сейчас как раз 
ждем.

В.Г.: Вместе с заведующим нашей кафедрой 
физвоспитания и  спорта, знаменитым хоккеи-
стом, олимпийским чемпионом Виктором Шали-
мовым, мы активно развиваем спортивные объек-
ты на территории университета. Ребята не только 
на занятиях, но и в свободное время ходят пла-
вать, занимаются фитнесом и так далее. У нас есть 
три спортивных зала, открытые площадки — не-
большое футбольное поле, стадион.

В.И.: Я подытожу. Наш вуз создан для студен-
тов, и когда мы говорим о студентах, мы говорим 
об их комфортной жизни. Благодаря ректорату 
и Виктору Георгиевичу, наш вуз имеет не только 
хорошую учебную и материальную базу, но и со-
циальную инфраструктуру. Студенты могут поль-
зоваться санаторием-профилакторием за копей-
ки. У нас есть спортивные комплексы, бассейн, 
который можно посещать бесплатно. Я не говорю 
уже о различных секциях — от спортивных до те-
атральных. Есть и КВН, и чтецы, и певцы.

В.Г.: У нас есть факультет ФЭСТ, а существует 
еще одноименный театр — известный профес-
сиональный областной театр со своим большим 
самостоятельным зданием. Там выступают заслу-
женные артисты России. Этот театр вышел отсю-
да, с этого факультета, с площадок студенческого 

клуба. Многие его актеры — наши выпускники.
В.И.: У нас также есть база отдыха студентов 

и сотрудников вуза на Черном море, под Гелен-
джиком. В этом году порядка 180 наших студентов 
и 80 сотрудников отдохнули там с семьями.

Университет заботится и  о  детях студентов 
и  сотрудников. На  территории университета 
есть детский оздоровительный лагерь «Искра», 
детский садик и поликлиника.

В.Г.: Многие вузы сбросили все это с балан-
са — это ведь совершенно невыгодно и хлопот-
но. Большие затраты, заботы, санэпидстанции, 
контроль — ведь это маленькие дети, не дай бог 
что случится. А мы все равно держим, потому что 
наш микрорайон не богат инфраструктурой, а ре-
бятам и сотрудникам необходим детский садик, 
ведь многие здесь не только учатся, но и создают 
семьи. Мы даже получили лицензию на дошколь-
ное образование, когда проходили очередную 
аттестацию в этом году.

— Как в университете решаются вопросы 
дальнейшего трудоустройства студентов?

В.Г.: Своих не бросаем! У нас очень хороший 
Попечительский совет со своими традициями. 
В него входят порядка 100 предприятий — и от-
раслевых, и районных, и органов власти, и про-
фессиональных ассоциаций. Мы с ними отраба-
тываем вопросы дальнейшего трудоустройства 
ребят. И не только трудоустройства, но и прак-
тики, и корректировки направлений подготовки. 
Они нам очень помогают, практически все ребята 
имеют предложения. Другой вопрос, что не все 

идут туда, куда им предлагают. Есть определен-
ные условия, а кто-то хочет такую зарплату, кто-то 
другую, кто-то вообще квартиру хочет.

Центр карьеры работает активно. По сути, вуз 
мог бы и не заниматься трудоустройством сту-
дентов. Выучили — а дальше ищите работу сами. 
Но у нас принцип такой: ребятам надо помочь со-
риентироваться в жизни и найти свой путь. Центр 
карьеры проводил исследование — в основном, 
есть спрос на технических специалистов. И им 
предлагают действительно достойные оклады. 
При этом экономисты не требуются, требуются 
именно специалисты деревообработки.

— Что Вы считаете необходимым для раз-
вития университета?

В.Г.: Конечно, самое главное, что необходимо 
для развития — это кадры. Без грамотных спе-
циалистов сложно что-то сделать. К сожалению, 
в последние десятилетия новые кадры привле-
кались слабо. В основном, мы опираемся на лю-
дей, которые работают уже давно, сложившийся 
и возрастной контингент. Молодежь привлечь 
было очень сложно из-за низкой заработной 
платы, слабой привлекательности направления 
деятельности, недостаточного уровня образо-
вания. Социальный пакет, в  том числе жилье, 
тоже практически отсутствовал. Вот этот пробел 
сегодня сказывается, специалистов не хватает. 
Надо поднимать престижность профессии педа-
гогов, преподавателей, профессионалов высшей 
школы, чтобы привлечь молодых специалистов. 
Главное, чтобы были люди, грамотные кадры, 
а со всем остальным, например, вопросами ма-
териально-технической базы, можно справиться.

— Планируются ли в университете изме-
нения, нововведения?

В.Г.: В начале года в университете проходило 
Общее собрание, где подводились итоги про-
шлого учебного года и ставились задачи на ны-
нешний. У нас в институте будут разрабатываться 
планы внедрения балльно-рейтинговой системы 
оценки, будет внедряться и совершенствовать-
ся единая информационная среда университета 
и вообще делаться упор на развитие Интернет-
ресурсов в университете. Продолжаются про-
цессы усовершенствования работы с иностран-
ными студентами и международной деятельности 
в целом. Развивается деятельность студотряда, 

сотрудничество с  компаниями-партнерами 
и работодателями. Как и каждый год, ожидаются 
новые конференции и  научные исследования 
по острым проблемам.

В.И.: В плане образования мы не стоим на ме-
сте и открываем новые направления подготовки. 
В этом году открыли специальность «Теплотех-
ника и энергетика», где будут готовить востре-
бованные кадры. Мы произвели первый набор 
и надеемся через четыре года выпустить хоро-
ших специалистов, ведь энергоэффективность 
и энергосбережение — один из основных при-
оритетов страны.

С.В.: В сфере нанотехнологий мы также актив-
но развиваемся. Создан совет по нанотехнологи-
ям, который возглавил президент университета 
академик Российской академии естественных 
наук, д. т. н. Александр Обливин.

В.Г.: Что касается развития территории уни-
верситета, то нам надо восстановить и достро-
ить главный корпус. Сейчас ведется строитель-
ство на 30 тысяч квадратных метров, и по плану 
корпус должен быть полностью введен в строй 
к 2015 году.

Нужно еще достроить стадион. Его возвели 
с помощью местных властей. Мы разослали ко-
миссаров в  местные власти (улыбается). Глава 
города Мытищи, Александр Казаков — наш вы-
пускник. Иногда мы просим его помочь в разви-
тии инфраструктуры, так как финансов не хватает, 
чтобы вложить средства во все точки. Вот, с по-
мощью города, будем заниматься различными 
спортивными объектами.

Вообще, у нас очень большая территория — 
30 гектаров площади. Но самое-то главное, еще 
34 тысячи гектаров занимает наш учебно-опыт-
ный лесхоз. Вдумайтесь, 34 тысячи гектаров! Это 
леса в Щелковском районе, находящиеся в фе-
деральной собственности. У нас там пять лесни-
честв, питомники, база практик, в которой ребята 
живут летом, лесные массивы, там работает 200 
человек. Эта территория была выделена вузу для 
учебно-опытных работ еще после войны. В этих 
лесах тоже много проблем, вопросов, и ребята 
во время практики пытаются их решить.

Сейчас мы участвуем еще в  одном проек-
те. Наш выпускник Сергей Кузнецов возглавил 
Общественное московское телевидение. Нас он 
подтянул к участию в проекте канала как альма-
матер.

МГЛУ никогда не стоит на месте, развиваясь 
и в учебном процессе, и в научной деятельности, 
и в общественной жизни.

— Вы побывали на Универсиаде в Каза-
ни, поделитесь впечатлениях. Ваши студенты 
участвовали в состязаниях?

В.Г.: Да, мы выиграли две медали. Студенты 
МГУЛ Иван Созонов и Нина Вислова завоевали 
серебряную и бронзовую медали.

Мы ездили на Универсиаду в Казань вместе 
с заведующим кафедрой физвоспитания и спор-
та Виктором Шалимовым, чтобы поддержать на-
ших ребят. В  основном, студенты участвовали 
в турнирах по бадминтону. А наш заместитель 
заведующего кафедрой физвоспитания и спорта 
Владимир Брусованкин, который является трене-
ром команды МГУЛ по бадминтону, был назначен 
директором по бадминтону всей Универсиады. 
Это высокое назначение, говорящее о большом 
доверии и уважении к нашему университету.

Универсиада — большое впечатляющее со-
бытие. Нашу молодежь часто ругают, говорят, что 
у нее только одно увлечение — с бутылками пива 
прохлаждаться где-нибудь на обочинах или око-
ло метро. Конечно, грустно, что такая молодежь 
есть. Но когда мы приехали в Казань, то увидели 
совсем не это. Там множество молодых людей 
утром собираются на пробежку, делают зарядку. 
Мы там даже сами за ними начали подтягиваться. 
Вот такой, можно ска-
зать, олимпийский дух 
был на  Универсиаде. 
Люди из разных стран 
общались, шутили, да-
же языковой барьер 
пропадал. Кто-то го-
ворил на языках, кото-
рые никогда и не знал, 
но  все равно мы на-
чинали их понимать 
и как-то с ними общать-
ся. Вот это просто здо-
рово! Очень приятно 
увидеть, что есть у нас 
такая молодежь, и, ока-
зывается, ее не так уж 
и мало.

В  Универсиаде 
участвовали тринад-
цать тысяч студентов, 
российская делегация 
тоже была немалень-
кая — около 600 чело-
век. От нашего инсти-
тута поехали десять 
человек, из  них двое 

достигли успеха. За первенство в бадминтоне 
боролись девятнадцать команд. Этот вид спор-
та для России достаточно новый, а  азиатские 
школы — Китая, Кореи — очень в нем сильны. 
Китайцы, участвовавшие в Универсиаде — олим-
пийские чемпионы. Поэтому вырвать у них 2 ме-
дали — бронзовую и серебряную — это боль-
шой успех. Кстати, когда наши ребята боролись 
за серебряную медаль, они были очень близки 
к золоту. Они выиграли одну партию, но две по-
том проиграли. Но боролись до конца! И будут 
тренироваться дальше.

В.И.: У  нас лучшая команда по  бадминтону 
среди областных вузов.

С.В.: Да, мы побеждаем на областных Спарта-
киадах практически каждый год.

В.И.: Хотя вуз у нас и не физкультурный! А это 
дорогого стоит — подготовить чемпиона. У нас 
даже чемпионка мира по карате училась — сту-
дентка-гуманитарий Анастасия Гусева.

В.Г.: Да,  я  два раза вручал ей награду. Она 
симпатичная, высокая, стройная девушка, даже 
не подумаешь, что она чемпионка по боевому 
искусству. И  другая девушка  — чемпион ми-
ра по ачери-биатлону (так называется биатлон 
не с ружьями, а с луками). В МГЛУ есть мужчины 
чемпионы мира. Мы вообще стараемся поддер-
живать наших студентов во всех начинаниях.

— Что бы Вы пожелали своим коллегам 
в этом учебном году?

В.Г.: Успехов всем моим коллегам! Я имею в ви-
ду и руководство других вузов, и профессорско-
преподавательский состав. Самое главное — хо-
роших студентов!

Интервью взяла Евгения ФИЛИППОВА
На снимках: ректор МГУЛеса Виктор Санаев 

сажает дерево в рамках акции «Восстановим леса 
Подмосковья», Виктор Санаев с Николаем Дроз-
довым и проректором по научной работе МГУЛ 
Вячеславом Запрудновым, студенческий отряд 
«Лесник» на практике, ректор вручает студенту 
символический студенческий билет, Виктор Са-
наев и Виктор Шалимов на Универсиаде в Казани.
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ФБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА»
объявляет конкурс на замещение вакант-
ных должностей научно-педагогических 
работников по кафедрам:
ЭКОНОМИКИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
– профессора – 1 ставка
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 0,5 ставки
ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1 ставка
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 1 ставка
КОММЕРЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВНЕШ-
НЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
– доцента – 1 ставка
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента – 0,25 ставки
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– доцента – 1 ставка
СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
И АВТОМАТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1,5 ставки.
объявляет выборы по кафедрам:
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
– заведующего кафедрой
РУССКОГО ЯЗЫКА
– заведующего кафедрой
ГОСУДАРСТВЕННОГО, АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО ПРАВА И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– заведующего кафедрой
ИНВЕСТИЦИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИННОВА-
ЦИЯМИ
– 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.

НОУ ВПО «ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОД-
НОГО ПРАВА И  ЭКОНОМИКИ имени 
А. С. Грибоедова»
объявляет конкурс на замещение вакант-
ных должностей профессорско-препода-
вательского состава по кафедрам:
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОЦЕССА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
КРИМИНОЛОГИИ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ПРАВА
– доцента – 0,25 ставки
ЭКОНОМИКИ
– доцента – 1 ставка
ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
– старшего преподавателя – 0,5 ставки.
Срок подачи документов – месяц со дня 
опубликования.
Документы направлять по  адре-
су: 111024, г. Москва, ш. Энтузиа-
стов, 21, ИМПЭ им.  А. С. Грибоедова.  
Телефон для справок: (495) 673–74–17.

ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ имени К. Э. Циолковского» 
(МАТИ)
объявляет конкурсный отбор на замеще-
ние должностей профессорско-преподава-
тельского состава по кафедрам:
УЧЁТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– ассистента – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СЕРТИФИКА-
ЦИИ
– ассистента – 0,5 ставки
– доцента – 3,75 ставки
– профессора – 0,25 ставки
КУЛЬТУРОЛОГИИ, ИСТОРИИ, МОЛОДЕЖ-
НОЙ ПОЛИТИКИ И РЕКЛАМЫ
– ассистента – 0,5 ставки
ПРИРОДНОЙ И ТЕХНОГЕННОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ
– профессора – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА-
ДЕЖНОСТИ ИЗДЕЛИЙ АВИАСТРОЕНИЯ
– доцента – 0,25 ставки
– профессора – 0,5 ставки
МАРКЕТИНГА
– профессора – 1 ставка
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕРВИСА И УПРАВЛЕ-
НИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ
– доцента – 0,25 ставки
КОСМИЧЕСКИХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
– доцента – 0,5 ставки
объявляет выборы заведующих кафедрами:
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕРВИСА И УПРАВЛЕ-
НИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА-
ДЕЖНОСТИ ИЗДЕЛИЙ АВИАСТРОЕНИЯ
СИСТЕМНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИНЖЕ-
НЕРНОЙ ГРАФИКИ
ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
И ТЕПЛОТЕХНИКИ.
Срок подачи заявлений – месяц со дня 
опубликования.
Адрес: 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 3, 
каб. 611, корп. В.
Телефон: (499) 141–95–49.

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ
объявляет конкурс на замещение должно-
стей профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ИНФОРМАЦИ-
ОННОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРА-
ВА
– доцента – 0,25 ставки.
объявляет конкурс на  замещение долж-
ностей научных работников по научным 
подразделениям:
ЦЕНТР ПРАВОВОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИ-
РОВАНИЯ ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ ЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СТРАТЕГИ-
ЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
– ведущего научного сотрудника – 1 ставка
– главного научного сотрудника  – 0,5 
ставки
ЦЕНТР ИНДИКАТИВНОГО ИННОВАЦИОН-
НОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ИН-
НОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
– ведущего научного сотрудника – 1 ставка
ЦЕНТР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИ-
НАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ ЭФФЕКТИВНОГО ГО-
СУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
– ведущего научного сотрудника – 1 ставка
ЦЕНТР ИНСТИТУТОВ ИНОВАЦИОННОЙ 
ЭКОНОМИКИ ИНСТИТУТА ИННОВАЦИОН-
НОЙ ЭКОНОМИКИ
– ведущего научного сотрудника – 1 ставка
– младшего научного сотрудника – 1 ставка
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
– главных научных сотрудников – 1 став-
ка – 2
– ведущего научного сотрудника – 1 ставка
– заместителя директора – 1 ставка
ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ РАЗРАБОТОК И КОН-
САЛТИНГА
– научного сотрудника – 1 ставка.
Срок подачи документов – месяц со дня 
опубликования.
Документы направлять по адресу: 125993, 
Москва, Ленинградский пр-т, 49.
Телефон управления кадрового обеспече-
ния: (499) 277–24–68.

АНО ВПО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАР-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должно-
стей научно-педагогических работников 
по кафедрам:
ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
– доцента – 0,5 ставки
ДИЗАЙНА И РЕЖИССУРЫ В РЕКЛАМЕ
– доцента – 1 ставка
ИСТОРИИ
– доцента – 0,75 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИНГВИСТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ
– доцента – 4 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
– доцента – 0,5 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 2 ставки
ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ И ИСТОРИИ ПСИ-
ХОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
СОЦИАЛЬНОЙ И  ЭТНИЧЕСКОЙ ПСИХО-
ЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА 
И ТУРИЗМА
– доцента – 0,25 ставки
СТАТИСТИКИ, МАРКЕТИНГА И БУХГАЛТЕР-
СКОГО УЧЕТА
– профессора – 0,5 ставки
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
ФИЛОСОФИИ, КУЛЬТУРОЛОГИИ И ПОЛИ-
ТОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1,75 ставки.
Срок подачи заявлений – месяц со дня 
опубликования.
Адрес: 111395, Москва, ул. Юности, 5.
Телефон для справок/факс: (499) 374–91–31.

ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Г. В. Пле-
ханова»
объявляет конкурс на замещение вакант-
ных должностей по следующим кафедрам:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ № 1
– профессора
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДО-
ВАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки.
Документы принимаются конкурсной ко-
миссией.
Срок подачи документов – месяц со дня 
опубликования.
Документы направлять по адресу: Москва, 
Стремянный пер., 36.

Справки о порядке прохождения конкурса 
по телефону: (499) 236–63–80.

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Д. И. Мен-
делеева
объявляет конкурс на замещение вакант-
ных должностей по следующим кафедрам 
и подразделениям:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора – 0,45 ставки
– доцента – 0,4 ставки
КИБЕРНЕТИКИ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИХ ПРОЦЕССОВ
– профессора – 0,8 ставки
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента
РУССКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
СОЦИОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ИННО-
ВАЦИЯМИ
– профессора – 0,25 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента.
Срок подачи документов – месяц со дня 
опубликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ 
им. Д. И. Менделеева: 125047, Москва, Ми-
усская пл., д. 9.
Телефон: (499) 978–86–44 (48), факс: (495) 
609–29–64.

ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должно-
стей профессорско-преподавательского 
состава и научных сотрудников по кафе-
драм и подразделениям:
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМА-
ТИКИ
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ЕСТЕ-
СТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,75 ставки
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ И ПЕРЕ-
ВОДОВЕДЕНИЯ
– доцента – 2,75 ставки
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
– профессора – 1 ставка
ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1 ставка
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА И ЛИНГВОДИДАК-
ТИКИ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ХИМИИ
– профессора – 0,5 ставки
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ 
И ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 1 ставка
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2,75 ставки
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– профессора – 0,5 ставки
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1 ставка
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ФИЗИЧЕ-
СКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
СПОРТИВНЫХ ИГР
– профессора – 2 ставки
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
РУССКОГО ЯЗЫКА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ 
ДИСЦИПЛИНАМ
– доцента – 2 ставки
ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН И МЕТО-
ДИКИ ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ
– профессора – 2 ставки
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ПСИХОЛО-
ГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 0,75 ставки.
Срок подачи заявлений – месяц со дня 
опубликования.
Документы на конкурс принимаются толь-
ко от жителей Москвы и ближнего Под-
московья по адресу: 129226, Москва, 2-й 
Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон: (499) 181–52–73.

Получив от неба ключ,
Я на землю дождик вылью,
То струeй, то мелкой пылью,
Из мохнатых спелых туч.

М. Новикова.

65 лет назад родил-
ся доктор биологических 
наук, профессор, ректор 
Сибирского федерально-
го университета Евгений 
Ваганов. Известный учё-
ный-дендролог, биофизик, 
действительный член Рос-
сийской академии наук.

65 лет назад родился 
президент Тюменского 
государственного универ-
ситета Геннадий Чебо-
тарёв  — доктор юриди-
ческих наук и  заслужен-
ный юрист Российской 
Федерации, профессор, 
почетный работник науки 
и образования Тюменской 
области, председатель Со-

вета ректоров вузов Тюменской области, депу-
тат Тюменской городской думы. Автор более 
ста научных работ.

60 лет назад родился 
доктор экономических 
наук, профессор Юрий 
Гусев, вот уже 15 лет воз-
главляющий Новосибир-
ский государственный 
университет экономики 
и  управления. Заслужен-
ный работник высшей 
школы Российской Феде-
рации.

65 лет назад родил-
ся Леонид Коссович, 
в  2003  году ставший 
ректором Национально-
го исследовательского 
Саратовского государ-
ственного университета 
им.  Н. Г. Чернышевского, 
а в 2013 году — его прези-
дентом. Преподает на ка-
федре математической 

теории упругости и биомеханики механико-
математического факультета СГУ. Профессор, 
доктор физико-математических наук, член кол-
легии Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации. Автор трех книг и около 
ста двадцати научных публикаций.

50 лет назад родился 
доктор педагогических 
наук, профессор Алексей 
Мирошниченко, ректор 
Глазовского государствен-
ного педагогического ин-
ститута им. В. Г. Короленко. 
Заслуженный деятель нау-
ки Удмуртской Республики, 
Почетный работник выс-
шего профессионального 
образования РФ.

55 лет назад родился 
ректор Московского госу-
дарственного университе-
та геодезии и картографии 
(МИИГАиК) профессор, 
доктор технических на-
ук Андрей Майоров. 
В 1981 году окончил МИ-
ИГАиК по  специальности 
«Оптические приборы 

и спектроскопия». В родном университете про-
шёл долгий путь от лаборанта и заведующего 
кафедрой электротехники, автоматики и элек-
троники до ректора.

150 лет назад родился 
философ, правовед, пу-
блицист и общественный 
деятель князь Евгений 
Трубецкой, профессор 
Киевского и  Московско-
го университетов. Ученик 
и ближайший сподвижник 
русского религиозного 
мыслителя Владимира 

Соловьёва. Среди трудов, наиболее глубоко 
отразивших философские взгляды Евгения 
Трубецкого — «Миросозерцание Владимира 
Соловьёва», «Метафизические предпосылки 
познания» и «Смысл жизни». Уже в 1907 году 
в статье «Два зверя» Трубецкой предчувство-
вал надвигающуюся катастрофу Российской 
империи и говорил о том, что «класс восста-
нет против класса, племя против племени, 
окраины против центра».

180 лет назад родился 
Альфред Нобель, из-
вестный благодаря двум 
своим деяниям — изобре-
тению динамита и основа-
нию благотворительного 
фонда для награждения 
премией своего имени 
в областях литературы, на-
уки и техники.

150 лет назад родился 
Владимир Обручев  — 
русский геолог, палеон-
толог, географ, писатель, 
академик АН СССР, иссле-
дователь Сибири, Цен-
тральной и Средней Азии. 
Автор научно-фантасти-
ческого романа «Земля 
Санникова». Обручев стал 
первооткрывателем ряда 
хребтов в горах Няньшань, 
исследовал нагорье Бэй-
шань. Его основные научные труды посвящены 
геологии Сибири.

170 лет на-
зад родился Глеб 
Успенский — рус-
ский писатель и пу-
блицист. Он учился 
в  Петербургском 
и Московском уни-
верситетах, но  не 
смог окончить их 
из-за недостатка 
средств. В  своих 
произведениях пи-
сатель показывал 
уродство быта и ха-
рактеров мещан, 
буржуазных дельцов, чиновников, образы же 
ремесленников, рабочих и интеллигентов-раз-
ночинцев, наоборот представлял в  лучшем 
свете.

200 лет назад родил-
ся Джузеппе Верди  — 
великий итальянский 
композитор, творчество 
которого является одним 
из крупнейших достиже-
ний мирового оперного 
искусства и кульминаци-
ей развития итальянской 
оперы XIX века. Компози-
тор создал 26 опер и один 
реквием. Лучшими произведениями Верди 
называют «Бал-маскарад», «Риголетто», «Тру-
бадур», «Травиата», а вершиной его творче-
ства — последние оперы, «Аида» и «Отелло».

300 лет  назад 
родился Дени Ди-
дро  — французский 
писатель, философ-
просветитель ,  ма-
гистр искусств, энци-
клопедист. Он отстаи-
вал материалистиче-
ские и атеистические 
взгляды (за   одно 
из  философских со-
чинений «Письмо о  слепых в  назидание 
зрячим», в котором он их высказывал, писа-
тель был арестован). По приглашению Ека-
терины II приезжал в Россию, пытался по-
влиять на политику императрицы, склоняя 
ее к освобождению крестьян. Дидро уделял 
много внимания народному образованию, 
программу которого изложил в «Плане уни-
верситета или школы публичного препода-
вания наук для Российского правительства», 
созданном по просьбе Екатерины II, а также 
в своих заметках, написанных им в Петер-
бурге.
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Ежегодная осенняя Школа преподавателей Мо-
сковской международной школе бизнеса МИРБИС 
в этом году проходила в формате Международного 
педагогического форума «Бизнес-образование для 
устойчивого роста: новый взгляд», при поддержке 
Министерства образования и науки РФ, РАБО, АСИ, 
МАКО, УРАЛСИБ, Ассоциации международных школ 
бизнеса и экономики. Это связано с масштабом 
мероприятия, составом генеральных партнеров 
и участников, выбранной тематикой форума и, ко-
нечно, с юбилейной датой — 25-летием МИРБИС, 
которое будет отмечаться в декабре 2013 года.

В профессиональном сообществе преподава-
телей, экспертов, ученых и практиков, предста-
вителей государственного управления назрела не-
обходимость обсудить вопросы, связанные с поис-
ком нового содержания программ управленческого 
образования.

В форуме приняли участие преподаватели 
бизнес-школ, представители международных 
и российских компаний, академической науки, ис-
следовательских университетов, корпоративных 
университетов, зарубежные эксперты в области 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ

бизнес-образования, представители государ-
ственных структур и общественных организаций, 
региональных органов управления образования 
(министерств и департаментов образования), слу-
шатели программ магистратуры и МВА.

От имени Министерства образования и науки 
РФ в  адрес организаторов, которое выступило 
с поддержкой проведения данного мероприятия, 
в  адрес гостей и  участников Международного 
педагогического форума МИРБИС поступило при-
ветственное письмо от  заместителя Министра 
образования и науки Вениамина Каганова. «Все 
эти годы, — отмечено в приветствии, — МИРБИС 
успешно демонстрирует высокую профессиональ-
ную компетентность и научные достижения на всех 
уровнях профессионального образования в сфере 
экономики, управления и бизнеса».

В пленарном заседании форума с основными 
приоритетными направлениями государствен-
ной политики в  сфере дополнительного про-
фессионального образования выступила Лариса 
Шмелькова, начальник отдела развития и норма-
тивного регулирования в сфере дополнительного 
профессионального образования. Она подробно 
остановилась на вопросах развития нормативного 
обеспечения в сфере дополнительного професси-
онального образования и  реализации Государ-
ственной программы РФ «Развитие образования» 

на 2013–2020 годы в части непрерывного професси-
онального образования и перспективах его норма-
тивно-правового развития в условиях реализации 
Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

Генеральный директор «Интеробразования» 
Виктор Круглов подробно рассказал о нововве-
дениях в сфере государственной аккредитации об-
разовательных организаций и о системе мотивации 
повышения качества деятельности образователь-
ных учреждений.

В своем выступлении директор института разви-
тия управленческих и педагогических кадров в об-
разовании МИРБИС Леся Мельниченко останови-
лась на перспективах развития образования с точки 
зрения глобальных вызовов и трендов, таких как: 
информатизация и появление внесистемных игро-
ков на рынке образования. В ситуации конкуренции 
на рынке имеют место запросы, с одной стороны — 
на  гибкость и  развитие надпрофессиональных 
компетенций, связанных с гуманизацией личности, 
с другой стороны, на сверхбыструю точечную под-
готовку высокопроизводительных кадров, имеющих 

сугубо утилитарные компетенции, связанные с про-
фессионализацией личности. Сегодня образование 
все чаще начинает восприниматься как актив, по-
являются реальные инструменты инвестиций в этот 
актив, которые помещают образование в финан-
совый аспект: период окупаемости и возврат ин-
вестиций, риски, прозрачность образовательных 
технологий, рейтинг доверия и другие.

Чрезвычайно интересным для гостей и участ-
ников было выступление ректора Российского 
православного университета — Игумена Петра 
(Еремеева), который рассказал об опыте препо-
давания управленческих дисциплин и управленче-
ского образования в старейшем высшем учебном 
заведении для многоконфессиональной аудитории 
слушателей.

Макс Шашнер, директор программ академиче-
ской мобильности, заместитель директора между-
народного управления университета прикладных 
наук Кремса (Австрия), остановился подробно 
на университетской модели подготовки лидеров 
для новой экономики, построенной на принципах 
устойчивого развития.

В рамках форума успешно прошла работа че-
тырех пленарных дискуссий. Первая — на тему 
«Гуманизация образования и личность педагога» 
(модератор  — профессор МИРБИС Станислав 
Пирогов, научный консультант Института гумани-

зации бизнеса МИРБИС). На ней участники сделали 
важные выводы. Гуманизация образования — клю-
чевой элемент нового педагогического мышле-
ния, основной целью образования в этом случае 
становится развитие личности обучаемого. Если 
раньше педагог должен был передавать знания, 
навыки и компетенции, то гуманизация выдвигает 
иную задачу — способствовать всеми возможны-
ми способами нравственному развитию личности 
слушателя. В обсуждении этих вопросов активно 
приняли участие: директор Центра корпоративной 
социальной ответственности Бизнес-Университе-
та МИРБИС Светлана Герасимова, консультант 
по корпоративному управлению и корпоративной 
этике, преподаватель МВА Бизнес-университета 
МИРБИС Полина Кальницкая.

Участники дискуссии «Новая роль науки в учеб-
ном процессе бизнес-школы» пытались дать ответ 
на ряд важнейших вопросов. Основное направле-
ние развития прикладной науки — это создание 
условий для активного взаимодействия ученых 
и профессиональных менеджеров или развитие 
предпринимательских навыков и  ориентация 
на рынок в самой научной среде? Чего не хватает 
сегодня в цепочке от науки до рынка? Какие «зве-
нья» необходимо создавать для выстраивания этой 
цепочки в бизнес-школе? С интересными сообще-
ниями выступили проректор по науке, инноваци-
ям и развитию Владимирского института бизнеса 
Игорь Каверзин и руководитель Агентства управ-
ления трендами Зураб Отарашвили (РосНОУ).

Интересной, содержательной и  дискуссион-
ной была пленарная дискуссия «Новое содержа-
ние программ обучения в бизнес-образовании». 
В условиях растущей конкуренции современный 
тренд в бизнес-образовании — изменение само-
го содержания образовательного контента управ-
ленческих дисциплин, технологий и  форматов 
обучения. Участникам панельной дискуссии пред-
лагалось обсудить новое содержание учебных 
дисциплин, обеспечивающих опережающий рост 
бизнеса. Модератором дискуссии был профессор 
МИРБИС Александр Сазанович. Одним из  ин-
тереснейших стало выступление Е. А. Бойченко, 
руководителя программы «МВА — Маркетинг-Ме-
неджмент» (МИРБИС), который подробно остано-
вился на вопросах, связанных с новой технологией 
обучения слушателей МВА и соответствующими за-
дачами преподавателя в аудитории.

С большим интересом участники дискуссии 
обсудили выступления заместителя руководителя 
службы человеческих ресурсов, руководителя Де-

партамента корпоративной культуры и развития 
персонала ФК «УРАЛСИБ» Яны Лейкиной, заме-
стителя директора по учебной работе, начальник 
учебного отдела Корпоративного института ОАО 
«Газпром» Анны Ворониной.

Пленарную дискуссию «Новые технологии об-
учения в бизнес-образовании» провел модератор 
Евгений Бойченко. На различных этапах развития 
бизнес-образования использовались разные ме-
тодические подходы к обучению: разбор и анализ 
ситуаций, имитация, игра, практика, проект и другие. 
Новые вызовы требуют нового взгляда на техноло-
гии обучения в бизнес-школе. Как учить или чему 
учить: что важнее? Эти и другие вопросы обсужда-
лись в этой части форума. С интересом и вниманием 
участники обсудили выступления преподавателей 
МИРБИС Андрея Кулинича и Елены Агафоновой. 
Так, Андрей Кулинич, рассказавший о своем опыте 
применения в аудитории МВА игровых симулято-
ров, настолько заинтересовал аудиторию, что тут же 
возникла идея проведения очередной, ноябрьской 
школы преподавателей МИРБИС по этой теме.

Это — далеко не полный перечень вопросов, 
с которыми сегодня сталкивается бизнес-образо-
вание, функционирующее в условия экономиче-
ского спада, трендов усиления социальной ответ-
ственности бизнеса, глобализации бизнес-образо-
вания и локализации практического применения 
управленческих технологий субъектами бизнеса, 
некоммерческой сферы, институциональной и ре-
гиональной экономики.

Конечно, форум не мог дать окончательные от-
веты на поставленные сложные вопросы, поиск 
ответов на них еще впереди. Какие глобальные 
вызовы требуют кооперации образования и бизне-
са? Могут ли образовательные инновации стать ре-
шением глобальных проблем? Как стимулировать 
внедрение образовательных инноваций? Каковы 
векторы будущего развития бизнес-образования? 
Каким должен стать преподаватель бизнес-школы, 
не догоняющей вчерашний день, а ориентирован-
ной на будущее?

Все эти вопросы требуют дальнейшего обсуж-
дения в профессиональном сообществе, и они, 
бесспорно, получат развитие, в частности, в регу-
лярных семинарах Института развития управлен-
ческих и педагогических кадров МИРБИС, реали-
зующего программу повышения квалификации для 
преподавателей вузов и бизнес школ.

Подготовила Татьяна АЛЕКСЕЕВА  
по материалам пресс-службы МИРБИС
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В начале 90-х годов XX века, когда России понадо-
билось укрепить своё влияние на славянские наро-
ды, а Запад усиливал давление на сербов, появилось 
общество «Славяне», из которого вырос Междуна-
родный Скобелевский комитет. Затем популяр-
ность М. Скобелева, ратовавшего за объединение 
славян, в России постоянно росла.

Почему  же имя и  дела «белого генерала» за-
малчивались в советское время? Думается, что, 
прежде всего, сказывались слишком русские, па-
триотические высказывания народного героя, его 
участие в присоединении к России Средней Азии, 
процессу хотя и прогрессивному, но не лишённому 
жестокостей. Кроме того, могли настораживать 
и масонские связи генерала, о которых, конечно, 
знали или догадывались.

В постсоветской России, где многие догмы ушли 
в прошлое, причин для замалчивания светлого имени 
М. Скобелева, вроде бы, стало меньше. Но, к сожале-
нию, кое-кто продолжает критически относиться 
к славе, делам и взглядам военачальника. Хотелось бы, 
чтобы таких людей становилось всё меньше.

В конце сентября в Рязани на базе Рязанского 
государственного университета имени С. А. Есени-
на прошла Международная научно-практическая 
конференция, посвящённая 170-летию со дня рож-
дения М. Д. Скобелева (1843–1882), прозванного 
за свои пристрастия к белым лошадям и кителям 
«белым генералом». Главной темой стала история 
и современность.

На рязанскую землю съехались учёные, педа-
гоги из России, Болгарии, Польши и других стран, 
чтобы почтить память человека, свято верившего 
в особую судьбу славян и России как главного цен-
тра славянства.

М. Скобелев являлся одной из ключевых фигур 
славянского мира. Он боролся за единение брат-

Скобелевский удар  
по недругам России

ских народов вокруг России для блага всего чело-
вечества.

Как человек прямодушный, но  вовлечённый 
в политику, генерал не всегда мог разгадать поли-
тические хитросплетения прожжённых интрига-
нов. Так, под влиянием своих французских друзей, 
бывшего премьера Гамбетты и его окружения, Ми-
хаил Дмитриевич объявил главным врагом славян 
Германию. И внешний ход дальнейшей истории, 
разразившейся двумя мировыми войнами, где 
Россия и Германия противостояли друг другу, вро-
де бы подтвердил его правоту и прозорливость. 
Но нельзя не видеть за этими грозными судьбо-
носными событиями интересов других стран и эт-
нических образований, которые в конечном итоге 
оказались в экономическом и политическом вы-
игрыше. Сближение Франции и России, начатое 
при Скобелеве, а затем присоединение к этому со-
юзу и Англии привело к созданию известной «Ан-
танты», и, закономерно, к началу Первой мировой 
войны и последующему развалу Российской и Гер-
манской империй. Вторая мировая стала в чём-то 
политическим завершением начатого в конце XIX 
начале XX веков движения.

Вызывают интерес взгляды М. Скобелева на бу-
дущее России как централизованного демократи-
ческого государства, в котором русскому народу 
отводилась основополагающая роль. «Белый 
генерал» всегда ратовал за возрождение приши-
бленного русского самосознания. Но он не был 
националистом или тем более панславянистом, 
в чём иногда его обвиняют. Михаил Дмитриевич, 

обладавший европейской культурой, всего лишь 
был русским патриотом, хорошо понимавшим 
огромную роль России в мире.

Интересны высказывания Скобелева о войне, 
мире, военном деле, отношениях начальников 
с подчинёнными. Он никогда не прятался за спины 
солдат, а возглавлял атаки на врагов.

В общем — это был талантливый и разносто-
ронний человек и военачальник, не чуждый по-
литике. Некоторые современники видели в нём 
возможного русского Бонапарта, способного 
на государственный переворот. Но, как показыва-
ет практика, выказывающие политические замашки 
генералы редко имеют успех.

Неслучайно возникающие исторические па-
раллели делают фигуру М. Скобелева одной 
из ключевых в Российской истории. Об этом го-
ворили многие выступающие на международной 
научно-практической конференции.

В работе конференции принял участие прези-
дент Международного Скобелевского комитета, 
летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза 
Алексей Леонов. Комитет многое сделал для уве-
ковечения памяти народного героя. Его усилиями 
установлена мемориальная доска на комендант-
ском доме в Петропавловской крепости в Петер-
бурге, где родился М. Скобелев. Но, к сожалению, 
пока не удаётся установить уже готовый памятник 
работы скульптора Александра Рукавишникова 
в Москве, в сквере у площади Ильинские ворота 
рядом с мемориалом героям Плевны. Чиновники 
столичного Правительства под разными предлога-
ми тянут время. Между тем в той же Болгарии уже 
около 200 памятников «белому генералу», о чём 
говорил участник конференции Димитр Христов. 
Теперь появилась надежда, что и в России спра-
ведливость по отношению к Михаилу Дмитриевичу 

восторжествует. Это дело чести Москвы: памятник 
народному герою, стоявший там, где сейчас конная 
статуя Юрию Долгорукому, был варварски разру-
шен троцкистами и их приспешниками.

Власти Рязани тепло приветствовали участни-
ков Скобелевских дней и международной конфе-
ренции. Руководство университета имени С. А. Есе-
нина и библиотеки имени А. М. Горького в лице 
директора Натальи Гришиной сделали всё от них 
зависящее, чтобы конференция удалась. Она ста-
ла мощным идеологическим ударом по недругам 
России и славянства.

Закончив выступления в Рязани, участники кон-
ференции побывали в родовом имении М. Скобе-
лева Заборово (Спасское), где с участием молодё-
жи состоялся митинг, приуроченный к 170-летию 
со дня рождения народного героя. Кстати, возло-
жением цветов к памятнику генерала в Рязани на-
чались Скобелевские дни.

На всех этих мероприятиях было много молодё-
жи. Юные скобелевцы из кадетских классов рязан-
ских школ с большим энтузиазмом отдавали честь 
знаменитому земляку. А, значит, не угасает память 
о народном герое. Его мысли и дела живы и будут 
жить в молодых сердцах.

Андрей ШОЛОХОВ
На снимке: президент Скобелевского комите-

та лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Со-
юза Алексей Леонов в президиуме конференции, 
рядом директор областной библиотеки Наталья 
Гришина.

17 (29) сентября 1843  года 
в  семье Дмитрия Ивановича 
Скобелева и  его жены Ольги 
Николаевны, урожденной Пол-
тавцевой, в Петербурге, в доме 
коменданта Петропавловской 
крепости, которым тогда был 
его дед, родился сын Михаил, 
будущий генерал от  инфанте-
рии, или полный генерал, во-
енный герой, борец за развитие 
русского самосознания и  воз-
можный военный диктатор Рос-
сии. В характере этого сложного 
человека тесно переплелись от-
вага и честолюбие, доходившие 
до авантюризма; либеральные 
убеждения и консерватизм, ве-
ра в объединение славян и бо-
напартизм. Он был типичным 
представителем российского 
дворянства, с известной долей 
европейского космополитизма 
и в то же время истинным па-
триотом, глубоко любящим и по-
нимающим свой народ — с его 
верой в справедливость, добро-
той и жертвенностью, терпени-
ем и неприхотливостью.

Не раз случалось, что люди, 
когда-то бывшие у всех на ви-
ду, затем не  оставляли замет-
ного следа в памяти народной. 
Но бывало и так, что личности, 
много сделавшие для своей 
Родины, намеренно вычерки-
вались из истории стараниями 
тех, кто догматически понимал 

«Белый генерал»
развитие человечества. Пожалуй, к таким лич-
ностям можно отнести и генерала Михаила 
Дмитриевича Скобелева  — самого извест-
ного русского полководца второй полови-
ны XIX века.

События, связанные с ним, всегда подвер-
гались яростным нападкам и фальсификациям 
тех, кто хотел бы запутать общественное со-
знание с целью передела мира. Они не хотят 
видеть внутренней логики развития России, 
постоянно противопоставляя ее якобы циви-
лизованному Западу.

Конечно, война всегда трагедия, но нет на-
рода, который не гордился бы своими героя-
ми, не вспоминал бы их подвиги и не стремил-
ся им подражать. Слава Скобелева связана как 
с русско-турецкой войной 1877–1878 годов, 
освободившей балканских славян от почти 
пятивекового турецкого ига, так и с присоеди-
нением Туркестана (Средней Азии) к России.

Скобелев не только видный деятель обще-
ственно-политической жизни России 70–80-х 
годов прошлого века, но и игрушка в чьих-
то руках, жертва закулисных сил, куда более 
мощных, чем самодержавие. Гибель генерала 
по сей день таит в себе загадку, так же как 
убийство его матери в  Болгарии несколь-
ко ранее бывшим ординарцем Скобелева 
Узатисом, имевшим англо-греческие корни, 
но почему-то именуемым черногорцем.

Разобраться во всем этом трудно, порой 
невозможно. И все же, думается, сложность 
и  противоречивость жизнедеятельности 
М. Скобелева ни в коей мере не должны слу-
жить поводом для замалчивания его недол-
гой, но яркой роли в отечественной истории.

Еще об одном хотелось бы предупредить 
читателя. Те, кто стремится внедрить в само-
сознание народов национализм, действуя 
по принципу «разделяй и властвуй», спешат 
обвинить Скобелева в  «имперском мышле-
нии», причислить к панславистам. При этом 
намеренно забывается, что сам термин «пан-
славизм» возник в начале 40-х годов XIX века 
в кругах немецкой и венгерской национали-
стической буржуазии, опасавшейся нацио-
нально-освободительного движения славян. 
Применялся он по  отношению ко  всякому 
национально-освободительному движению, 
направленному против немецкого господ-
ства в  Австро-Венгрии и  турецкого гнета. 
Изначально он служил жупелом, с помощью 
которого немецкий шовинизм запугивал 
собственных обывателей и общественность 
других стран мнимой славянской и русской 
угрозой. Между прочим, борьбой с «пансла-

визмом» оправдывал свою агрессию Гитлер. 
О советском, а теперь о российском «пансла-
визме» неизменно кричат и нынешние побор-
ники «атлантической солидарности» в США 
и Европе.

Если уж использовать понятие «пансла-
визм», то, как справедливо отмечает историк 
и публицист Аполлон Кузьмин, нужно пом-
нить, что под него подводилось много идей-
ных течений — от радикальных до консерва-
тивных. Разновидностью его было и русское 
славянофильство, имеющее перед отече-
ственной историей немалые заслуги. Разуме-
ется, и в славянофильстве, и в западничестве 
были крайности, присущие российской интел-
лигенции. Реальная же политика чаще всего 
выбирала золотую середину, тем самым под-
вергаясь нападкам и слева, и справа, и отнюдь 
не всегда оправдываясь будущим.

Что касается Михаила Скобелева, то  он 
мечтал об объединении славян под эгидой 
России на  основе общности крови, веры, 
языка и  культуры, но  не противопоставлял 
их другим народам. Отечество виделось ему 
как мощный естественный союз европейских 
и азиатских народов, давно живущих на со-
предельных территориях, образованный 
с целью защиты своих исконных интересов. 
С таким идеалом, как минимум, перекликает-
ся евразийский союз, задуманный ныне пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным.

Сейчас, когда Россия имеет шанс воз-
родиться как самостоятельный центр силы, 
особенно полезно познать повторяющиеся 
в  истории мотивы геополитики. Изучение 
жизни и судьбы генерала Скобелева позво-
ляет нащупать стык российских и западных 
интересов, чтобы использовать его для наци-
онально ориентированного, а не компрадор-
ского развития.

Думается, сейчас, в начале XXI века, самое 
время продолжить публикации о Скобелеве. 
Тем более, что расцвет жизни генерала совпал 
с переломным для России временем рубежа 
царствований Александра II и Александра III, 
когда до предела обострилась борьба либе-
ральных и консервативных сил, централистов 
и децентралистов, славянофилов и западни-
ков, а реформы, в который уже раз, сменились 
контрреформами. Из таких исторических то-
чек обычно протягиваются нити и к прошло-
му, и к будущему. Здесь есть над чем задумать-
ся любознательному читателю.

Новому самодержцу Александру III импо-
нировали предостережения обер-прокурора 
синода о том, что вместо укрепления власти 
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некоторые деятели «предлагают устроить нам 
говорильню… Мы и без того страдаем от го-
ворилен, которые под влиянием негодных, ни-
чего не стоящих журналов, разжигают только 
народные страсти… Мало того, открыты по-
всюду кабаки, бедный народ, предоставленный 
самому себе и оставшийся без всякого о нем 
попечения, стал пить, лениться к работе, а по-
тому стал несчастною жертвой целовальников 
(торговцев в винной лавке, кабатчиков — А.Ш.), 
кулаков, жидов и всяких ростовщиков».

К. Победоносцев обращал внимание госу-
даря, что разглагольствуют все больше «люди 
негодные, безнравственные, между которыми 
видное положение занимают лица, не живу-
щие со  своими семействами, предающие-
ся разврату, помышляющие лишь о личной 
выгоде, ищущие популярности и вносящие 
во все смуту… Дали, наконец, свободу печа-
ти, этой самой ужасной говорильне, которая 
во все концы русской земли на тысячи и де-
сятки тысяч верст разносит хулу и порицание 
на власть, посевает между людьми мирными, 
честными семена раздора и неудовольствия, 
разжигает страсти, побуждает народ к самым 
вопиющим беззакониям».

К. Победоносцев делал вывод, что для про-
цветания России в ней должна существовать 
сильная власть, не ограниченная парламен-
том и конституцией по западному образцу.

На политическом небосклоне России по-
явились новые лица, влияние которых росло. 
Среди них граф Н. Игнатьев, в прошлом посол 
России в Турции. Сохранилась его записка, 
излагающая программу правительственной 
деятельности. Прежде всего, полагал он, нуж-
но освободиться от некоторых явлений обще-
ственной жизни, сгубивших «лучшие начина-

ния» Александра II. Игнатьев писал:
«В Петербурге существует могущественная 

<…> группа, в руках которой непосредствен-
но находятся банки, биржа, адвокатура, боль-
шая часть печати и другие общественные дела. 
Многими законными и незаконными путями 
и средствами она имеет громадное влияние 
на чиновничество и вообще на весь ход дел.

Отдельными своими частями эта группа со-
прикасается и с развившимся расхищением 
казны и с крамолой. Проповедуя слепое под-
ражание Европе, люди этой группы, ловко со-
храняя свое нейтральное положение, очень 
охотно пользуются крайними проявлениями 
крамолы и казнокрадства, чтобы рекомендо-
вать свой рецепт лечения: самые широкие 
права полякам и евреям, представительные 
учреждения на  западный образец. Всякий 
честный голос русской земли усердно за-
глушается польско-жидовскими критиками, 
твердящими о том, что нужно слушать только 
“интеллигентный класс и что русские требо-
вания следует отвергнуть как отсталые и не-
просвещенные”».

Такая концепция, судя по  всему, импо-
нировала не  только молодому государю, 
но и М. Скобелеву, который в письме И. Акса-
кову отмечал, что «по моему глубокому убеж-
дению, политик у нас один — граф Николай 
Павлович Игнатьев».

Скобелев имел собственную программу 
изменения всех сторон жизни в России. Над 
ней он много работал, оттачивал мельчайшие 
детали. В одном из своих писем И. Аксакову 
Скобелев писал: «Для вас, конечно, не оста-
лось незамеченным, что я оставил все, более 
чем когда-либо, проникнутый сознанием не-
обходимости служить активно нашему обще-
му святому делу, которое для меня, как и для 
вас, тесно связано с возрождением приши-
бленного ныне русского самосознания. Более, 
чем прежде, ознакомясь с нашею эмиграцией, 
я убедился, что основанием общественного 
недуга в значительной мере является отсут-
ствие всякого доверия к положению наших 
дел. Доверие это мыслимо будет тогда, когда 
правительство даст серьезные гарантии, что 
оно бесповоротно ступило на  путь народ-
ный, как внешней, так и внутренней политики, 
в чем пока и друзья и недруги имеют полное 
основание болезненно сомневаться».

В августе 1881 года Скобелев писал М. Кат-
кову: «до сих пор наше отечественное не-
счастье главным образом, как мне кажется, 
происходило не от ширины замыслов, а от не-
определенности и изменчивости нашего по-

литического идеального предмета действий. 
Эта неопределенность об руку с денежной 
недобросовестностью тяжелым бременем 
легла на всем строе государства…»

12 (24) января 1882 года на банкете в ре-
сторане Бореля в  Петербурге М. Скобелев 
произнес горячую речь, направленную про-
тив Австро-Венгрии. Он в частности отметил, 
что «… Великие патриотические обязанности 
наше железное время налагает на нынешнее 
поколение. Скажу кстати, господа: тем боль-
нее видеть в среде нашей молодежи так мно-
го болезненных утопистов, забывающих, что 
в  такое время, как наше, первенствующий 
долг каждого — жертвовать всем, в том числе 
и своим духовным я, на развитие сил отече-
ства. <…> Господа, всякий раз, когда Держав-
ный Хозяин русской земли обращался к свое-
му народу, народ оказывался на высоте своего 
призвания и исторических потребностей ми-
нуты; с интеллигенцией же не всегда бывало 
то же — и если в трудные минуты кто-либо 
банкрутился пред царем, то, конечно, та же 
интеллигенция. Полагаю, что это явление 
вполне объяснимое: космополитический ев-
ропеизм не есть источник силы и может быть 
лишь признаком слабости. Силы не  может 
быть вне народа, и сама интеллигенция есть 
сила только в неразрывной связи с народом».

Несколько позднее, 5 (17) февраля 1882 го-
да, выступая в  Париже перед сербскими 
студентами, М. Скобелев говорил: « Я  вам 
скажу, я открою вам, почему Россия не всег-
да на высоте своих патриотических обязан-
ностей вообще и своей славянской миссии 
в частности. Это происходит потому, что как 
во внутренних, так и в внешних своих 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, ра-
бы 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 надеюсь, — мы сможем это сделать не иначе 
как с оружием в руках!»

39-летний генерал М. Скобелев погиб 
в расцвете сил в ночь с 25 на 26 июня 1882 го-
да (по старому стилю) при загадочных обсто-
ятельствах в московской гостинице «Англия», 
что располагалась на углу Столешникова пе-
реулка и Петровки. После ужина с кокеткой 
Элеонорой (Розой) Альтенроз сразу пошли 
слухи, что популярного генерала, русского 
«Бонапарта» отравили. Ответственность воз-
лагали то  на немецкую агентуру (Скобелев 
в своих речах называл главным врагом России 
Германию), то на «священную дружину», охра-
нявшую царский дом от возможного диктато-
ра. Но более правдоподобно звучит версия 
смерти генерала от рук представителей ради-
кального крыла масонов, с которыми он был 
связан. Так доказано, что писатель В. Немиро-
вич-Данченко, друживший со М. Скобелевым 
и прославлявший его, был масоном. Кстати, 
и премьер-министр Франции Леон Гамбетта, 
с которым с которым контактировал генерал, 

погиб при аналогичных обстоятельствах спу-
стя несколько месяцев после его внезапной 
кончины. Дело в том, что Гамбетта перешел 
на патриотические позиции, стал выступать 
за сильную, самостоятельную Францию. После 
этого при чистке охотничьего ружья в присут-
ствии любовницы произошел якобы случай-
ный выстрел…

Казалось  бы, что судьба М. Скобелева 
предостерегает военных от участия в полити-
ческих баталиях и неразборчивых связях. Во-
енную прямолинейность всегда «перешибет» 
политическая хитрость. Но и в наше время, 
похоже, на те же грабли, что и Скобелев на-
ступил, например, небезызвестный генерал 
Александр Лебедь и Лев Рохлин.

Интересна оценка, данная Скобелеву в «От-
ечественных записках», издаваемых М. Салты-
ковым-Щедриным: «Если у Скобелева не было, 
как у других полководцев, особенно громких 
побед и никто не знал его заветных дум и иде-
алов, то все-таки у него были несомненные, 
в особенности для нашего времени, достоин-
ства, которые и делали его популярным как 
среди солдат, так и в обществе; он не гнался 
за земными благами, не выпрашивал подачек 
и не захватывал казенных земель, не занимал-
ся гешефтами, мог спать и, по-видимому, даже 
предпочитал спать в траншее, а не на мягком 
тюфяке, он относился к солдату внимательно, 
не крал его сухарей и, подставляя его грудь 
под пули, подставлял рядом и свою. Это не-
сомненные в наши дни достоинства, которым 
большинство даже не удивляется. Скобелев — 
это какая-то в высшей степени непосредствен-
ная и в то же время что-то таившая в себе на-
тура, натура недовольная и несчастная, при 
всем видимом счастье, натура отчасти роман-

тическая и склонная к мистицизму, способная 
уложить более 20 тысяч человек в одну кампа-
нию и плакать перед картиной сражения при 
Гравелоте (сражение между французской и гер-
манской армиями 18 августа 1870 года — А.Ш.), 
натура то  разочарованная и  не  ставившая 
жизнь ни в копейку, то думавшая о будущем 
счастье, даже собиравшаяся помогать мужику, 
то тяготевшая к Москве, то говорившая о сво-
боде народов».

Далее автор статьи в «Отечественных запи-
сках» предполагает, что Скобелев 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 исто-
рическое мясо, могущее послужить для вре-
менного воплощения народного духа и наци-
ональной идеи».

Можно согласиться с мнением Н. Кноррин-
га, считавшего, что Скобелев умер признан-
ным полководцем, но как государственный 
деятель он только начал раскрываться. Миха-
ил Дмитриевич едва ступил на политическую 
арену, но на ней ему места не нашлось — это 
была трагедия его последних лет.

На следующий день после смерти Скобеле-
ва Д. Милютин, сожалея о случившемся, писал 
в своем дневнике: «Он был еще молод, кипел 
деятельностью и честолюбием, обладал несо-

мненно блистательными боевыми качествами, 
хотя и нельзя сочувствовать ему как человеку. 
У него честолюбие преобладало над всеми 
прочими свойствами ума и сердца — настоль-
ко, что для достижения своих честолюбивых 
целей он считал все средства и пути позволи-
тельными и в чем признавался сам с некото-
рым цинизмом».

В. Немирович-Данченко доказывал, что 
в М. Скобелеве два человека: «Один полко-
водец, вождь, который готов тысячи людей 
бросить на смерть, когда надо Родине и делу, 
другой весь в бессонных ночах и покаянных 
муках, в беспощадном самобичевании за эти 
самые жертвы. Честолюбие? Да… Но не для 
себя… Слава, безопасность и мощь России — 
да. И для этого он пойдет на все».

«Его идеалами, — считал В. Немирович-
Данченко, — была — великая, свободная, де-
мократическая Россия, живущая сама всею 
полнотою жизни и  дающая возможность 
жить другим. Россия, свято соблюдающая ин-
тересы связанных с нею племен. Россия, для 
которой нет эллина, нет иудея, где все равны 
и каждому, как бы он ни назывался, одинаково 
были бы открыты пути к счастью и вольному 
труду. Россия, как мощное тело, одноплемен-
ное, одноязычное, окруженное автономиями, 
опирающимися на  ее грозную врагам силу, 
свободно развивающимися племенами. Кто 
хочет — уходи и живи сам, кто хочет — будь 
с нами. Соединенные Штаты Восточной Европы 
и Сибири с самоуправляющимися в общем Со-
юзе Эстонией, Латвией, Литвою, Украиной, Кав-
казом. Польша — самостоятельная, но связан-
ная с нами отсутствием таможенной границы. 
Вот к чему шел человек, которого все знали как 
гениального полководца и немногие как поли-

тического вождя с определенной программой 
и точными масштабами для будущего».

Такова  ли в  точности была программа 
М. Скобелева, как излагал В. Немирович-Дан-
ченко, сказать трудно. Известно, что писате-
лям порой свойственно приписывать своим 
героям собственные взгляды. Одно несомнен-
но: стремясь к процветанию своей страны, ге-
нерал твердо стоял на почве народной.

Наверное, у Немировича-Данченко были 
какие-то основания утверждать многие годы 
спустя после смерти «белого генерала», что, 
живи он, и вся история России могла пойти 
другими путями.

Так это или нет, сейчас трудно сказать. 
Но одно несомненно, что обращение к жизни 
и взглядам М. Скобелева поможет нынешним 
гражданам России лучше понять свою страну, 
разобраться в структуре и мотивах различных 
сил, действующих на ее исторической арене 
и  особенно остро схлестнувшихся в  наше 
переломное время.

Андрей ШОЛОХОВ
На снимках: Скобелев в атаке, у памятника 

генералу в Рязани.
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«БАЛ-МАСКАРАД» В «ГЕЛИКОН-ОПЕРЕ»

Настоящим сюрпризом обернулось открытие 
XXIY театрального сезона (2013–2014) в Москов-
ском музыкальном театре «Геликон-опера». В год 
200-летия со дня рождения Джузеппе Верди он 
представил на  своих подмостках оперу «Бал-
маскарад», написанную композитором в 1859 году. 
Отрадно, что дирижёром первых двух премьерных 
спектаклей оказался единственный из ныне живу-
щих прямых потомков Джузеппе Верди — маэстро 
Симоне Фермани, которого в Москву пригласил 
художественный руководитель «Геликон-оперы», 
народный артист России, заведующий кафедрой 
режиссуры и мастерства актера музыкального теа-
тра, профессор ГИТИСа Дмитрий Бертман. Он же 
явился режиссером-постановщиком оперы Верди, 
к творческому наследию которого ему приходится 
обращаться не в первой. Так, на небольшой сцене 
созданного им в 1990 году театра, размещавше-
гося до 2007 года в старинном здании городской 
усадьбы Глебовых-Стрешневых-Шаховских, что 
на Большой Никитской улице, 19/16 (в настоящее 
время оно находится на реконструкции), в его по-
становке шли такие оперы, как «Травиата» (1995), 
«Аида» (1996), «Фальстаф» (2001). А сейчас, из почти 
30 известных опер Верди, Дмитрий Александрович 
выбрал, на его взгляд, самую популярную — «Бал-
маскарад». На пресс-конференции, посвященной 
её премьере, он признался, что эту оперу, как 
и многие другие, знает с детства наизусть, и счи-
тает, что сегодня она может стать своевременной, 
несмотря на всю свою канканность и опереточ-
ность. Хотя музыка в  ней провоцирует театры 
на постановку мюзикла, или что-то, похожее на ка-
баре, но все же Д. Бертману захотелось пойти дру-
гим путём. Во-первых, он считает, что в этой опере 
(в отличие от «Аиды») нет никакой романтики. Во-
вторых, по его мнению, во многих местах музы-
кального материала большими кусками слышны 

цитаты Бетховена! Объясняет он это тем, что опера 
создавалась в период войны и в ней отражаются 
история власти, история борьбы за власть, история 
предательства. В основе интриги, действительно, 
лежит тайный политический заговор, в котором 
любовь, по всему, становится разменной монетой. 
И вряд ли, по словам Бертмана, можно найти такую 
оперу, где главные герои — правитель и оппози-
ция. А в этой опере именно правитель увлекает-
ся женой своего друга, который является вторым 
лицом в государстве. И из этого увлечения заго-
ворщики, раздувая целую историю, превращают 
абсолютно верного сторонника в оппозиционера. 
Поэтому не случайно Дмитрию Бертману на всё 
происходящее в опере сегодня захотелось посмо-
треть через призму политической истории. А за-

одно показать, как канканная музыка может быть 
другой: не иллюстративной, а жесткой. При этом, 
в отличие от других постановок, где оперные пер-
сонажи, как правило, ничем не занимаются, а толь-
ко мучаются, любят и страдают, он показывает тако-
го правителя, у которого весь день, что называется, 
по минутам расписан на государственные дела. 
Следуя музыкальной драматургии оперы, Дмитрий 
Бертман, как режиссер-постановщик спектакля, 
одновременно переодевает его участников в со-
временные, в большинстве своём, офисные ко-
стюмы, что не мешает полноценному восприятию 
персонажей, изображенных в знаменитой опере.

Дмитрий Александрович рад, что сценографию 
и костюмы для этого спектакля выполнили заме-
чательные художники «Геликон-оперы» — заслу-

женные художники России Игорь 
Нежный и Татьяна Тулубьева. Он 
также рад, что маэстро Фермани, 
с  которым они познакомились 
в  Риге, согласился дирижиро-
вать двумя спектаклями. Кстати, 
первый из них был дан для спон-
сора театра  — компании ТNТ 
Express — европейского лидера 
в сфере экспресс-доставки кор-
поративных грузов и корреспон-
денции.

Важно, что Симоне Ферма-
ни с утра до вечера интересно 
и с увлечением работал с орке-
стром и солистами оперы «Бал-
маскарад». Ему понравилась 
режиссерская идея постановки 
и  то, что «Геликон» впитал ее 
в  себя. Как дирижер, он рабо-
тал во многих больших театрах. 
Но часто там невозможно выйти 

за рамки традиций. А здесь, увидев целиком за-
хвативший его необычный спектакль, он изменил 
свою дирижерскую концепцию. И в заключение 
на пресс-конференции сказал: «Я даже изменил 
собственное представление о том, как полагается 
ставить эту оперу. И задумался, а почему бы и нет?! 
По-моему мнению, «Геликон» — это будущее опе-
ры. Скоро этот театр должен вернуться в свое от-
реставрированное здание, и я надеюсь, что те, кто 
может помочь, сделают всё, чтобы это случилось 
быстрее».

Алла БУЛОВИНОВА
На снимках: Симоне Фермани со своей книгой 

«Подкидыш из Феррары»; сцены из спектакля.

Фото Екатерины Ухачёвой

P.S.: Итальянский дирижер Симоне Фермани — 
победитель трех конкурсов, учрежденных Мини-
стерством образования Италии среди педагогов 
итальянской консерватории. Он преподавал чте-
ние партитур в консерваториях Кальяри, Алек-
сандрии, а  также в  консерватории имени Гвидо 
Кантелли в Новаре. В 2007 году получил звание про-
фессора в Миланской консерватории музыки имени 
Джузеппе Верди. В последнее время регулярно дает 
мастер-классы в творческих вузах разных стран, 
включая Испанию, Литву и  Латвию. В  2006  году 
маэстро (тогда ему было 52 года) неожиданно уз-
нал, что его прабабушка, Луизия Фиандрини, бы-
ла внебрачной дочерью… Верди. О её необычной 
жизненной истории Фермани написал книгу под 
названием «Подкидыш из Феррары», которая была 
издана в Италии в 2011 году. В неё вошли докумен-
ты и  фотографии, раскрывающие родословную 
маэстро и его связь с композитором Верди. Её-то 
он для большей убедительности и продемонстри-
ровал на пресс-конференции журналистам.

ВОПРОСЫ
По горизонтали: 1. Почитатель театра. 4. 

Артист театра и кино, режиссер, замечательный 
чтец. 7. Он играет в фильмах Павла Лунгина. 8. 
Женское имя из поэмы Пушкина «Руслан и Люд-
мила». 10. Австрийский художник эпохи венско-
го модерна. 12. Накладное серебро. 13. Муза, 
покровительница музыки и лирической поэзии. 
14. Персонаж итальянской комедии дель арте. 
16. Кинорежиссер («Москва слезам не верит»). 
8. Итальянские оперные певицы – сестры. 20. 
Эркюль … . 21. Рейнская белокурая красавица. 
22. Кого сыграл Олег Табаков в фильме Михалко-
ва по роману Гончарова. 23. Родовое земельное 
владение на Руси.

По вертикали: 1. Народное название теа-
тра, где играл Высоцкий. 2. Сцена. 3. Кривляние. 
4. Мужская соломенная шляпа, которая годится 
для водевиля и оперетты. 5. Грубая шахматная 
ошибка. 6. Сталинское высотное здание в Мо-
скве. 9. Юрий Яковлев в новогодней комедии 
Эльдара Рязанова. 11. Французская кинокоме-
дия с Пьером Ришаром. 14. Исполнение звуков 
аккорда не одновременно, а вразбивку. 15. Ак-
тер МХТ им. Чехова и популярный киноактер. 16. 
Персонаж «Мертвых душ».17. Вдова в старину. 
19. Одна из мировых религий. 20. Пастор Шлаг 
в «Семнадцати мгновениях весны».
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ОТВЕТЫ

По горизонтали: 1. Театрал. 4. Козаков. 7. Мамонов. 8. Наина. 10. 
Климпт. 12. Апплике. 13. Евтерпа. 14. Арлекин. 16. Меньшов. 18. Патти. 
20. Пуаро. 21. Лорелея. 22. Обломов. 23. Вотчина.

По вертикали: 1. «Таганка». 2. Рампа. 3. Ломание. 4. Канотье. 5. Зе-
вок. 6. Высотки. 9. Ипполит. 11. «Игрушка». 14. Арпеджо. 15. Назаров. 16. 
Манилов. 17. Вдовица. 19. Ислам. 20. Плятт.

Кроссворд «Театральный»


