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Совершенствование системы образования, но уже 
не гражданского, а военного в центре внимания Прези-
дента. По словам Владимира Путина, наряду с модер-
низацией армии, развитие военных вузов — один из при-
оритетов государства.

Совещание, посвящённое подготовке офицерских 
кадров, прошло 15 ноября в стенах легендарного Ря-
занского воздушно-десантного училища. Глава государ-
ства ознакомился с тем, как там организован учебный 
процесс, и вручил коллективу училища почётную на-
граду — Орден Суворова.

Свою историю училище ведет с  1918  года, когда 
в Рязани были образованы Курсы красных командиров. 
В конце 50-х здесь началась подготовка десантников. 
53 выпускника стали Героями Советского Союза, еще 74 
десантника удостоены звания Героя России.

Рязанское десантное училище носит имя генера-
ла армии Василия Маргелова, который командовал 
ВДВ в 1960–70 годах. Благодаря ему «крылатая пе-
хота» и стала элитой Вооруженных сил. Лучше все-
го о вкладе Маргелова в развитие десантных войск 
говорит то, что до сих пор аббревиатуру ВДВ в шутку 
расшифровывают как «войска дяди Васи». Во времена Мар-
гелова и родился знаменитый девиз — «Никто кроме нас», 
а еще говорят, что десант вступает в бой даже тогда, когда 
все считают его проигранным.

Владимир Путин уверен:
— Для каждого российского офицера военная школа 

всегда была святым понятием. Именно здесь воспитывают 
профессионалов военного дела, учат беречь честь мундира, 
хранить верность присяге и неписанным законам боевого то-

Развивать военное образование

варищества. Ваш вуз полностью соответствует этой высокой 
миссии.

В советские времена парней, мечтающих стать десантни-
ками, было так много, что конкурс в училище ВДВ был сопо-
ставим с конкуренцией между абитуриентами театральных 
вузов. Глава Ингушетии и выпускник Рязанского училища ВДВ 
Юнус-Бек Евкуров помнит, как срезавшиеся на экзаменах 
ребята месяцами жили в палатках рядом с полевым учебным 
центром десантников в надежде, что кто-нибудь из перво-

курсников не выдержит физических нагрузок, и тогда 
появится шанс занять освободившееся место.

Сейчас конкурс в  училище постоянно растет. 
В  этом году он составил 15 человек на  место. Это 
связано с  повышением престижа военной службы 
в целом. Набор в высшие военные учебные заведения 
увеличился в семь с половиной раз — эти цифры про-
звучали на совещании по развитию военного образо-
вания в стране. Президент особо отметил — качество 
подготовки военных специалистов напрямую связано 
с обороноспособностью страны.

— Выпускники военных вузов должны быть гото-
вы решать самые сложные задачи, а для этого нужно 
запускать самые эффективные образовательные про-
граммы, постепенно анализировать, как выпускники 
служат в войсках. Такой анализ поможет определить, 
какие образцы вооружения, военной техники и трена-
жеров необходимы на будущее. Слушатели и курсанты 
должны осваивать не только сегодняшние вооружение 
и технику, но и перспективные, которые поступят в во-
йска в ближайшие годы, — отметил Владимир Путин.

Президент дал поручение Министерству обороны 
подготовить долгосрочные программы подготовки военнос-
лужащих с учетом масштабного перевооружения российской 
армии. Учебные программы должны быть разработаны на срок 
до 2020 года. Военное ведомство предоставит их Президенту 
уже следующей весной.

(По материалам СМИ)
На снимке: В. Путин посетил Рязанское воздушно-десант-

ное училище.

Более 25 лет главный педагогический вуз — МПГУ — воз-
главлял академик РАН Виктор Матросов. В народе даже 
в шутку окрестили университет «Матросской тиши-
ной» за централизованную дисциплину и верность тра-
дициям. Матросов не только крепко держал в руках МПГУ, 
но и возглавлял Совет по педобразованию, отстаивая ин-
тересы педвузов, на которые постоянно были «накаты», 
руководил комиссией по присуждению премий Правитель-
ства Российской Федерации в области образования...

И вот свершилось: одного из самых «статусных» рек-
торов «ушли». Естественно, не обошлось, как ведется, 
без вскрытия серьезных недостатков в работе. Но, как 
сказано в Писании, «кто без греха, пусть первым бросит 
камень». Назначен ректором МПГУ тоже математик 
и академик РАН Алексей Семёнов, ранее руководивший 
Московским институтом открытого образования. 
На своей первой пресс-конференции он заявил, что вы-
ступает, прежде всего, за честный подход ко всем про-
цессам и изложил свое видение будущего МПГУ и педобра-
зования.

Одним словом, в «Матросской тишине» повеял ветер пе-
ремен. Что он принесет коллективу вуза и педобразованию 
в целом, покажет только время. Сегодня же приводятся вы-
держки из выступления А. Семенова перед журналистами и его 
ответы на вопросы.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МПГУ
— Университет готовит выпускников по разным направле-

ниям, но базой этого ядра является бакалавриат педагогиче-

В «Матросской тишине» ветер перемен

ского образования — официально узаконенное в Российской 
Федерации направление подготовки кадров, очень широкий 
стандарт. Заметим, что по нему готовят и учителей начальной 
школы, и учителей истории, информатики, физики. Очевидно, 
это и есть универсальное образование, надо просто правиль-
но его «прочитать». Такое образование должно готовить всех 
студентов к  тому, чтобы они умели учиться и умели учить. 
В этом заключается основная миссия нашего университета.

В мире в течение последних нескольких тысячелетий такой 
подход к обучению человека назывался Artes Liberales. Он мо-

жет стать основным для российского педагогического об-
разования. В России в наиболее полной степени данная 
идея была реализована в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете. Там 15 лет назад началась про-
грамма совместно с Бард Колледжем, деканом факультета 
свободных искусств и наук СПбГУ стал Алексей Кудрин. 
Он высказал уверенность, что «совмещение гуманитар-
ных и математических, естественнонаучных основ в обра-
зовании — это современность; необходимы комплексное 
осмысление мира и уход от односторонности».

В стандарт СПбГУ входят только искусства и гумани-
тарные науки, что априори является сужением подхода. 
Модель воспитания «свободного человека», например, 
на факультете госуправления в Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы реализу-
ется в четырех основных направлениях: «Реклама и связи 
с общественностью», «Менеджмент», «Международное 
регионоведение и урбанистика» и «Журналистика».

Мы планируем выработать свой стандарт, более об-
щий, на базе бакалавриата широкого профиля. Выпускник 

нашей программы сможет работать в начальной школе, у него 
будет очень большая практика в этом. Основным профилем 
к начальной школе может добавляться «учитель-предметник», 
«исследователь», «социолог», «искусствовед», «переводчик», 
«менеджер». Кроме того, мы предоставим возможность полу-
чить студенту какой-либо дополнительный профиль. Это тот 
вариант образования, который мы сейчас рассматриваем для 
МПГУ.

(Окончание на с. 3)

Индексы наших  
изданий: 19368, 
19369, 83201
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Создаваемый при Правительстве России Со-
вет по русскому языку возглавит вице-премьер 
по социальным вопросам Ольга Голодец. Этот 
орган должен будет собираться не реже раза 
в квартал и вырабатывать для правительства 
рекомендации в области поддержки и про-
движения русского языка как в стране, так и за 
рубежом. Обеспечивать работу Совета должно 
Министерство образования и науки.

Новый совет будет и рекомендовать про-
ведение государственных экспертиз в своей 
сфере, и предлагать корректировку политики 
правительства, касающейся профиля органа, 
основной его функцией останется популяри-
зация русского языка. Властных полномочий 
у Совета не будет, его решения будут иметь 
форму рекомендаций.

В начале октября замминистра образования 
Вениамин Каганов сообщил некоторые под-
робности. Он сказал, что Совет будет действо-
вать в России и за рубежом, и что он займется 
продвижением русского языка. Окончательно 
проработать вопросы, связанные с названием 
и руководством нового органа поручили мини-

стру образования и науки Дмитрию Ливанову.
План популяризации русского языка, вклю-

чающий развитие системы дистанционного об-
разования, должен быть подготовлен и пред-
ставлен Правительству не позднее, чем через 
месяц. Соответствующее поручение дала вице-
премьер Ольга Голодец министерству обра-
зования и науки РФ по итогам состоявшегося 
6 ноября заседания Совета по русскому языку.

Глава Совета сообщила о планах создания 
дистанционной системы образования. Особая 
роль в этом, по ее словам, будет отведена Госу-
дарственному институту русского языка имени 
А.С. Пушкина. 

— Это будет законченная система образо-
вания на русском языке. Мы надеемся увидеть 
первые результаты уже в сентябре 2014 года, 
— отметила О. Голодец. — Здесь будут пред-
ставлены лучшие курсы по математике, физике, 
химии, биологии — школьного курса и высших 
учебных заведений.

(По материалам СМИ)

СОВЕТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В Совете Федерации состоялись парламент-
ские слушания на тему «Практика и направле-
ния совершенствования проведения единого 
государственного экзамена в Российской Феде-
рации». 

В мероприятии приняли участие первый 
заместитель председателя Комитета СФ по на-
уке, образованию, культуре и информацион-
ной политике Виктор Косоуров, заместитель 
председателя Комитета СФ Любовь Глебова, 
члены Комитета СФ Людмила Бокова, Галина 
Николаева, Сергей Рыбаков, Арнольд 
Тулохонов, заместитель председателя Ко-
митета СФ по социальной политике Игорь 
Чернышев, депутаты Государственной Думы, 
члены Общественной палаты РФ, представи-
тели Министерства образования и науки РФ, 
Российской академии образования, субъектов 
РФ, руководители школ и вузов, а также сту-

денты, ранее сдавшие единый государствен-
ный экзамен (ЕГЭ).

Глава Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
Сергей Кравцов предложил ужесточить от-
ветственность организаторов ЕГЭ за наруше-
ния при проведении экзамена и внести соот-
ветствующие изменения в Уголовный кодекс 
и Кодекс РФ об административных правона-
рушениях.

Ректор Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кута-
фина, член Экспертного совета при Комитете 
СФ по науке, образованию, культуре и инфор-
мационной политике Виктор Блажеев пред-
ложил сдавать часть предметов в рамках ЕГЭ в 
устной форме.

(По материалам пресс-службы СФ)

И ОПЯТЬ ЕГЭ

Министерство образования и  науки РФ 
представило результаты первого этапа мони-
торинга эффективности вузов, проведенного 
в этом году.

Впервые в  оценке эффективности вузов 
приняли участие негосударственные образо-
вательные организации высшего образования. 
Согласно полученным данным, Министерство 
образования и науки РФ выделило часть ву-
зов, имеющих «признаки неэффективности». 
Сегодня это 18,4% головных вузов и 20,4% фи-
лиалов. Доля негосударственных вузов имею-
щих «признаки неэффективности» составляет 
более 35%, государственных — 7,5%.

— Образовательные организации, кото-
рые попали в этот предварительный список, 
имеют реальные шансы выйти из него и впо-
следствии быть признаны эффективными. Для 
этого есть и реальный инструментарий, кото-
рый будет использовать Министерство при 
проведении дальнейших этапов мониторин-
га, — заявил министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов.

Вместе с  тем, согласно данным первого 
этапа мониторинга, около 11% головных ву-
зов не предоставили в Минобрнауки России 
необходимые сведения.

— Именно поэтому мы приняли решение 
направить в Федеральную службу по надзо-
ру в сфере образования и науки список этих 
вузов. Кроме того, Министерство обратилось 
в Генеральную прокуратуру Российской Фе-
дерации с  просьбой рассмотреть вопрос 
о нарушении Федерального законодатель-
ства Российской Федерации данными об-
разовательными организациями, — уточнил 
министр.

Дмитрий Ливанов пояснил, что следующим 
этапом оценки эффективности образова-
тельных организаций высшего образования 
станет заседание рабочих групп, которые 
до 23 ноября 2013 года предложат МВК рас-
смотреть вопрос о признании соответствую-
щих вузов неэффективными.

(По материалам Минобрнауки)

У ВУЗОВ ЕСТЬ ШАНС ИСПРАВИТЬСЯ

13 ноября в Московской международной 
высшей школе бизнеса МИРБИС состоялась 
торжественная церемония вручения атрибу-
тов Почетного профессора Послу Казахстана 
в России Галыму Оразбакову.

В своей приветственной речи ректор 
Станислав Савин подчеркнул, что согласие 
принять статус почетного профессора МИР-
БИС казахстанским дипломатом является 
большой честью и фактом доверия учебно-
му заведению. Члены Ученого совета, про-
фессоры В. Козлов, Е. Жуков, А. Панов в 
своих выступлениях рассказали об активном 
российско-казахстанском сотрудничестве в 
области образования и достигнутых резуль-
татах. Так, на сегодняшний день  в стенах 
МИРБИС уже получили образование свыше 
300 казахстанских студентов.

Посол в своем ответном выступлении, 

поблагодарив членов Ученого совета и 
коллектив МИРБИС за почетную награду, 
проинформировал о  важности подготовки 
молодых кадров для работы, как на уровне 
формируемого евразийского экономиче-
ского пространства, так и на уровне транс-
граничного экономического сотрудниче-
ства.

По его словам, на данный момент в Рос-
сии обучается  свыше 25 тысяч казахстанских 
студентов, и она находится на первом месте 
по количеству студентов из Республики Ка-
захстан.  

Господин Посол стал 60-м членом меж-
дународного клуба Почетных профессоров 
МИРБИС. Членами Международного Клуба 
Почетных профессоров МИРБИС являются 
выдающиеся деятели науки, культуры, об-
разования, общественные деятели, поли-

тики России, Великобритании, США, Япо-
нии, Германии, Австрии, Италии, Словении, 
Китая, Индии, Кореи. В частности, членами 
Клуба являются: заместитель председателя 
комитета по образованию и науке Госу-
дарственной Думы Олег Смолин, видный 
экономист и политический деятель Италии 
и Евросоюза Романо Проди, ректор Уни-
верситета Кремс (Австрия) Эва Вернер, 
посол Великобритании в РФ сэр Родерик 
Лайн, чрезвычайный и Полномочный По-
сол Королевства Испания в РФ Хуан Анто-
нио Марк Пужоль, президент Института 
менеджмента Цюриха профессор Питер 
Лоранж, чемпион мира по шахматам Ана-
толий Карпов, ректор Дипломатической 
Академии МИД РФ Евгений Бажанов, соз-
датель стрелкового оружия генерал-лейте-
нант Михаил Калашников и другие.

ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР МИРБИС

14 ноября министр образования и науки 
Российской Федерации Дмитрий Ливанов 
принял участие в селекторном совещании 
с ректорами российских вузов, во время ко-
торого обсуждались вопросы оплаты про-
живания в студенческих общежитиях.

— Цена проживания в общежитии в со-
ответствии с новым законом определяется 
локальными нормативными указами. Одна-
ко эти цифры должны быть в обязательном 
порядке согласованы со  студенческими 
советами вузов. Вся информация по этому 
вопросу должна быть опубликована на сай-
те вуза в соответствие с Постановлением 
Правительства РФ № 582. Особо обращаю 
ваше внимание на то, что нет никаких эко-
номических оснований для повышения пла-
ты за проживание в общежитиях, т. к. объем 
государственных субсидий вузам не изме-
нился. 9 августа ректорам вузов было на-
правлено письмо, в котором сообщалось 
о персональной ответственности руково-
дителя учебного заведения за повышение 
платы. Ряду ректоров были сделаны выго-

ПОЧЕМ «ОБЩАГА»?
воры (в том числе, ректорам Московского 
архитектурного института и Литературного 
института имени А. М. Горького). В 90 вузах 
информация об общежитиях не размеще-
на на сайте. Мы намерены депремировать 
ректоров данных вузов. Средняя плата 
за общежитие за ноябрь составила по на-
шим данным 440 рублей в месяц. 100 вузов 
не повышали цену за общежитие и она со-
ставляет 50–60 рублей (в том числе МГУ). 
Законодательство уже сейчас содержит 
меры, препятствующие необоснованному 
повышению цены на проживание в обще-
житиях, однако они не всегда соблюдаются. 
Именно поэтому мы разработали поправки 
в Закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» и жилищный кодекс. Разработана 
подробная методика расчета стоимости, 
мы внедрим её в ближайшее время, — со-
общил министр.

Модератор совещания, первый заме-
ститель руководителя фракции «Единая 
Россия» в Государственной Думе Николай 
Булаев отметил, что, мониторинг платы 
за студенческие общежития, проведенный 
рабочей группой совместно с Министер-
ством образования и науки РФ очень важен, 
«ведь речь идет о наиболее социально не-
защищенных группах студенчества».

— Все мы были студентами и понима-
ем, что эти годы трудные и с точки зрения 
нагрузок, и с материальной точки зрения. 
Не у каждого родителя есть возможность 
помочь своему ребенку. И когда мы видим, 
что плата за общежития в ряде вузов в де-
сятки раз превышает плату за  жилищно-
коммунальные услуги обычных граждан, это 
вызывает недоумение, — сказал Н. Булаев.

В ходе совещания участники задали во-
просы по сложившейся с оплатой обще-

житий ситуации руководителям шести 
вузов (Московского государственного 
университета пищевых производств; Мо-
сковского государственного университе-
та экономики, статистики и информатики; 
Российского национального исследова-
тельского медицинского университета 
им. Пирогова; Санкт-Петербургского архи-
тектурно-строительного института; Санкт-
Петербургского технологического инсти-
тута и Санкт-Петербургского университета 
телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича) 
и обсудили с ними варианты решения дан-
ной проблемы. По итогам совещания было 
принято решение провести в этих вузах 
проверки, результаты которых позволят 
более детально разобраться в причинах 
необоснованного повышения цен на про-
живание в общежитиях и привести цено-
вую политику в соответствие с новым за-
коном.

(По материалам Минобрнауки)

(По материалам пресс-службы)
На снимке: Почетный профессор Посол 

Казахстана в России Галым Оразбаков и рек-
тор Станислав Савин.

16 ноября ушел из жизни Владислав Георгиевич 
Захаревич, бывший ректор Южного федерального 
университета, Таганрогского радиотехнического уни-
верситета, ученый, ставший крупным организатором 
высшей школы, отдавший этой деятельности всю свою 
жизнь. 12 октября ему только исполнилось 67 лет.

К величайшему прискорбию, все яркие талантли-
вые личности растрачивают свою жизненную силу 
быстрее обычных людей.

Его судьба была неразделимо связана с универси-
тетом. За годы плодотворной работы он сплотил рабо-
тоспособную команду профессионалов, деятельность 
которой во многом способствует укреплению позиций 
Южного федерального университета в образовательном 
пространстве страны. Ректор Владислав Захаревич много 
усилий приложил и для укрепления конкурентоспособ-
ности ЮФУ в мировом образовательном пространстве. 

Его организаторская воля и талант, энергия, уме-
нье привлекать к себе людей позволили ему добить-
ся больших успехов, званий и наград, и, самое глав-
ное, уважения коллег и учеников. Имя Владислава 
Георгиевича Захаревича  навсегда связано с именем 

СКОНЧАЛСЯ ПЕРВЫЙ РЕКТОР ЮФУ

Южного федерального университета.
Разделяем скорбь с родными и близкими 

Владислава Захаревича, храним память о нем в на-, храним память о нем в на-
ших сердцах.
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ПРЕДМЕТЫ И ПРИНЦИПЫ 
ОБУЧЕНИЯ

— Умение коммуникации  — базовый 
предмет, который будет изучаться с первого 
курса. То, что, скажем, русский язык отсутству-
ет сегодня в учебном плане для преподавате-
ля начальной школы, является просто недо-
разумением. Безусловно, нашим студентам 
нужно уметь говорить, читать и писать на ино-
странном языке, владеть видеотехнологиями, 
и театр должен быть не самодеятельностью, 
а частью учебной программы.

Из ориентации на педагогическую практи-
ку вытекает потребность в широких знаниях 
в области антропологии: психологии, педаго-
гики, когнитивистики.

Курсы будут доступны, понятны и  моти-
вирующи для всех студентов. Традиционный 
предмет бакалавриата — «Великие книги». Ис-
следование как важнейший вид деятельности 
необходимо каждому учителю, так же как зна-
ния общественных и естественных наук, мате-
матики и информатики. Мы хотим все больше 
привлекать в университет ученых мирового 
масштаба: общение с  ними станет важным 
элементом образования.

Принципы нашего обучения во многом вы-
работаны всей мировой традицией свобод-
ного бакалавриата. Естественно, их следует 
применять к  конкретной ситуации в  МПГУ. 
Во-первых, приоритет  — реальная работа 
в школе. Та педагогическая практика, которая 
сегодня входит в  учебные планы педвузов, 
которая часто не выполняется или становит-
ся формальностью, нас абсолютно не устраи-
вает. У учащихся МПГУ есть шанс включиться 
в педагогическую работу намного теснее, чем 
это происходило во всех вузах в последние 
десятилетия. Я обращался к студентам перво-
го курса с идеей в течение шести недель пора-
ботать в детском саду помощником воспитате-
ля. Только 20 человек из 300 ответили, что это 
предложение вызывает у них сомнения.

Во-вторых, университет способен научить 
студентов самостоятельной активной позна-
вательной деятельности. В МПГУ готовят учи-
теля именно как современного человека, он 
должен уметь искать и использовать инфор-
мацию. Прежде всего, этого можно добить-
ся сокращением пассивных лекций, уходом 
от  дюжины курсов, которые еженедельно 
должен слушать современный студент. Мы хо-
тим перейти в совершенно другую ситуацию, 
когда знания получаются как ответ на потреб-
ность в  них. Это самая сильная мотивация, 
она обеспечивается лекциями наших лучших 
профессоров, которые эту потребность реа-
лизуют.

В-третьих, соответствующее распределе-
ние, которые мы понимаем как помощь вы-
пускникам и работодателям найти друг друга. 
Часто мы говорим о хорошей ситуации с рас-
пределением в советское время. Но это «хо-
рошо» оборачивалось зачастую издержками 
для выпускников и для работодателей. Сегод-
ня я реально хотел бы видеть в московской 
школе — а я довольно хорошо знаю, как она 
устроена — не более 10% выпускников МПГУ. 
Именно соблюдение этого баланса — пред-

ложение лучших наших выпускников лучшим 
московским школам и именно организация 
этого со стороны университета — вот к чему 
нужно стремиться в рамках распределения. 
Куда пойдут следующие 10% выпускников уни-
верситета? Они могут проявить себя во время 
практики, могут показать себя, получить со-
ответствующую аттестацию и тоже найти себе 
место в московской школе. Но это уже не явля-
ется гарантией и обязанностью университета.

Следует обеспечить уточнение профиля 
по ходу обучения. Выпускник школы не при-
нимает сразу решение, кем он хочет быть. Воз-
можность, придя в университет, сделать выбор 
первый раз, потом его конкретизировать, или 
даже радикально изменить — принципиаль-
ная для нас позиция.

Конечно, нельзя обойтись без современ-
ных цифровых технологий. Необходимо ис-
пользовать их в каждом занятии. То, что все 
должно быть погружено в цифровую среду — 
совершенно очевидно.

Ещё одна важная позиция, связанная 
с мировой тенденцией — помощь тьюторов. 
В частности, наших собственных магистрантов 
и аспирантов, многие из которых готовят себя 
к педагогической деятельности, а те, которые 
не собираются становиться преподавателями, 
все равно должны приобрести умение учить 
другого.

Последний пункт — честность. Я хотел бы 
подчеркнуть этот принцип. Это вопрос, о ко-
тором я  постоянно говорю со  всем нашим 
коллективом. Честность в самых разных вещах: 
в отчетах для Министерства, тех принципах, 
по которым у нас принимаются экзамены — 
не должно возникать ситуации «три пишем, 
а два в уме».

Я организую пресс-клуб по педагогическо-
му образованию, куда смогут приходить все 
деятели российского педагогического обра-
зования, от которых зависит формирование 
будущего. Это коллективная работа, в ней при-
нимают участие и Московский городской пе-
дагогический университет, куда пришел в ка-
честве ректора мой хороший партнер Игорь 
Реморенко и ряд других педвузов и города, 
и всей России.

НОВОВВЕДЕНИЯ ДЛЯ 
АБИТУРИЕНТОВ-2014

— Надеюсь, что мы сумеем ввести как пра-
вило сдачу при поступлении в МПГУ вместо 
обществознания того экзамена по  направ-
лению подготовки, который соответствует 
факультету, куда поступает абитуриент. При-
нимать только по русскому языку, математике 
и обществознанию, скажем, на биологию — 
неправильно. Еще одна вещь, которую, хоте-
лось бы изменить в масштабах вуза, по крайней 
мере, а может и более широко — то, что прием 
сейчас происходит по сумме баллов по этим 
трем предметам. В идеале следовало бы уста-
новить минимальные баллы по русскому языку 
и математике, а дальше ранжировать поступа-
ющих по профильному предмету. Разумеется, 
мы максимально приветствуем практику учета 
и олимпиад, они дадут возможность нестан-
дартно мыслящим сильным детям, которые, 
может быть, прирожденные учителя при этом, 
иметь шанс поступить в университет.

В «Матросской тишине» ветер перемен
Алексей Львович Семёнов
Выпускник 7-й специализи-

рованной московской школы и 
механико-математического 
факультета МГУ. Доктор фи-
зико-математических наук, 
действительный член Россий-
ской академии наук и Россий-
ской академии образования. 
Лауреат Премий Президента и 
Правительства РФ. Член Наци-
онального координационного 
совета по поддержке молодых 
талантов России. Автор на-
учных трудов по математи-
ческой логике, кибернетике, 
теоретической информатике.

Проходной балл будет расти в силу того, 
что мы видим изменения в социальном созна-
нии — зарплаты учителя в среднем становятся 
выше, чем зарплаты по региону — более силь-
ные выпускники придут в университет и дру-
гие педагогические вузы и будут рассчитывать 
на работу учителя после окончания. То есть 
негативный отбор, который был — худшие вы-
пускники идут в педвуз и худшие выпускники 
педвуза идут в школу (это не вполне правда, 
но отражает некую реальность, которая сфор-
мировалась в основном в 90-е годы) — мы 
усиленно меняем и будем менять в ближай-
шие годы.

«БЕЗОТХОДНОЕ» 
ОБРАЗОВАНИЕ

— Как уже сказано, в стране произошел 
сдвиг в  восприятии людьми работы учи-
теля, во  многом из-за повышения зарплат. 
Но он идет по-разному в регионах. Где-то по-
прежнему наблюдается дефицит педагогиче-
ских кадров. Есть регионы, где больше сотни 
вакансий учителя математики, что особенно 
драматично в нынешней ситуации, когда ма-
тематика стала национальным приоритетом. 
В других регионах, например, в Москве, фор-
мально вакансий нет. Тем не менее, я уверен, 
что лучшие студенты не  пропадут, для де-
сятков из них мы гарантируем места работы. 
Министерство образования и науки требует 
статистику по трудоустройству выпускников. 
Безработица среди выпускников МПГУ очень 
маленькая, она тщательно отслеживается — 
в пределах полутора десятков человек.

Исходя из этих показателей, есть основа-
ние считать, что педагогическое образование 
не напрасно, уже сегодня оно одно из наибо-
лее «безотходных». Общее количество приема 
по всем формам обучения в МПГУ в этом году 
почти четыре тысячи человек. Естественно 
странно было бы думать, что хотя бы полови-
на выпускников пойдет работать учителями 
в школу.

МПГУ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РЕЙТИНГАХ

— В рейтинге педагогических вузов мы 
вполне можем занимать хорошие места, и, 
как правило, идем в последние годы сразу же 
за Санкт-Петербургом. Однако университет-
ский рейтинг во многом определяется ролью 
вуза как исследовательского центра.

В этом смысле борьба МГУ, МИФИ, Высшей 
школы экономики за повышение в рейтинге 
очень осмысленна. Однако, вспомним, что 
в стандартный набор престижных мировых 
премий не  входят награды по  педагогике. 
Трудно представить себе, что специалисты 
по педагогике публикуют свои исследователь-
ские статьи в признанных научных междуна-
родных журналах. Всё потому, что педагоги-
ка — национально-ориентированная сфера. 
Есть высшее образование, есть школа России. 
Вряд ли здесь произойдет какое-то достиже-
ние или открытие, значимое во  всем мире, 
конечно, за исключением единичных случаев, 
как, например, Лев Выготский. Но какова ве-

роятность, что в российском педобразовании 
появится очередной Выготский? Поэтому на-
ша основная деятельность в педагогике не мо-
жет быть исходным моментом для попадания 
в этот рейтинг.

Другой вопрос — в МПГУ есть прекрасные, 
выдающиеся ученые мирового уровня по ря-
ду направлений. Функционирует физическая 
лаборатория, получившая мегагрант, в кото-
рой достигнуты принципиальные результаты 
в  спутниковом мониторинге поверхности 
земли, исследованиях по сверхпроводимо-
сти, разработке микроэлектронной техники. 
Появились сотни публикаций в мировых на-
учных журналах, приносящие нам рейтинг. 
Выдающийся голландский ученый приезжает 
на часть года в Россию и работает в нашей 
лаборатории и на нашем оборудовании. Ре-
зультат — научный, технологический продукт, 
имеющий патенты, международные заказы. 
Такие прецеденты существуют и в других на-
правлениях.

Тем не менее МПГУ — не исследователь-
ский университет. Поэтому пробиваться в пер-
вую сотню мировых вузов мы не будем, но на-
деемся повысить со временем свой рейтинг, 
может быть, удастся стать лучшим исследова-
тельским университетом среди педвузов.

ВТОРОЙ МГУ
— Педвуз должен закрывать потребность 

в педагогах для города в первую очередь и по-
требность в  педагогах в  стране. Можно  ли 
надеяться, что достойные педагоги вырастут 
из выпускников классических университетов? 
Жизненный опыт показывает, что многие хо-
рошие, даже лучшие учителя не оканчивали 
педвуз. Но в сумме они, на сегодняшний день, 
наверное, составляют меньше пары процен-
тов работников школ. Подготовка педагогиче-
ских кадров классическими университетами 
не может стать стратегией государства в тече-
ние ближайшего десятилетия точно. Поэтому 
роль педвузов закрыть потребность страны 
в учителях.

Но если потребность на  сегодняшний 
день меньше 100 процентов  — сокращать 
набор? Я уверен, что мы должны дать лучшее 
массовое образование. МПГУ — второй МГУ. 
Университет из  единиц готовит исследова-
телей, из  существенной доли  — учителей, 
а остальным дает лучшее в стране и в городе 
образование. Для каждого выпускника столь-
ко, сколько он может взять. Идея массового 
высшего образования руководит мной, и, на-
деюсь, все больше становится близка нашему 
коллективу.

Записала Мария ПОСКАННАЯ
P.S. напоследок анекдот в тему. Приходит 

новый ректор на  рабочее место старого. 
На столе лежат три конверта от предше-
ственника. В первом записка: «Вали все на ме-
ня». Во втором — «Начинай с реформ». В тре-
тьем написано: «Готовь три конверта». 

На снимках: Алексей Семёнов на пресс-
конференции, МПГУ на параде студенчества 
в Москве
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Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС» 
ведет свою историю с  1930  года, когда 
был создан Московский институт стали. 
Сегодня НИТУ «МИСиС» — ведущий учеб-
но-научный центр страны по подготов-
ке специалистов в области металлургии 
и материаловедения, специализирующий-
ся на выполнении перспективных фунда-
ментальных и прикладных исследований 
и  разработке наукоемких технологий. 
На  интересующие вопросы отвечает 
ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черни-
кова.

— Подведите, пожалуйста, итоги 
приема 2013  года: какие факультеты 
оказались в лидерах, какие, наоборот, 
сдали позиции? Также, пожалуйста, не-
сколько слов о конкурсе и количестве 
бюджетных и внебюджетных мест.

— По итогам набора в 2013 году мы уви-
дели, что интерес абитуриентов к нашему 
университету по сравнению с прошлым го-
дом значительно вырос — заявлений в при-
емную комиссию было подано на тридцать 
процентов больше. Студентами НИТУ «МИ-
СиС» (с филиалами) стало свыше 2000 чело-
век (869 в Москве, из которых 647 зачислены 
на бюджетные места). Конкурс увеличился 
на все без исключения специальности. От-
радно и то, что уровень подготовки посту-
пающих стал значительно выше, об  этом 
свидетельствует рост среднего балла ЕГЭ 
по вузу. Если в прошлом году количество по-
ступающих с баллом свыше 200 равнялось 
44%, то сейчас этот показатель уже на уров-
не 80%. Абитуриентов с баллами ЕГЭ выше 
230–40% зачисленных.

Ещё одной особенностью минувшей при-
ёмной кампании стало расширение геогра-
фии абитуриентов. Заявления в универси-
тет подали выпускники из всех субъектов 
Российской Федерации, а  также из более 
чем 10 зарубежных стран, в числе которых 
Белоруссия, Украина, Эстония, Узбекистан, 
Таджикистан, Молдова, Казахстан, Армения, 
Киргизия, Вьетнам, Ангола.

Наиболее востребованными стали на-
правления подготовки, связанные с инфор-
мационными технологиями, материаловеде-
нием и нанотехнологиями, а также с эконо-
микой, управлением и изучением иностран-
ных языков.

— Алевтина Анатольевна, МИСиС 
ведет подготовку по  различным на-
правлениям аспирантуры. Многие ли 
студенты принимают решение продол-
жить образование и стать аспиранта-
ми?

— На сегодняшний день за счет средств 
федерального бюджета в  аспирантуре 

АЛЕВТИНА ЧЕРНИКОВА: НАШИ АМБИЦИИ — 
МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИИ

МИСиС учатся 235 человек. Около 80% 
из них — выпускники нашего университета. 
Это достаточно высокий показатель.

Мы стараемся создать максимально 
комфортные условия для работы молодых 
ученых. Научными исследованиями они за-
нимаются на базе современных исследова-
тельских лабораторий под руководством 
талантливых ученых, ведущих специалистов 
в области материаловедения, металлургии, 
биомедицины, нанотехнологий: Д. Штан-
ский, Е. Левашов, С. Калошкин, С. Прокошкин 
и многие другие. Посещение зарубежных 
конференций и семинаров, общение с ино-
странными коллегами, в первую очередь — 
с  ведущими мировыми учёными, такими, 
как нобелевский лауреат Дан Шехтман, 
основатель Fablab Нил Гершенфельд, член 
Нобелевского комитета по физике, профес-
сор Шведской королевской академии наук 
Борье Йоханссон, международная мобиль-
ность  — все это также доступно нашим 
аспирантам.

В НИТУ «МИСиС» действует новейшая ис-
следовательская лаборатория (в мире всего 
две) по синтезу нового класса материалов 
на основе нанотрубок гексагонального ни-
трида бора. Гордость университета — Центр 
коллективного пользования «Металловеде-
ние и металлургия» (единственный в мире 
такого класса), уникальные лаборатории 
«Сверхпроводящие метаматериалы», «Де-
формационно-термические процессы», 
«Конструкционные керамические нанома-
териалы», Центр рентгеноструктурных ис-
следований и диагностики материалов. Соз-
даются центры «Термохимия материалов» 
и «Гибридные наноструктурные материалы». 
Там с молодыми учёными работают наши вы-
дающиеся учёные из лучших университетов 
мира: Дмитрий Гольберг, Александр Мука-
сьян, Алексей Устинов и многие другие.

— Развивая эту  же тему: популяр-
ность аспирантуры во  многих вузах 
растет, причем зачастую студенты идут 
туда не из-за интереса к научной дея-
тельности, а руководствуясь мнением, 
что после ее окончания увеличивают-
ся шансы устроиться на  престижную 
высокооплачиваемую работу. Соглас-
ны ли вы с этим? Или все-таки важнее 
не академические знания, а реальный 
профессиональный опыт?

— Академические знания  — это база, 
на  которой строится профессиональный 
опыт. Мы стараемся, чтобы наши студенты 
могли применить полученные теоретиче-
ские знания на практике уже во время учебы 
в университете. Они проходят стажировку 
на ведущих предприятиях отрасли, причем 
как на отечественных, так и в зарубежных. 
Партнерами НИТУ «МИСиС» являются ОМК, 
НЛМК, Металлоинвест, ТМК, Мечел, РУСАЛ, 
Гиредмет, ПОЛЮС-ЗОЛОТО, Северсталь, Ев-
разхолдинг, УГМК и многие другие компа-
нии.

Я считаю, что важны и академические зна-
ния, и реальный профессиональный опыт. 
К счастью, мы можем предоставить студен-
там и то и другое.

 — Алевтина Анатольевна, МИСиС 
уже полностью перешел на двухуров-
невую систему образования или еще 
остались направления, по  которым 
продолжают готовить специалистов? 
На  Ваш взгляд, в  чем преимущества 
и недостатки такой системы образова-
ния?

— Переход на двухуровневую систему 
обучения еще не  завершен. Однако уже 
сейчас мы видим ее преимущества, среди 
которых повышение качества образования 
за счет использования современных обра-
зовательных технологий, ориентация учеб-
ных программ на конкретный рынок труда, 
возможность выбора индивидуальной об-
разовательной траектории и продолжения 

обучения в ведущих мировых образователь-
ных и научных центрах.

— Ваш вуз активно развивается, 
а для этого, как известно, необходимы 
серьезные средства. Основную роль 
в поддержке вуза играет государство 
или же немалая доля средств приходит 
из других источников?

— Поскольку НИТУ «МИСиС» являет-
ся государственным вузом, приоритетная 
статья его доходов — это, конечно же, гос-
финансирование. Часть средств поступает 
от предоставления платных образователь-
ных услуг, проведения научной работы 
и  взносов благотворителей. В  последнее 
время мы активно занимаемся развитием 
эндаумент-фонда НИТУ «МИСиС» (фонд це-
левого капитала). Созданный в 2011 г. для 
стабильного финансирования приоритет-
ных направлений деятельности универси-
тета, он формируется за счет инвестиций 
партнеров. Такие фонды существуют в веду-
щих вузах по всему миру, в том числе у 50 
российских. Пополняя эндаумент-фонд, 
компания-вкладчик не только помогает мо-
дернизации образования и науки, но и полу-
чает новые технологические решения, мо-
жет создать и профинансировать научную 
лабораторию, привлечь лучших студентов 
для работы на своем предприятии и многое 
другое.

— В 2012 году Москва предоставила 
столичным вузам субсидии для реали-
зации механизмов развития и эффек-
тивного использования потенциалов 
вузов в интересах города. Скажите, что 
сделал для столицы МИСиС в рамках 
этой программы?

 — Субсидирование нашего вуза по дан-
ной программе дает возможность реали-
зовывать яркие, интересные проекты. Так, 
для московских школьников на базе МИСиС 
была создана специальная площадка «Вуз 
одного дня», где старшеклассники на время 
становятся студентами. Одним из наиболее 
популярных проектов МИСиС стала лабора-
тория цифрового производства FabLab — 
уникальный центр технологической под-
держки образования, предназначенный 
для развития инновационного творчества 
и  предпринимательских инициатив сто-
личной молодежи. Кроме того, предостав-
ленная университету субсидия позволила 
кафедре физической культуры и здоровьес-
бережения, совместно со спортивным клу-
бом и волонтерами-студентами, приступить 
к  организации спортивно-методического 
комплекса «Фабрика здоровья». Мы активно 
занимаемся патриотическим воспитанием 
школьников, организуем для них культурно-
просветительские программы и языковые 
практики на базе вуза.

— Продолжая разговор о програм-
мах: в  2009  году Владимиром Пути-
ным было подписано распоряжение 
Правительства РФ, утверждающее 
Программу создания и развития НИ-
ТУ МИСиС до  2017  года. Программа 
рассчитана на развитие четырех при-
оритетных для страны направлений: 
нанотехнологии и новые материалы, 
энергосбережение, рациональное 
природопользование, информацион-
но-телекоммуникационные техноло-
гии. Расскажите, как идет реализация 
этой программы?

 — За последние несколько лет сделано 
многое. В частности, аудитории и лекцион-
ные залы модернизированы и оснащены со-
временным оборудованием, позволяющим 
проводить интерактивные занятия, видео-
мосты, видеоконференции, дистанционные 
экскурсии на производства, видеосеминары 
для компаний-партнеров. Мы создали и раз-
виваем целый ряд инновационных лабора-
торий и научных центров, активно сотрудни-
чаем с ведущими учеными различных стран 

в области металлургии, материаловедения, 
нанотехнологий, ресурсосбережения, IT-
технологий в рамках программы мегагран-
тов. Внедряем программы международной 
академической мобильности — студенче-
ский обмен, привлечение постдоков. И это-
му во  многом способствовала та  господ-
держка, которую МИСиС получил в рамках 
программы развития до 2017 года.

— МИСиС — узкоспециализирован-
ный отраслевой вуз, готовящий про-
фессионалов по целому ряду редких, 
но востребованных направлений. Кро-
ме этого, в  вузе наверняка есть и  со-
вершенно уникальные специальности! 
Расскажите нам о них…

— Мы действительно лидируем в под-
готовке кадров для металлургии и матери-
аловедения. При этом не  стоит забывать, 
что МИСиС — национальный университет, 
а  значит образование, полученное в  его 
стенах, прежде всего, универсально и раз-
нопланово.

У нас есть такие, казалось бы, непривыч-
ные для технологического вуза социально-
гуманитарные специальности, как лингви-
стика и экономика. Они пользуются доста-
точно высокой популярностью.

В новом учебном году НИТУ «МИСиС», 
первый среди российских вузов, открыл 
подготовку высококвалифицированных ка-
дров по  направлению «Наноматериалы». 
Студенты познакомятся с биомедицинскими 
аспектами (проблемы биосовместимых ма-
териалов), особенностями гибридных нано-
структур и многим другим. В учебном плане 
отведено место и под такие дисциплины, как 
менеджмент проектов, информатика, обще-
теоретические курсы математики, физики, 
химии. Значительно увеличен объем языко-
вых занятий, что позволит готовить исследо-
вателей мирового уровня, высоко востребо-
ванных как в России, так и за рубежом.

— Не так давно начался новый учеб-
ный год. С  какими планами вступает 
в него МИСиС?

— В определении наших планов на но-
вый учебный год решающую роль сыграла 
победа вуза в конкурсе на право получения 
государственных субсидий по программе 
повышения конкурентоспособности среди 
ведущих мировых научно-образовательных 
центров. Мы уже давно движемся в  этом 
направлении, поэтому в наступившем учеб-
ном году продолжим работу по созданию 
и внедрению образовательных программ, 
развитию международной и внутрироссий-
ской академической мобильности наших 
преподавателей и студентов, привлечению 
в МИСиС уникальных специалистов с миро-
вым опытом. Также перед нами стоит задача 
развития инфраструктуры вуза, проведения 
научно-исследовательских работ по прио-
ритетным направлениям фундаментальных 
и прикладных исследований. Безусловно, 
намеченные университетом цели  — до-
статочно амбициозны. Однако системная 
и слаженная работа всего коллектива НИТУ 
«МИСиС» позволит вузу уверенно двигаться 
вперед.

Впереди нас ждет много ярких и инте-
ресных мероприятий. Недавно в стенах на-
шего вуза завершилась неделя Цифрового 
производства «Fablab1.5», которую МИСиС 
провёл совместно с Центром битов и атомов 
Массачусетского технологического инсти-
тута (MIT) и Международным фондом Fab 
Foundation, до конца 2013 года предстоят 
конференции по развитию эндаумент-фон-
дов с представителями ведущих мировых 
университетов, традиционные «Рождествен-
ские лекции», на которых будут выступать 
учёные с мировым именем и многие другие 
значимые события.

Беседовала Ольга КАРЛОВИЧ
На снимке: Алевтина Черникова.
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ИСТОРИЯ ГЕОГРАФИИ В МГУ
Издана первая часть второго тома книги «Исто-

рия географии в Московском университете: события 
и люди». Автор — профессор географического фа-
культета МГУ Юрий Симонов. Продолжая события, 
изложенные в первом томе, второй том охватывает 
советский период истории географии в Московском 
университете — от образования географического 
факультета в 1938 г. до начала 1990-х годов. Также из-
дана книга ученого-географа, профессора МГУ Ма-
рии Глазовской «События моей жизни на фоне войн 
и революций XX века». Книги будут представлены 
в ноябре на торжественном праздновании 75-летия 
географического факультета МГУ.

НОВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ КГЭУ
11 октября была забита первая свая будущего 

19-этажного студенческого общежития Казанского 
государственного энергетического университета. 
Оно рассчитано на  560 человек, в  здании будут 

не типовые комнатки, а полноценные 110 квартир 
с  собственными кухней, ванной комнатой и  са-
нузлом, а также необходимой бытовой техникой 
и беспроводным интернетом. В каждой комнате 
разместят по 2–3 человека. Проект осуществляется 
при поддержке Президента Республики Татарстан 
Рустама Минниханова. ОАО «Сетевая компания» 
выделила 100 миллионов рублей. По плану откры-
тие нового общежития планируется через два года.

РЕБЯТА ИЗ КУРСКОГО МЕДА — 
ПЕРВЫЕ!

Команда СНО КГМУ заняла 1 место в очном этапе I 
Всероссийского конкурса на  лучшее молодежное 
научное общество медицинских и  фармацевтиче-
ских высших учебных заведений, который состоялся 
29–30 октября в Самаре. Ребята победили, пройдя 
ряд испытаний, в том числе, быстро справившись с 
заданием  конкурса «Волонтерство» на тему «Первая 
медицинская помощь при обморожениях».. По ито-

гам заочного этапа Конкурса победителями стали 10 
вузов: Волгоградский государственный медицинский 
университет; Ростовский государственный медицин-
ский университет; Самарский государственный меди-
цинский университет (вуз-организатор); Мордовский 
государственный университет имени Н. П. Огарева, 
медицинский институт; Сибирский государственный 
медицинский университет; Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени 
Мечникова; Московский государственный медицин-
ский университет имени Сеченова; Красноярский 
государственный медицинский университет имени 
В. Ф. Войно-Ясенецкого; Курский государственный ме-
дицинский университет; Казанский государственный 
медицинский университет. Вклад в победу Курского 
меда внесли ректор КГМУ профессор Виктор Лаза-
ренко, проректор по научной работе и инновациям 
профессор Павел Калуцкий, куратор СНО профес-
сор Владимир Королев, а также Совет студенческого 
научного общества Курского государственного меди-
цинского университета.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ  
РОССИЯ-КАЗАХСТАН

С 9 по 12 ноября в рамках X Форума межрегио-
нального сотрудничества России и Казахстана в Ека-
теринбурге прошел молодежный форум Россия-Ка-
захстан «Лидерство и инновации в XXI веке: взгляд 
в будущее». Инициировал его проведение Уральский 
государственный экономический университет. Моло-
дежный форум придал особый колорит и закончен-
ность программе юбилейного форума, который впер-
вые проводится в Екатеринбурге. Взаимодействие 
интеллектуальной молодежи РФ и Казахстана с уче-
ными, политиками и общественными деятелями двух 
стран началось в 2009 году. На пленарном заседании 
«Партнерство России и Казахстана в системе евра-
зийской интеграции» состоялось подписание ряда 
соглашений, в том числе, меморандум о намерениях 
сотрудничества заинтересованных сторон по раз-
витию и популяризации традиций, знаний и опыта 
в области кулинарии на Евразийском пространстве.

II Московский международный форум инно-
вационного развития «Открытые инновации», 
который прошел в Москве с 31 октября по 1 но-
ября, подтвердил свою роль глобальной дис-
куссионной площадки в области технологиче-
ских инноваций.

Второй год подряд «Открытые инновации» 
становятся крупнейшим в  России и  одним 
из самых масштабных в мире мероприятий, 
демонстрирующим основные тенденции 
и  ключевые достижения в  инновационных 
сферах экономики. В  рамках Форума про-
шла выставка Open Innovations Expo, экспо-
зиция которой стала уникальной площадкой 
для демонстрации передовых разработок 
и технологий, обмена опытом успешной ре-

ализации инновационных проектов, а так же 
эффективного взаимодействия государства, 
науки и бизнеса.

Значение Форума «Открытые инновации» 
для прорывного развития глобального рынка 
инноваций и передовых технологических реше-
ний не оставляет сомнений — достаточно озна-
комиться со списком главных гостей. В работе 
Форума приняли участие главы правительств 
России, Финляндии и  Франции  — Дмитрий 
Медведев, Юрки Катайнен и  Жан-Марк 
Эйро. Они встретились с  представителями 
инновационного, предпринимательского и на-
учного сообщества, участниками молодежной 
программы «100 инноваторов» и  в  режиме 
реального времени обсудили национальные 

стратегии лидерства в гиперсвязанном мире. 
Дискуссия на эту тему прошла на пленарном 
заседании, выступая на котором премьер-ми-
нистр Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев сообщил, что правительство РФ утвердило 
стратегию инновационного развития страны 
до 2020 года. «Мы ожидаем, что в результате ее 
реализации уже с 2015 года инновации будут 
добавлять где-то в районе одного процентного 
пункта в наш экономический рост», — отметил 
Дмитрий Медведев.

За два дня работы Форума «Открытые инно-
вации» и Выставки Open Innovations Expo за-
ключено более трех десятков соглашений о со-
трудничестве в авиакосмической, химической 
и IT отраслях, а также в сфере образования, по-

вышения компетенций, улучшения экосистемы 
и развития бизнеса.

Форум посетило более 4000 участников 
из 47 стран мира. В качестве почетных гостей 
на Форуме присутствовали Послы и иностран-
ные делегации из 22 стран мира, российские 
и иностранные министры и их заместители, 28 
губернаторов субъектов Российской Федера-
ции. Порядка 900 представителей СМИ освеща-
ло работу Форума.

III Московский международный форум инно-
вационного развития «Открытые инновации» 
и  Выставка Open Innovations Expo пройдут 
30 октября — 1 ноября 2014 года.

(По материалам пресс-службы)

Открытые инновации

С 75-летием высшего педагогического 
образования в Забайкалье профессорско-
преподавательский состав Забайкальского 
государственного университета поздрави-
ли губернатор края Константин Ильков-
ский, мэр Читы Анатолий Михалёв, ис-
полняющий обязанности министра образо-
вания, науки и молодёжной политики края 
Андрей Томских, представители краевого 
Законодательного собрания и другие по-
чётные гости.

По словам Ильковского, педагогический 
вуз подготовил множество специалистов 
не только для системы образования, но и для 
других областей жизни края. Губернатор от-
метил, что из Читинского государственного 
педагогического института вышло немало 
заметных политических и общественных де-
ятелей.

Мэр Анатолий Михалёв поблагодарил 
педагогов за их труд от лица администрации 
и от имени всех жителей Читы. Глава города 
выразил надежду на то, что в скором будущем 
ЗабГУ станет известен не только за предела-
ми края, но и за рубежом. Он пожелал Забай-

кальскому государственному университету 
добиться столь же высокого уровня образо-
вания, что и в лучших вузах России.

Поздравления в  адрес педагогов про-
звучали от ректора ЗабГУ Сергея Иванова 
и проректора по социальной и воспитатель-
ной работе Виктора Кузнецова. Преподава-
тельский состав также поздравили депутаты 
Законодательного собрания Забайкальского 
края, городской думы, представители различ-
ных министерств. В этот вечер педагогам Заб-
ГУ были вручены грамоты различного уровня, 
благодарственные письма, награды.

Представители Хулуньбуирского институ-
та (Китай), давнего партнёра забайкальско-
го педагогического вуза, также поздравили 
педагогическое сообщество с этой важной 
датой. В подарок ЗабГУ они вручили статую, 
символизирующую партнёрство двух высших 
учебных заведений.

Мероприятие, посвящённое 75-летнему 
юбилею педагогического образования, по-
мимо официальной части, включило в себя 
и творческие номера студентов ЗабГУ.

Валентин БУЛАВКО

Юбилей педобразования в ЗабГУ

Ректор Московского государственного 
технического университета гражданской 
авиации профессор Борис Елисеев и вице-
президент международной компании SITA 
в России и СНГ Дмитрий Краснов обсудили 
перспективы двустороннего сотрудничества 
в образовательной и научно-исследователь-
ской сферах.

SITA выступает мировым лидером в обла-
сти информационных и телекоммуникацион-
ных решений для авиатранспортной отрасли. 
Она обеспечивает комплексное обслужи-
вание авиакомпаний, аэропортов, государ-
ственных структур и глобальных дистрибутив-
ных систем, предоставляя доступ к обширной 
телекоммуникационной сети и оказывая кон-
сультационные услуги по разработке, внедре-
нию и интеграции технологических решений. 
Среди приложений и услуг — системы реги-
страции пассажиров и интегрированные си-
стемы управления багажом, системы управ-
ления воздушным движением, системы связи 
с наземными службами, а также системы дис-
трибуции и управления тарифами.

МГТУ ГА — это единственный специали-

зированный вуз в России, осуществляющий 
подготовку инженеров и  технических спе-
циалистов по  эксплуатации авиационной 
техники для гражданской авиации. Универси-
тет выполняет фундаментальные научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские 
работы в  интересах гражданской авиации 
и других отраслей экономики по проблемам 
безопасности полетов, технического обслу-
живания и  ремонта авиационной техники, 
радиолокации и управления воздушным дви-
жением, коммерческой эксплуатации воздуш-
ного транспорта, менеджмента авиационно-
транспортного производства, методологии 
высшего образования. Вуз зарегистрирован 
в  реестре Международной организации 
гражданской авиации (ICAO), что означает, что 
его образовательные программы полностью 
ориентированы на потребности гражданской 
авиации и  соответствуют международным 
стандартам образования, предъявляемым 
к учебным заведениям.

(По материалам пресс-службы  
МГТУ ГА)

Совместным проектам быть

Ректор КазНУ Галым Мутанов и ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров  подписали 
договор о создании регионального центра 
«Евразия-G-GLOBAL» и договор о создании 
евразийской платформы «Зеленый мост 
через поколения». 

Одним из главных пунктов реализации 
программы «Зеленый мост через поколения» 
станет подготовка специалистов будущего. 
Такую идею озвучили участники научно-прак-
тической конференции «Зеленый мост через 
поколения — вектор устойчивого развития 

ХХІ века», организованной Уральским феде-
ральным университетом и Казахским наци-
ональным университетом им. аль-Фараби. С 
лекциями на конеренции выступили ведущие 
специалисты этих вузов.

Накануне конференции 10 ноября на 
выставке промышленной кооперации Рос-
сии и Казахстана ректоры УрФУ и КазНУ 
подписали два договора: о создании ре-
гионального центра «Евразия-G-GLOBAL», 
где ученые двух стран будут проводить со-
вместные исследования, обсуждать и вести 
разработку предложений для Астанинского 
экономического форума и Всемирной анти-
кризисной конференции и, как следствие, 
«Группы двадцати»; и о создании евразий-
ской платформы «Зеленый мост через по-
коления», где в будущем объединятся уси-
лия лучших российских и мировых вузов 
для подготовки специалистов по «зеленой» 
экономике.

Дмитрий БЕНЕМАНСКИЙ
На снимке: ректор КазНУ Галым Мутанов и 

ректор УрФУ Виктор Кокшаров

Экологическое образование

На базе Современной гуманитарной ака-
демии (СГА) состоялась третья Всероссийская 
видеоконференция по проблемам устройства 
детей-сирот на  тему: «Эффективные регио-
нальные модели и лучшие практики профи-
лактики социального сиротства, устройства 
в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и их сопровождения».

Организаторами конференции являются 
Государственная Дума и  Совет Федерации 
Федерального Собрания РФ совместно с Фон-
дом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, АНО «Совет по вопросам 
управления и развития», Центр социально-кон-
сервативной политики Центрального феде-
рального округа и Современная гуманитарная 
академия, которая предоставила свои техниче-
ские ресурсы для проведения диалога по важ-
ной проблематике на федеральном уровне.

Модератор конференции, заместитель 
председателя Государственной Думы России 
Людмила Швецова, отметила, что каждое 
новое собрание постоянно действующего 
«круглого стола» конференции дает возмож-
ность планомерно выстроить эффективную 

работу в сфере российской государственной 
семейной политики, скорректировать ранее 
сделанные шаги, а также выработать комплекс 
мер по профилактике социального сиротства.

Помимо гостей в  московской студии, 
в  мероприятии приняли участие эксперты 
из Санкт-Петербурга, Пскова, Калининграда, 
Республики Бурятии.

(По материалам СГА)
На снимке: модератор Людмила Швецова 

и участники конференции

О профилактике сиротства
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Где могут быть объедены обсуждение молодеж-
ной политики, футбольный матч, рассмотрение 
проекта разработки необитаемого подводного 
аппарата и  общение ректоров и  студентов? 
Только на  5-м Всероссийском студенческом фо-
руме, который прошел в Санкт-Петербурге с 12 
по 16 ноября.

В форуме приняли участие 1500 студентов 
более чем из 300 образовательных организаций, 
представляющих все регионы страны (многие ре-
бята поделиться своими идеями ехали в Санкт-
Петербург по  несколько суток), внушительное 
экспертное сообщество, а также делегации из Ки-
тая и Армении.

Участники форума, которые должны были пред-
ставить свои проекты в социальной, образователь-
ной, предпринимательской или инновационной 
сферах, отбирались в течение года. Было прове-
дено три этапа: сначала базовые вузы, выбранные 
Минобрнауки в каждом субъекте Федерации (все-
го их было около 100), аккумулировали наиболее 
яркие и  интересные проекты своих регионов. 
На втором этапе, на молодежных окружных фо-
румах, происходил добор и апробация проектов, 
и в финальный этап, как сообщил директор Депар-
тамента государственной политики в сфере вос-
питания детей и молодёжи Александр Страдзе, 
вышло порядка 450 проектов из более чем 2000.

В экспертное сообщество, занимавшееся от-
бором проектов на  всех этапах, вошло более 
50 высококвалифицированных экспертов. Ими 

ЧЕМ ЖИВЕТ СТУДЕНЧЕСТВО
стали не только преподаватели из базовых ву-
зов, но  и  профессионалы из  разных областей 
реального сектора экономики. На мероприятия 
форума были приглашены корпорации, которые 
заинтересованы в реализации этих проектов — 
ОАО «РОСНАНО», Госкорпорация «Росатом», ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга».

В рамках форума рассматривались проекты 
в следующих номинациях: «Научный прорыв» — 
научные исследования и разработки в различных 
областях, «Без границ» — развитие и поддержка 
инновационных проектов, «Развитие среды»  — 
проекты в  коммуникационно-информационной 
сфере и «Новые компетенции» — развитие новых 
навыков студенческой среде. В  «Высшую лигу», 
пятое направление, попали лучшие инициативы 
из победивших в этих четырех номинациях. Лауреа-
ты «Высшей лиги» получили внушительные премии 
для реализации своей дальнейшей деятельности.

— Мы надеемся, что премия составит 500 ты-
сяч рублей — прокомментировал на конферен-
ции перед началом форума Александр Страдзе.

Также были награждены топ-100 лучших про-
ектов форума. Списки победителей можно посмо-
треть здесь: http://www.stud-forum.ru.

В рамках Всероссийского студенческого 
форума работало 20 площадок в  вузах Санкт-
Петербурга и других учреждениях. На церемонии 
открытия в Санкт-Петербургской государствен-
ной консерватории имени Римского-Корсакова 
участников федерального тура поприветствова-
ли председатель Правительства Дмитрий Мед-
ведев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Ва-
силий Кичеджи, представители Министерства 
образования и науки РФ и председатель Санкт-
Петербургского студенческого совета Максим 
Пашоликов.

Само обсуждение проектов проходило в ви-
де деловых игр по всем четырем направлениям. 
Студенты представляли свои идеи, мысленно пре-
творяя их в жизнь, и находили точки соприкосно-
вения своих замыслов. В рамках форума также 
проходили заседания по развитию молодежного 
предпринимательства, студотрядов, междуна-
родного молодежного сотрудничества, студен-
ческого и молодежного спорта и множеству дру-
гих направлений. Состоялось заседание Совета 
по делам молодежи, где обсуждалась стратегия 
молодежной политики и будущее студенческих 
объединений в плане ресурсов.

14  ноября состоялся диалог «Ректор и  сту-
дент», посвященный теме «Роль академических 
свобод на  современном этапе и  открытость 
университета экономике и обществу». На встре-
че обсуждались как вопросы общего характера, 
служившие просто поддержанию беседы, так 
и острые проблемы.

В диалоге приняли участие 20 ректоров вузов 
разных регионов страны: ректоры ИжГТУ имени 

М. Т. Калашникова — Борис 
Якимович, ЮФУ — Марина 
Боровская, АлтГУ  — Сер-
гей Землюков, КубГТУ  — 
Владимир Лобано, ЮУр-
ГУ — Александр Шестаков 
и многие другие. Со стороны 
студенческого сообщества 
выступали председатель 
Российского студенческого 
союза Артем Хромов, пред-
ставители российских сту-
денческих отрядов, советов 
обучающихся.

«Нужно ли студентам ра-
ботать?» — прозвучал старый 
вопрос. Ректор Финансового 
университета при Правитель-
стве РФ Михаил Эскинда-
ров выступил против этого, 
вспомнив фразу: «Если вы одной рукой ведете 
машину, а второй обнимаете девушку, то вы и то, 
и другое делаете плохо». Мнение студентов раз-
делилось: одни (и  очень многие) считают, что 
работать необходимо, другие — что для студента 
должны быть созданы такие условия, чтобы ему 
работать не приходилось, и что практические на-
выки можно получить и только в рамках офици-
альной практики.

В вопросе модульного образования суще-
ственных противоречий не  возникло. Все вы-
ступившие по  этой теме участники согласись, 
что оно необходимо, мнения разнились только 
в частностях. Когда вводить? Кто-то считает, что 
модульное образование подходит только для ма-
гистров, другие, что его необходимо вводить уже 
на третьем курсе бакалавриата или специалитета. 
Многие руководители вузов за то, чтобы студенты 
могли бесплатно слушать курсы других факульте-
тов в своем вузе.

Одной из самых острых проблем, прозвучавших 
в зале, были последствия реорганизации вузов для 
студентов — необходимость досдавать большое 
количество дисциплин из-за разницы программ 
присоединяемого вуза и того, к которому он при-
соединяется, проблемы с местами в общежитиях 
и даже переселение в другие города курсантов 
военных вузов. Но эта проблема осталась без се-
рьезного обсуждения. Михаил Эскиндаров сказал, 
что студентов должно волновать качество обра-
зования, а не то, чтобы закончить именно тот вуз, 
в который он поступил. Кто-то заявил, что, по его 
мнению, участники «стали мельчить», и предложив 
перейти к более общим вопросам.

Прозвучало еще много актуальных, хоть 
и  не  новых, вопросов: давняя проблема «где 
взять опыт, если работодателям требуются, в ос-
новном, специалисты уже с опытом»; как сделать 
так, чтобы закончившие обучение ребята оста-

вались работать в регионах. Студенты ВШЭ под-
няли вопрос о военных кафедрах и вовлечении 
вузов в деятельность военно-промышленного 
комплекса.

Помимо официальных мероприятий и дис-
куссий, в  рамках форума был проведен фут-
больный матч между командами Минобрнауки 
и студентов-участников форума, победу в кото-
ром одержали студенты. Церемония закрытия 
Всероссийского студенческого форума прошла 
в  клубе «А2», где на  гала-концерте выступила 
приглашенная группа Quest Pistols.

Александр Страдзе заметил, что, начиная 
с предыдущего форума, его перевели в проект-
ную плоскость:

— Если до этого три форума проходили под 
эгидой обсуждения студенческих проблем, и это 
был своеобразный «плач», то теперь студент, что-
бы участвовать в обсуждении, должен не только 
назвать проблему, но и предложить ее решение.

Также, по его словам, все повелительные гла-
голы в виде поручений Правительству РФ, Адми-
нистрации Президента, исполнительным органам 
власти, заменены на предложения вида: «что ты 
сам можешь сделать».

Замминистра образования и науки Вениамин 
Каганов подчеркнул значимость форума:

— Этот форум — не только возможность по-
смотреть, чем живут студенческие сообщества, 
и научить их презентовать свои проекты, защи-
щать свои идеи, взаимодействовать с коллегами 
и оппонентами, но и повод обсудить ключевые 
вопросы, волнующие молодежь.

Евгения ФИЛИППОВА

На снимках: студенты на форуме, вице-губер-
натор СПб Василий Кичеджи и председатель Со-
вета ректоров вузов СПб Владимир Васильев.

Профессор Николай Петрович Макаркин 
родился 10 декабря 1943 г. Он известен как уче-
ный-экономист, организатор в сфере науки и об-
разования, который большое значение придает 
общественной и публицистической деятельно-
сти.

После окончания аспирантуры Института 
экономики Академии наук СССР Н. Макаркин 
начал в 1972 году работать в Мордовском го-
сударственном университете имени Н. П. Ога-
рева: сначала на должности декана экономиче-
ского факультета, позже ректора, а с 15 января 
2010 года и по настоящее время — президента 
Мордовского университета.

Николай Макаркин значительно укрепил по-
зиции одного из крупнейших и ведущих универ-
ситетов России, что послужило основной пред-
посылкой получения вузом в 2010 г. статуса На-
ционального исследовательского университета.

Впервые в Республике Мордовия появились 
Советы по защите докторских диссертаций, была 
открыта докторантура. Численность обучающих-
ся в аспирантуре увеличилась более чем в семь 
раз. Общее количество новых специальностей 
и направлений подготовки кадров возросло бо-
лее чем в три раза.

В круг научных интересов Н. Макаркина 
входят и проблемы развития российского об-
разования. В его монографиях и статьях по этим 
проблемам центральное место занимают вопро-
сы развития высшей школы и интеграции регио-
нальных систем образования.

По его инициативе в современной России 
впервые в 1993 году были возрождены Учебные 
округа — был создан Региональный учебный 
округ, действующий как ассоциация образо-
вательных учреждений различных уровней. 

Этот опыт Мордовского университета получил 
в свое время широкое распространение в субъ-
ектах РФ.

В последние годы Николай Макаркин уделяет 
внимание вопросам сохранения языка и культу-
ры финно-угорских народов. Одним из резуль-
татов этой работы является создание по  его 
инициативе Межрегионального научного цен-
тра финно-угроведения, целью которого явля-
ется изучение финно-угорских народов в сфере 
филологии, культуры и искусства, истории, этно-
графии и экономики.

Н. Макаркин является основателем двух из-
вестных в стране изданий — международного 
научного журнала «Финно-угорский мир» и жур-
нала «Интеграция образования». Оба журнала 
вошли в утвержденный Министерством науки 
и образования РФ перечень российских рецен-
зируемых журналов, в которых должны публи-
коваться основные научные результаты диссер-
таций.

Как педагог Н. Макаркин большое внимание 
уделяет подготовке кадров, индивидуально или 
с его участием издано 38 учебников и учебных 
пособий. Им опубликовано около 300 научных 
и научно-методических работ, в том числе 14 
монографий. Он является заведующим кафедрой 
«Экономики и организации производства», воз-
главляет Совет по защите диссертаций. Им под-
готовлено пять докторов и 42 кандидата наук.

Научно-педагогическую деятельность Н. Ма-
каркин совмещает с  активной общественной 
работой. Является Председателем Совета ректо-
ров вузов Республики Мордовия, заместителем 
председателя Совета ректоров Приволжского 
федерального округа, членом Совета Российско-
го союза ректоров. Он возглавляет Региональ-

ное отделение Вольного экономического 
общества России, руководит Представи-
тельством Отделения общественных наук 
РАН в Мордовском университете, Регио-
нальным научным центром Поволжско-
го отделения Российской академии об-
разования, Межрегиональным научным 
центром финно-угроведения. Николай 
Петрович — президент Мордовского ре-
гионального отделения общественной ор-
ганизации «Академия проблем качества», 
директор Научно-исследовательского 
института экономики Мордовского уни-
верситета, председатель Совета Ассоци-
ации выпускников Мордовского государ-
ственного университета им. Н. П. Огарева. 
Неоднократно Н. Макаркин избирался 
Народным депутатом России и депутатом 
Государственного Собрания РМ.

Николай Макаркин награжден орде-
ном «За заслуги перед отечеством IV сте-
пени», орденом Почета, орденом Русской 
православной церкви Преподобного Сер-
гия Радонежского II степени, орденом Сла-
вы III степени, знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образова-
ния РФ», дипломом и медалью Междуна-
родной ассоциации академий наук (МА-
АН) и многими другими наградами.

Имеет почетные звания «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации» 
и «Заслуженный деятель науки Республики 
Мордовия», является лауреатом Государ-
ственной премии Республики Мордовия в об-
ласти науки и техники.

Друзья и  коллеги, а  также редакция газе-
ты «Вузовский вестник» поздравляют Николая  

ПРЕЗИДЕНТУ МГУ ИМЕНИ Н.П. ОГАРЕВА — 70 ЛЕТ

Макаркина и желают ему успехов и, конечно же, 
здоровья!

(По материалам пресс-службы)
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Технологии развиваются, и  развиваются 
очень быстро. Удивительно, когда еще 15 лет 
назад Интернет был чем-то недостижимым 
для большинства из нас. Сегодня же доступ 
в глобальную сеть можно получить букваль-
но «из воздуха», воспользовавшись WiFi. И все 
это способствует росту технологий повыше-
нию удобства в нашей повседневной жизни. 
Но с развитием удобств, возникает множество 
проблем, связанных с информационной без-
опасностью. Именно это и стало одной из при-
чин, по которой ведущая отечественная ком-
пания в сфере информационных технологий 
разработала и воплотила в жизнь программу 
поддержки научных кадров России «ИнфоТеКС 
Академия».

За более чем 20 лет присутствия на рынке 
информационной безопасности созданная 
компанией «ИнфоТеКС» технология  ViPNet 
успешно зарекомендовала себя в масштабных 
проектах федерального уровня и стала факти-
чески стандартом сертифицированной защи-
ты конфиденциальной информации. Сегодня 
компания «ИнфоТеКС» имеет статус Серебря-
ного партнера компании Samsung Electronics 
в  России, а  также статус Золотого партнера 
Microsoft.

— Наша компания тем и отличается, что мы 
не заимствуем западных решений, и то, что мы 
делаем, мы делаем собственными руками, — 
говорит Дмитрий Гусев, заместитель гене-
рального директора «ИнфоТеКС». — Для этого 
нам и нужны новые силы, новые кадры, науч-
ные и производственные. Вся кадровая база, 
на которой построена наша компания сейчас, 

естественно, приходит из наших вузов, поэто-
му мы считаем, что работа с вузами является 
очень важной. Мы начинали с того, что просто 
предоставляли вузам специальные условия. 
И специальные программы по взаимодействию 
с нами, по работе с нашей продукцией, по пре-
доставлению наших методических материалов 
для того, чтобы вузам было проще выстраивать 
программы, связанные с подготовкой студен-
тов по практическим дисциплинам, связанным 
с информационной безопасностью.

Более 10  лет одно из  приоритетных на-
правлений деятельности «ИнфоТеКС» занимает 
сотрудничество с высшими учебными заведе-
ниями, колледжами и школами для разноуров-
невой подготовки будущих кадров. В течение 
десятилетия было сделано немало важного.

— Как только мы объявили об  этой про-
грамме 10 лет назад, мы сразу получили ответ-
ную реакцию: большое количество представи-
телей университетов выходили на нас с пред-
ложением о сотрудничестве, — рассказывает 
о работе программы сотрудничества профес-
сор Анна Чефранова, руководитель отдела 
учебных программ «ИнфоТеКС». — Мы активно 
участвуем в образовательной жизни универси-
тетов, готовящих специалистов сфере инфор-
мационной безопасности и IT: выступаем с до-
кладами, бываем на конференциях, руководим 
курсовыми и дипломными работами студентов, 
а также проводим стажировки.

Сегодня у «ИнфоТеКс» есть целая сеть ав-
торизованных центров в Росси и за рубежом. 
Сейчас в этой программе участвует, не много 
не мало, 61 вуз.

Именно для поддержания сильных кадров 
и была создана программа «ИнфоТеКС Акаде-
мия». К участию приглашаются студенты, аспи-
ранты, научные сотрудники и  независимые 
исследователи, проводящие исследования 
в  области информационной безопасности 
и криптографии.

В прошлом году общий бюджет грантов 
составлял три миллиона рублей. Было пода-
но около ста заявок и отобрано восемь по-
бедителей. Сегодня организаторы планируют 
расширить количество и тематику работ, для 
чего были введены две новых номинации. Ес-
ли раньше предлагались гранты, то теперь это 
три категории, три формата. В этом году было 
решено потратить гораздо большую сумму, чем 
на программу предыдущего года — 8 милли-
онов рублей, что включает в себя деньги вы-
деленные на премии и гранты, а также затраты 
на организацию работы.

Сейчас уже открыта регистрация, кото-
рая будет проходить несколько месяцев. 
Желающие смогут подписаться на рассылку 
на  официальном сайте проекта, чтобы по-
лучать обновление и  новости о  том, когда 
и какие форматы стартуют. Дальше пройдет 
рассмотрение заявок и выполнение работ. 
Заключительным этапом станет награждение 
победителей.

А теперь о существующих номинациях. Ко-
нечно же, остается старый формат — Научные 
исследования, предполагающий получение 
грантов. В нем могут принять участие ученые 
и исследовательские группы. Принципиально 
новыми форматами стали: стипендии (для сту-

дентов) и соревнования (для программистов). 
Первая номинация предполагает работу мо-
лодых и начинающих исследователей в сфе-
ре информационной безопасности, которые, 
по опыту конкурса прошлого года, не дотя-
гивали до оформившихся научных исследо-
ваний. Подобные работы в прошлом видели, 
но от них, к сожалению, жюри приходилось 
отказываться, поэтому мы разработали новый 
формат и готовы получать материалы от моло-
дых и перспективных и рассматривать их в но-
минации Стипендии. Во втором случае «Ин-
фоТеКС» будет предлагать не только получить 
какие-то деньги, но и интересные варианты 
соприкоснуться с реальными практическими 
задачами, которые будет предлагать компания. 
Задания готовят и проверяют профессиональ-
ные программисты, аналитики, менеджеры 
проектов по разработке продуктов. В каждом 
соревновании (этапе) свои критерии — ско-
рость работы программ, оптимизация алгорит-
мов, минимальное использование ресурсов. 
Задачи для первого этапа проведения Со-
ревнования имеют практическую ценность, 
как для самой компании, так и для участников 
проекта.

Темы в каждой номинации очень широки. 
Например, для Стипендий предложены «Обе-
спечение информационной безопасности», 
«Прикладная математика в вопросах ИБ», «Без-
опасная разработка программного обеспе-
чения», «Безопасность операционных систем 
и сетевая безопасность» и многие другие.

Полосу подготовила Альбина БОРИСЕНКО

ИНФОТЕКС АКАДЕМИЯ 2013-2014: ПОЕХАЛИ!

Сегодня Россия является ярким игроком 
в сфере международной экономики и бизнеса, 
а значит потребность в специалистах, способ-
ных благополучно работать за пределами Ро-
дины, не угасает. Таким образом, диплом, под-
тверждающий высокое качество образования 
и имеющий авторитет во всем мире, является 
одной из основополагающих успеха. В этом го-
ду специалистов с таким поистине «золотым» 
сертификатом стало больше.

По традиции в Посольстве Великобритании 
25 октября прошло торжественное вручение 
Дипломов MBA Школы бизнеса Открытого уни-
верситета Великобритании, одного из немно-
гих высших учебных заведений мира, которые 
имеют тройную аккредитацию (так называемую 
«тройную корону»): Американской ассоциаций 
университетских школ бизнеса, Европейского 
фонда развития менеджмента и Ассоциации 
МВА.

Программа MBA (Master of Business Admi-
ni stration) позволяет руководителям повы-
сить уровень своих знаний в области бизнеса 
и управления персоналам, а людям, не имею-
щим подобный опыт, получить необходимый 
навык.

Выпускники получили дипломы из рук Мар-
ка Фентона О`Криви, заместителя декана 
Школы бизнеса Открытого университета Ве-
ликобритании и ректора МИМ ЛИНК Сергея 
Щенникова. Школа бизнеса ОУ Великобри-
тании является крупнейшей в Европе. Школа 
обладает огромной сетью учебных центров 
по всему миру, в России ее представителем яв-
ляется Международный институт менеджмента 
ЛИНК.

— Для нас важно понять, что бизнес и ме-
неджмент работают по-разному в разных стра-
нах. По этой причине наш учебный план яв-

ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — ШАГ К УСПЕХУ
ляется международным. Но мы 
не хотим, чтобы наш выпускник 
мог работать только в  одной 
стране. Мы хотим, чтобы он 
понимал, как этим занимать-
ся во всем мире, — рассказал 
во время пресс-конференции, 
посвященной торжеству го-
сподин О`Криви. — С  другой 
стороны теория менеджмента, 
основные идеи должны быть 
результативно использованы 
в стране проживания студен-
та. Поэтому мы начали допол-
нительно изучать партнеров. 
Партнерство с  ЛИНК важно 
для нас. Мы хотим, чтобы наши 
студенты получали наилучшее 
с  международной точки зре-

ния и  наилучшее из  того, что используется 
в России.

На встрече с прессой также присутствовал 
и ректор Международного института менед-
жмента ЛИНК профессор Сергей Щенников.

— Для российского бизнес-образования во-
прос качества является наиболее актуальным. 
Рынок MBA сейчас переполнен школами совер-
шенно разного уровня. И если выявить откро-
венно некачественные программы сравнитель-
но легко, то гораздо менее очевидны различия 
между школами, которые обеспечивают каче-
ственное образование в международном кон-
тексте, — отметил Сергей Щенников. — И одно 
из наших главных отличий состоит в том, что 
все программы и методики, которые у нас пре-
подаются, дают заметный результат в практиче-
ском менеджменте и бизнесе почти сразу, уже 
в процессе обучения.

Сотрудничество двух вузов продолжа-
ется уже на протяжении двадцати лет. Де-
ло не только в количестве студентов, а это 
без малого 75  тысяч! Стоит заметить, что 
этот проект начал и новую эпоху в истории 
российского образования. Ведь именно 
с него началось дистанционное образова-
ние в  России. На  вопрос: можно  ли полу-
чить в  России качественное образование 
европейского уровня? — теперь с уверен-
ностью можно сказать — да! И этого никог-
да  бы не  было, если  бы не  уникальность 
Открытого университета Великобритании. 
Кроме того, активная совместная работа по-
зволила создать Альянс, в который вошли 
еще несколько десятков вузов, которые да-
ют своим студентам возможность получать 
параллельно второе, британское образова-
ние — бакалавр бизнес-администрирова-
ния.

Во время пресс-конференции была затрону-
та такая важная проблема как уровень доверия 
абитуриентов к бизнес-школам.

— Для тех, кто выбирает место для обуче-
ния, это может стать действительно очень се-
рьезной проблемой. Самое главное — это то, 
насколько ценятся мнения агентств, которые 
аккредитуют учебные заведения, ведь неко-
торые из них в стране обладают определен-
ной репутацией. Организация MBA является 
международной, — отметил Марк О`Криви. — 
Я бы сказал, что важно, чтобы потенциальные 
студенты оценивали, насколько хороша ак-
кредитация. Существует множество учебных 
заведений, которые не дают должного уровня 
образования, и половину тех денег, которые 
они получают от студентов, тратят на марке-
тинг.  Необходимо объяснять абитуриентом, 
как правильно выбрать образовательное уч-
реждение.

Не менее интересным вопросом стал и се-
крет успеха Открытого университета. Мистер 
О`Криви ответил довольно бесхитростно:

— Что такое качество? В  большинстве 
университетов профессор или преподава-
тель стоит перед аудиторией, и все качество 
заключено в нем. Если говорить о масштабе 
деятельности Открытого университета, здесь 
очень важен системный подход к тому, что-
бы каждый студент получил качественное 
образование. Мы стараемся также вводить 
систему проверки качества обучения — тью-
торство. Вся работа подвергается проверке. 
Также каждый курс, который мы разрабаты-
ваем, имеет внешнего рецензента из одного 
из ведущих университетов, который его из-
учает. Задача со-
стоит в  том, чтобы 
качество этого кур-
са соответствовало 
качеству ведущих 
университетов.

Вечером этого 
дня 26  российских 
топ-менеджеров 
получили дипломы 
MBA Школы биз-
неса Открытого 
Университета, под-
тверждающие их 
высокий професси-
ональный и образо-
вательный уровень. 
Со  столь знамена-
тельным событием 
их поздравил док-
тор Лори Бристоу, 

отметивший высокий статус полученного сер-
тификата:

— Открытый университет за время своего 
существование занял лидирующую позицию 
в мире по дистанционному обучению и стал ве-
дущим в высшем образовании как в Британии, 
так и в других странах.

С поздравительной речью выступил и заме-
ститель декана Школы бизнеса:

— Я с удовольствием поздравляю выпуск-
ников, которые получили диплом МВА. И это, 
наверное, лучшая часть моей работы — нахо-
дится здесь с вами, когда вы добиваетесь сво-
его успеха. То, что вы сделали — это просто 
удивительно.

Во время поздравительного выступления 
своими эмоциями поделился и  профессор 
Сергей Щенников, почетный доктор Открытого 
университета:

— Сегодня счастливый день, когда вы 
получите диплом Открытого университета, 
подтверждающий, что сегодня в  этом зале 
сидят люди, получившие, качественное Ев-
ропейское образование. Мы гордимся вами 
и гордимся вашими достижениями, поскольку 
мы понимаем, насколько непросто было вам 
пройти обучение, насколько непросто было 
принять это решение и найти возможность, 
не прекращая работу, получить эту степень. 
Только вы знаете, чего это вам стоило, только 
вы понимаете значимость нового этапа вашей 
жизни, начало которого мы сегодня здесь от-
мечаем.

На снимках: вручение дипломов; первый 
секретарь посольства Великобритании в Рос-
сии Лори Бристоу.
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В столице огромное количество вузов, 
и во многих из них готовят хороших специ-
алистов. Но часто там уделяют недоста-
точно внимания мнению студентов о жизни 
и деятельности вуза. И еще реже у них есть 
возможность напрямую поговорить с ректо-
ром и задать интересующие вопросы. В Фи-
нансовом университете при Правительстве 
Российской Федерации с этой целью, в тече-
ние уже нескольких лет ежемесячно прово-
дится встреча под названием «Час ректора». 
На них студенты могут спросить ректора 
Михаила Эскиндарова о наболевшем, поде-
литься сведениями об актуальных общеуни-
верситетских проблемах или поблагодарить 
сотрудников университета за работу. Так 
и 1 октября студенты пришли на «час ректо-
ра», кто благожелательно, кто критически 
настроенный.

ЕДА, Wi-Fi И ОБЩЕЖИТИЯ
Михаил Абдурахманович во вступитель-

ном слове рассказал о  преобразованиях 
в структуре университета, о строительстве 
и ремонте общежитий. Громкие аплодисмен-
ты вызвало заявление ректора о том, что было 
принято решение не повышать плату за об-
щежитие: «Какая она есть, такой и будет — 5 

ЧАС РЕКТОРА В ФИНУНИВЕРСИТЕТЕ

процентов от стипендии. Мы долго обсужда-
ли — делать так или нет. И вот финансовый 
директор мне доложил, что «выдержим, не бу-
дем поднимать. Во всяком случае, до конца 
этого учебного года, а там посмотрим».

Сначала ректор ответил на вопросы, опу-
бликованные на  сайте Финансового уни-
верситета. Их прислали студенты, которые 
не смогли присутствовать на «Часе ректора» 
(при этом не подписанные или подписанные 
вымышленным именем вопросы ректор не чи-
тал). Потом со своими вопросами выступили 
студенты всех курсов и факультетов. Самый 
первый был шутливо-каверзным: «Правда 
ли, что ректор читает «Сплетницу»? («Сплет-
ница» — группа в социальной сети, где сту-
денты анонимно публикуют свои отзывы 
и высказывания об университете)». Михаил 
Абдурахманович ответил сначала с улыбкой: 
«Читаю. Правда, создатели «Сплетницы» счи-
тают, что ректор не достоин этого, и заблоки-
ровали мне доступ. Забыв, что в университете 
множество других адресов, с которых можно 
туда зайти». Потом добавил уже серьезнее: 
«Что касается этой «Сплетницы», то я вообще 
не  понимаю людей, которые гадят в  своем 
собственном доме. Я не считаю, что все иде-
альны, но выносить недостатки на всеобщее 
обсуждение, возводить их в ранг каких-то со-
бытий, сплетен — просто неприлично».

Как было видно из  вопросов, которые 
студенты задавали на  встрече, их очень 
волнуют условия обучения и проживания. 
А компьютеры и wi-fi, как оказалось, — во-
обще больная тема для студентов универ-
ситета. «В компьютерных классах не хватает 
компьютеров. Минимум пяти обучающимся 
приходится носить с собой ноутбуки. Даже 
преподаватели жалуются, но им говорят — 
большой поток, ничего не можем сделать» — 
рассказала студентка. Ей объяснили, что ком-
пьютерные классы создавались исходя из 25 
человек, и что университетом будет произ-
водиться дополнительно закупка ноутбуков. 
Студент второго курса колледжа Информати-
ки и программирования также пожаловался 
на нехватку оборудования и программного 
обеспечения: «На 30 студентов — только 12 
компьютеров. С нашей профессией тяжело 

так обучаться». «Смотрите, студент второго 
курса знает, что надо для профессии, а вы 
не знаете. Решите это» — сказал ректор от-
ветственным лицам.

Студенты интересовались, обязателен ли 
интернет в общежитии, так как «его отсут-
ствие затрудняет процесс обучения». Ректор 
пообещал, что при содействии Правитель-
ства Москвы до конца этого года wi-fi появит-
ся во всех общежитиях Финуниверситета. По-
сле того, как задали этот вопрос, несколько 
студентов опустили руку  — их волновало 
та же проблема. По словам студентов, интер-
нет не работает также в ряде корпусов на Ря-
занском проспекте, на Ленинградском про-
спекте, на улице Кибальчича. Ректору обеща-
ли разобраться и сделать — где немедленно, 
где до нового года.

Некоторые проблемы к  «часу ректора» 
уже успели решить. Например, прозвучала 
жалоба: «По профессиональным дисципли-
нам по изучению компьютерных программ 
занимаемся в  аудитории, где компьютеры 
отсутствуют». Ректор объяснил, что доставка 
компьютеров задержалась, так как поставщик 
их не поставил и пришлось перезаключать 
договор с другим, но на данный момент тех-
ника привезена.

Другая важная тема, кото-
рая поднималась не раз за ве-
чер — питание. С вопросом 
«Как можно уменьшить цены 
в два раза в буфете на Рязан-
ском проспекте?» студенты 
оказались полностью соли-
дарны, встретив его бурными 
овациями. Оказалось, что «по-
сле предыдущего часа ректо-
ра цены снизили, но ненадол-
го». Михаил Абдурахманович 
на это сказал: «К сожалению, 
в России жизнь часто бывает 
кампаниями. Приехал реви-
зор — все хорошо, уехал — 
сразу стало плохо. Это описа-

но еще классиками». «Нас волнуют проблемы 
не только цен, но и качество питания на всех 
территориях — прокомментировал ректор. 
Недавно была создана и  начала работать 
комиссия, куда вошли представители раз-
личных ведомств университета — профкома, 
студсовета — которые будут регулярно объ-
езжать территории, приезжать в пункты пита-
ния неожиданно, без предупреждения. Также 
у нас теперь, в соответствии с последними 
постановлениями правительства, есть право 
заключать договор без объявления конкурса 
и расторгать соглашения с организациями, 
обслуживающими питание. Это поможет бы-
стро реагировать на проблемы».

Спрашивали, конечно, и про места в обще-
житиях. Поступило сообщение, что «в обще-
житии на улице Галушкина есть комнаты, где 
живут по одному». Ректор удивился и сказал: 
«Если кто-то, кто живет в общежитии в тяже-
лых условиях, найдет комнату, где живет один 
человек, он будет выселен, а его комната бу-
дет предоставлена вам».

Ремонтирующееся общежитие на  Коло-
менской волновало многих студентов — ведь 
пока не известно, кто именно туда заселится. 
Студенты, живущие в общежитии на Керчен-
ской улице, изъявили большое желание туда 
переселиться, так как «там живет по четыре 
человека в комнате». «Я еще раз извиняюсь 
по поводу общежитий, — сказал ректор. — 
Потерпите чуть-чуть, скоро будем расселять».

ПРЕПЯТСТВИЯ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ

Конечно, студентов Финуниверситета 
волнует и  качество обучения. Несколько 
студентов поделилось за вечер тревожны-
ми сведениями о  том, что преподаватели 
безответственно относятся к своей работе. 
Прозвучали проблемы: «Материал на лекци-
ях подается в виде слайдов без объяснения 
со стороны преподавателей» и «У нас на лек-
циях нет диалога. Нам либо перечитывают 
кафедральные учебники, либо вывешивают 
слайды, которые нам отказываются высылать, 
и мы их переписываем». Ректор прокоммен-
тировал ситуацию: «К  сожалению, не  могу 

отрицать, что такое возможно. Нужно разби-
раться персонально. Если у вас есть конкрет-
ные замечания, вы можете сказать их декану. 
А если декан знает о таких случаях и мол-
чит — это уже очень плохо. Также вы знаете, 
в декабре будет проводиться массовый опрос 
«Преподаватель глазами студентов». Вы може-
те указать, что такой-то преподаватель ниче-
го, кроме правописания, не может дать. Будем 
с ним разбираться и рассматривать вопрос 
об увольнении. Кстати, по таким причинам 
за последние пять лет уволили 11 человек».

«В чем заключается новая система оце-
нок?» — интересовало многих. Ректор рас-
сказал, что «раньше была система 20/80, 
сейчас 40/60. Сорок баллов вы можете полу-
чить в течение года за посещение занятий, ак-
тивную работу, а 60 баллов — на экзаменах. 
Например, студенты, которые по  каким-то 
уважительным причинам не могут посещать 
занятия, в любом случае, свою тройку на эк-
замене могут получить, набрав 50 баллов». 
При этом отношение к такой системе оценок 
у студентов неоднозначное — кто-то считает 
ее удобной и справедливой, кто-то — наобо-
рот.

Новый закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» повлиял на студенческую 

жизнь. Посыпались вопросы, 
связанные с  ним. Например, 
«С  чем связаны изменения 
порядка ликвидации задол-
женностей?». Михаил Абду-
рахманович объяснил: «Эти 
изменения связаны с  новым 
Законом об образовании. По-
сле каждой сессии будет объ-
являться конкретный срок для 
ликвидации задолженностей, 
по истечении которого будет 
ставиться вопрос об отчисле-
нии и решаться судьба студен-
та. Некоторые, даже имея не-
сколько задолженностей, спо-
койно уезжают на море, в горы 
или еще куда-то. Этого больше не будет».

Возникало много вопросов и по оплате 
обучения. Студентка Финансово-экономиче-
ского факультета рассказала, что ей отказа-
ли летом в переводе на бюджет по причине 
того, что не было бюджетных мест. Михаил 
Абдурахманович ответил: «Скорее всего, 
Вам отказали не потому, что нет бюджетных 
мест, а по другим причинам. Для перевода вы 
не просто должны захотеть перевестись и хо-
рошо учиться — а должны быть обстоятель-
ства, связанные с ухудшением финансового 
положения семьи. Например, не дай бог, ес-
ли что-то произойдет с тем, кто платит за об-
учение, допустим, его уволят. А для тех, кто 
просто хорошо и отлично учится, есть другой 
приказ ректора о том, что для таких студен-
тов снижается стоимость обучения на сумму 
от 10 до 40 процентов».

Был задан вопрос об оплате для тех, кто 
учится по  программе двойного диплома. 
Студент, обучающийся на международно-фи-
нансовом факультете, спросил: «Существует 
оплата — 320 000 рублей в год. И на третьем 
курсе мы будем продолжать платить за весь 
год. То есть мы платим и там, и тут. Возмож-
но, сумма будет снижена?» Михаил Абдурах-
манович ответил: Не знаю, с чего вы решили, 
что оплата может быть снижена. Я не думаю, 
что мы должны давать диплом за четыре года, 
а брать за три. Не забывайте, что вы полно-
стью выполняете план. И платите не за коли-
чество месяцев пребывания, а за программу».

Звучали на  встрече и  искренние слова 
благодарности. Студентка факультета менед-
жмента четвертого курса написала: «Прошлой 
осень я просила на часе ректора отремонти-
ровать общежитие на Кибальчича. Премного 
благодарна, что откликнулись на мою просьбу. 
Теперь не боюсь ступать на лестницу общежи-
тия (весной 2012 года я сломала на ней ногу)». 
Ректор добавил, что «ремонт еще не закончен, 
в течение 2014 года, как только будет про-
веден конкурс, начнут ремонтировать весь 
корпус — менять сантехнику, ремонтировать 
сами комнаты и приведут все в состояние, до-
стойное самых лучших студентов России».

Студентка факультета международных эко-
номических отношений сказала: «Благодарю 

за  возможность обучаться на  факультете, 
живу в общежитии на Керченском, мне все 
очень нравится!» Студенты выразили также 
благодарность за то, что цены на проживание 
в общежитии останутся без изменений.

Поговорили и о спорте. Отвечая на вопрос 
студента 5 курса о том, какие мероприятия 
будут проводиться в связи с зимней Олимпи-
адой в Сочи, ректор рассказал, что 92 студен-
та-добровольца от Финансового университе-
та будут волонтерами на Олимпиаде.

Поднимались и такие вопросы, которые, 
казалось бы, могут быть решены мгновенно, 
но они остаются для студентов проблемой. 
Например, несколько студентов и сотрудник 
факультета налогообложения пожаловались, 
что в  корпусах на  Вешняковском проезде 
не звучат звонки. Ректор пообещал, что звон-
ки к концу недели после встречи будут.

ПРОБЛЕМЫ БУДУТ РЕШЕНЫ
Возникают у обучающихся в вузе и другие 

важные вопросы. Студент рассказал, что он по-
ступил на первый курс магистратуры финансо-
во-экономического факультета именно на про-
грамму страхования, так как работает в стра-
ховой компании, но программу не открывают, 

потому что на нее набрано только три челове-
ка. «Программа уже была вывешена, я именно 
на нее поступал, а теперь ее нет» — рассказал 
он. Ректор ответил, что для трех человек про-
грамму открывать не будут, но предложил сле-
дующее: «Может быть, сделаем просто отдель-
ный профиль, а не программу. Будете писать 
диплом по страхованию и слушать побольше 
лекций по профильным предметам».

Одну проблему ректор решил сразу же, 
прямо в зале. Один из студентов сообщил, что 
стоящие в корпусе банкоматы, принимающие 
наличные, не работают. Михаил Абдурахмано-
вич позвонил знакомому в банк и попросил 
наладить работу банкоматов.

В завершение встречи выступил советник 
председателя студенческого совета, студент 
Финансового университета при правитель-
стве Российской Федерации, Егор Цалкович. 
Он призвал держать студсовет в  курсе  — 
присылать вопросы, предложения и любую 
другую информацию.

Михаил Абдурахманович завершил «час 
ректора»: «Хочу сказать большое спаси-
бо, что вы пришли со своими вопросами, 
надеюсь, что большинству мы дали ответ. 
Те проблемы, которым мы сегодня не наш-
ли решение, завтра, послезавтра, обяза-
тельно будут решены. Вы должны понять, 
что самые главные люди в университете — 
это студенты. Вы имеете право предъявлять 
требования к ректорату, деканатам, обще-
ственным организациям университета. Ка-
кой вывод я сегодня сделал? Три основных 
вопроса, которые волнуют сегодня сту-
дентов — это wi-fi, общежития и питание. 
Но меня, конечно, больше всего беспокоит 
проблема с преподавателями. Звонки мож-
но поправить, питание наладить, а  пере-
учивать преподавателей  — сложнее. Бу-
дем над этим работать. Желаю всем удачи 
и до встречи!»

Евгения ФИЛИППОВА
На снимках: ректор Финансового уни-

верситета при Правительстве РФ Михаил 
Эскиндаров и  советник председателя сту-
денческого совета Егор Цалкович, студенты 
Финуниверситета на «часе ректора».
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После «часа ректора» Михаил Эскиндаров 
в беседе с корреспондентом «Вузовского вест-
ника» подвел итоги встречи со студентами 
и рассказал о том, чем живет сейчас Финан-
совый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации.

— Михаил Абдурахманович, как, по-
Вашему, прошла встреча?

— Встреча? Ну,  бывало и  больше наро-
ду, и проходила более активно, но в целом 
нормально. Студентов интересуют все про-
блемы — и учебный процесс, и организация 
общественного питания, и физическая культу-
ра, и художественная самодеятельность. Такие 
встречи важны. Дело в том, что ректор, сидя 
в кабинете, не может знать интересы и про-
блемы людей, тем более в  таком большом 
университете. Встречи, называемые «часом 
ректора» (смотрите предыдущий материал) 
я провожу в течение шести или семи лет еже-
месячно. Кроме решения вопросов, накопив-
шихся у студентов, это еще и зарядка самого 
ректора, ведь руководитель вуза должен дер-
жать руку на пульсе, знать напряжение в кол-
лективе. Но, конечно, нет ни одного универ-
ситета в мире, в котором совсем нет проблем, 
в том числе, и связанных с кадрами.

— А в чем заключаются эти проблемы?

ПОДНИМАТЬ АВТОРИТЕТ УНИВЕРСИТЕТА
— Прежде всего, в том, что стареет пре-

подавательский состав, и в том, что молодежь, 
к  сожалению, редко идет работать в  вузы. 
Это происходит по разным причинам. Одна 
из них — конечно, заработная плата. С перво-
го октября мы подняли ее на 25% — теперь 
профессор у нас получает 78 тысяч рублей, 
а доцент — 55 тысяч. Но все равно, мне ка-
жется, что это не те деньги, о которых мечтает 
молодой кандидат наук.

Говоря о проблемах с кадрами, нельзя за-
бывать и о подготовке профессорско-препо-
давательского состава. Чем сейчас является 
аспирантура? Если раньше она готовила пре-
подавателей вузов, то сегодня она не выпол-
няет эту задачу. Для юношей аспирантура — 
это освобождение от армии, для иногород-
них — дешевое проживание в общежитиях. 
А защитит аспирант диссертацию, не защи-
тит — это уже десятый вопрос, который, мне 
кажется, мало, кого волнует. Необходимо ра-
ботать над системой подготовки педагогиче-
ских кадров для вузов, иначе через какое-то 
время все вузы превратятся в собрание лю-
дей старшего поколения. Надо всяческими 
способами поднимать авторитет университе-
тов, а также в целом всю систему образования 
России.

Еще одна проблема в том, что у нас в стра-
не раньше не  было такой традиции, чтобы 
все преподаватели знали иностранный язык. 
Сейчас это снижает наши возможности пу-
бликации за рубежом. Нам, например, гово-
рят: «должна быть тысяча публикаций за рубе-
жом», а мы не можем сделать этого и за десять 
даже лет, и тем более за два-три года. Сейчас 
мы много делаем для того, чтобы преподава-
тели осваивали английский язык. Бесплатно 
обучаем, даем возможность ездить в  зару-
бежные языковые центры. Должно подрасти 
поколение людей, которые свободно владе-
ют английским, понимают цели таких публи-
каций, осознают, что это делается не только 
в его личных интересах, но и в интересах уни-
верситета. Все это будет справедливо уже для 
университета следующего поколения.

— После объединения Финансового 
университета с Всероссийским финансо-
во-экономическим институтом и Всерос-
сийской государственной налоговой ака-
демией все уже вошло в обычный ритм 
или какие-то последствия все же ощуща-
ются?

— Все организационные вопросы мы 
окончательно решили. Сформировали новые 
факультеты, кафедры объединили в 17 учебно-
научных департаментов. Департаменты будут 
решать стратегические вопросы развития ка-
федр и научных подразделений, которые в них 
входят. Но дело, в основном, не в организаци-
онных вопросах, а в спряжении менталитетов 
студентов, преподавателей, которые работали 
в разных вузах. Среди присоединенных вузов 
были такие, где учебный процесс был постав-
лен иначе, где были случаи недобросовестно-
го отношения, возможность неправедными 

способами получать положительные оценки. 
У нас в университете такого не было и быть 
не должно. Поэтому наша задача заключается 
в том, чтобы исключить перенесение негатив-
ных факторов на объединенный университет. 
Мы должны определить, кто качественно ве-
дет учебный процесс, кто нет. Сегодня, во вре-
мя встречи, девушка сказала, что есть препо-
даватели, которые не ведут лекции, а только 
читают вслух старые книжки. По окончании 
встречи мы с коллегами разбирали такого ро-
да случаи, теперь будем использовать различ-
ные методы воздействия на таких преподава-
телей, чтобы они повышали свою квалифика-
цию, проходили стажировки. Также в конце 
семестра мы будем проводить массовое анке-
тирование студентов «Преподаватели глазами 
студентов». При подведении итогов года мы 
подсчитаем баллы, которые потом повлияют 
на заработную плату преподавателей.

— Пришлось ли, в связи с присоедине-
нием, сократить часть профессорско-пре-
подавательского состава?

— Во-первых, около 70 человек ушли са-
ми, поняв, что они не смогут работать в таких 
условиях, некоторым мы порекомендовали, 
«помогли» уйти, не без этого, но те люди, ко-
торые остались, довольны, и сейчас сформи-

ровался полностью дееспособный коллектив.
— Михаил Абдурахманович, как вооб-

ще осуществляется зарплатная политика 
в Вашем вузе?

— Сейчас мы отказываемся от единой си-
стемы оплаты труда, при которой все доценты 
и профессора получали одинаковую зарплату. 
Со следующего года, с января, заработная пла-
та преподавателя будет зависеть от того, как 
он работал в прошедшем году — насколько 
качественно он преподавал, какие статьи пе-
чатал, как его статьи цитировались, насколь-
ко активно он участвовал в  методической, 
научно-исследовательской работе. Все эти 
показатели будут складываться, и количество 
баллов повлияет на его среднюю заработную 
плату — у кого-то она получится ниже, у кого-
то — значительно выше. Мнение студентов 
о работе преподавателя при этом тоже будет 
обязательно учитываться.

— Повлияли ли последние изменения 
в законодательстве, например, реформа 
РАН, на деятельность университета?

— Напрямую нет. Мы как работали с эко-
номическими институтами Российской ака-
демии наук, так и работаем. Ведущие ученые 
РАН ведут у нас лекции, семинарские заня-
тия. Некоторые даже возглавляют кафедры. 
Например, член-корреспондент РАН, пер-
вый заместитель директора Института Эко-
номики РАН, профессор Дмитрий Сорокин, 
возглавляет кафедру макроэкономического 
регулирования. Зам. директора Центрально-
го Экономико-математического института, 
член-корреспондент РАН, профессор Геор-
гий Клейнер является заведующим кафедрой 
системного анализа в экономике. Жизнь по-
кажет, что изменится. Но мы и дальше будем 
развивать такое взаимовыгодное сотрудни-
чество между Академией наук и универси-
тетом.

— Михаил Абдурахманович, недавно 
в  Вашем вузе прошла вторая Междуна-
родная научно-практическая конферен-
ция «Научное издание международного 
уровня: проблемы, решения, подготовка 
и включение в индексы цитирования и ре-
феративные базы данных». Расскажите, 
пожалуйста, как она проходила, и к каким 
основным заключениям пришли участни-
ки?

— Такие конференции проводятся, чтобы 
активизировать научно-исследовательскую 
и публикационную деятельность преподава-
телей. На конференции было большое коли-
чество весьма интересных лекций, семинаров, 
мастер-классов, где давались методические 
рекомендации по написанию и опубликова-
нию статей для ведущих зарубежных изда-
ний. Рассматривались вопросы, как улучшить 
публикационную активность в  российском 
секторе. Эта конференция было полезна 
и для преподавателей, и для организаторов 
научной деятельности нашего университе-
та и других вузов, которые присутствовали 
на конференции.

— В этом году мониторинг затронул 
и негосударственные вузы. Что Вы можете 
сказать по этому поводу?

— Я полностью за. То, что в этом году ак-
тивно проводится мониторинг негосудар-
ственных вузов, во благо. И, в первую очередь, 
тем, кто приходит в эти вузы учиться. Студенты 
будут понимать, куда они поступают, и на что 
могут в конечном итоге рассчитывать — по-
лучат ли они и знания, и диплом. Я сторонник 
такого мониторинга и даже больше: освобож-
дал бы вузы, которые окажутся среди лучших 
по результатам этого мониторинга, от допол-
нительной аккредитации и аттестаций их про-
грамм. При этом я бы обратил большее внима-
ние Рособрнадзора на вузы, которые попадут 
в так называемую группу неблагонадежных. 
Многие кричат, что все это неправильно, что 
нельзя обижать вузы — этого я не понимаю. 
Ведь деятельность этих псевдовузов в конеч-
ном итоге — это судьба молодых людей, ко-
торые пришли туда с надеждой, что получат 
знания, а на самом деле окажутся на рынке 
труда без какой-либо надежды получить ра-
боту и сделать карьеру.

— Получается, Вы согласны со всеми 
критериями мониторинга, например, ЕГЭ?

— С помощью этого показателя монито-
ринга отслеживается, куда пошли обладатели 
самых высоких баллов ЕГЭ. Они идут в те ву-
зы, которые они считают лучшими в подготов-
ке специалистов. То есть своими баллами они 
оценивают этот вуз. Если лучшие выпускни-
ки школ идут в МГУ, МГИМО, Высшую школу 
экономики, Финансовый университет, Плеха-
новский университет, значит, эти универси-
теты, по мнению самих закончивших школу 
молодых людей и их родителей — это луч-
шие вузы, выпускники которых востребованы 
работодателями и которые делают успешную 
карьеру.

— Михаил Абдурахманович, расскажи-
те, какие изменения происходят в универ-
ситете и какие планы на этот учебный год?

— Мы сейчас оптимизируем количество 
структурных подразделений университета. 
Одним факультетом в Финансовом универси-
тете несколько дней назад стало меньше. Так-
же мы оптимизируем количество филиалов, 
многие передаем местным университетам, 
другие объединяем, третьи полностью ликви-
дируем.

Мы строим новые и ремонтируем существу-
ющие здания. Сейчас достраивается здание 
на Ленинградском проспекте. Студенты уже 
активно интересуются, кто будет там учиться. 
Но решение по этому вопросу пока не приня-
то, так как строительство, к сожалению, задер-
живается. Дело в том, что компания, которая 
выиграла право на строительство по конкурсу, 
в течение трех месяцев фактически не работа-
ла в связи с тем, что все силы были брошены 
на строительство в Сочи, где у нее также бы-
ли объекты. При этом наше здание осталось 
не закончено, и в Сочи она тоже не доделала. 
Поэтому, вопрос, кто будет учиться в новом 
корпусе, будем решать по мере завершения 
строительства. Также почти завершен ремонт 
фасада здания на проспекте Мира, осталась 
только облицовка.

Есть и другие объекты, подлежащие ремон-
ту. Пока мы получили девятиэтажное общежи-

тие рядом со станцией метро «Коломенская». 
В ближайшее время заселим туда два этажа, 
человек шестьдесят-семьдесят. Этим мы не-
много разгрузим общежитие на «Калужской», 
где в комнатах живут по четыре-пять человек. 
Еще одно общежитие, повышенной комфорт-
ности, на территории главного корпуса сда-
дим к апрелю.

Что касается учебного процесса, то  мы 
не так давно ввели второй иностранный язык 
(по  выбору). Всех пока обучить не  можем, 
но  в  перспективе мы найдем способ, что-
бы все могли изучать дополнительный язык. 
Без знания иностранных языков выпускник 
не конкурентоспособен, поэтому мы серьез-
но относимся к этому. Недавно на заседании 
Ученого совета решили увеличить количество 
часов, отводимых на иностранные языки.

— Периодически предрекают мировой 
и, в частности, российский кризис. Как Вы 
считаете, насколько это достоверно?

— Я не думаю, что ситуация такая уж ката-
строфическая, хотя, конечно, проблемы есть, 
и серьезные. У нас практически прекратился 
рост экономического развития, и в некоторых 
отраслях он нулевой. Это, конечно, беспоко-
ит, но я очень надеюсь, что предпринимае-
мые меры в финансово-банковской системе 
и меры бюджетной экономии приведут к не-
кой стабилизации. Но это, опять-таки, будет 
исключительно стабилизация.

России нужна промышленная политика 
с совершенно четкими ориентирами, какие 
отрасли нам надо развивать, где мы еще 
сильны, где у нас есть кадры, где есть резер-
вы. Такой политики, с сильной программой 
промышленного развития, к сожалению, по-
ка нет. Также я не понимаю, почему говорят, 
что кризис должен наступить после Олимпи-
ады. Не вижу для этого никаких причин. Это 
до Олимпиады были большие затраты, а после 
нее таких серьезных затрат не предвидится, 
разве что на  чемпионат мира по  футболу. 
Но такого рода программы, наоборот, подни-
мают уровень производства в целом по стра-
не. Развиваются сопутствующие отрасли –
строительная, цементная промышленности, 
инфраструктура. Многие не  довольны, что 
чемпионат мира проводится в разных горо-
дах — Саранске, Казани и других. Но такого 
рода программы позволяют увидеть недо-
ставки и с умом вкладывать деньги. Ну, на-
пример, что такое строительство скоростной 
железной дороги Москва–Казань? Это раз-
витие тех районов, через которые будет про-
ходить железная дорога — инфраструктуры 
близлежащих городов, строительство в них 
гостиниц, сокращение в будущем расходов 
на поездки в эти места. Конечно, кажется, что 
это расходы только на футбол, а на самом де-
ле, это и развитие городов. Также и Сочи. Сам 
город и районы, зависимые от него, будут раз-
виваться.

Интервью взяла Евгения ФИЛИППОВА
На снимке: ректор Михаил Эскиндаров 

со студентами Финансового университета.
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У абитуриентов, подававших документы 
нынешним летом в МГМСУ имени А. И. Евдокимо-
ва, самым востребованным направлением под-
готовки оказалась стоматология  — именно 
на эту специальность был самый высокий кон-
курс. В России ведущим вузом по подготовке вра-
чей в этой области остаётся именно Москов-
ский медико-стоматологический университет 
имени А. И. Евдокимова. С 2007 года и по сей день 
старейшую стоматологическую школу в нашей 
стране возглавляет активный и  целеустрем-
лённый ректор Олег Янушевич. Он рассказал, 
чем вызван интерес к стоматологии, и как взра-
стить настоящего врача.

— Олег Олегович, расскажите о специфи-
ке вуза.

— Московский государственный медико-
стоматологический университет, который от-
метил в прошлом году своё 90-летие, является 
одной из первых зубоврачебных школ в Рос-
сии. Однако, формируясь как стоматологиче-
ская школа, с 1922 года он стал и научно-ис-
следовательским институтом в данной области. 
Университет был главной кузницей подготовки 
кадров в стоматологии для Советского Союза. 
В 1968 году в Московском медицинском сто-
матологическом институте, как он тогда на-
зывался, открылся факультет лечебного дела. 
Большинство врачей служб скорой помощи 
и клиник Москвы были выпускниками именно 
нашего вуза. И конечно, период становления 
лечебного факультета определил стратегию 
развития ММСИ, дипломы которого котирова-
лись в Англии. Специалисты с дипломом «сто-
мата», не нуждались в подтверждении своей 
квалификации в Великобритании. Уже в конце 
90-х институт преобразовался в университет. 
Открывалсь новые факультеты — клинической 
психологии, экономики в  здравоохранении, 
пенитенциарной медицины. Мы не  гнались 

МГМСУ имени  
образование

за  количеством факультетов, 
но  ориентировались на  вос-
требованность тех или иных 
специалистов на рынке труда.

Сейчас у  нас два основных 
факультета  — лечебный и  сто-
матологический, а также плеяда 
малых  — экономики, социаль-
ной работы и клинической пси-
хологии. Главное направление 
подготовки на лечебном факуль-
тете — это, естественно, врачи 
общей практики, а на стоматоло-
гическом — врачи-стоматологи.

Очень приятно, что из  года 
в  год, несмотря на  снижение 
общего количества абитуриен-
тов в  стране, мы поддержива-
ем достаточно высокие цифры 
приёма и  на  бюджетные места 
по  государственному заданию, 
и на коммерческой основе.

— Как сегодня обстоят де-
ла котировки диплома МГМСУ 
за рубежом?

— Пока вуз назывался 
ММСИ, мы имели возможность 
подтверждать свои дипломы 
в Англии. В 90-е годы сменилось 
название. Была довольно непро-
стая ситуация в России, а в Ан-
глии ввели некоторые новые 
правила. К  сожалению, МГМСУ 
не  стал автоматически право-
преемником ММСИ в этой части.

Сегодня специалист, закон-
чивший любой вуз страны, име-
ет возможность подтвердить 
свой диплом за  рубежом, для 

чего нужно пройти определённые формальные 
процедуры. Прежде всего, сдать язык, а также 
экзамены, подтверждающие соответствующий 
образовательный уровень. В  Америке, напри-
мер, переезжая из одного штата в другой, даже 
местный врач обязан пройти экзамен, чтобы по-
лучить разрешение на практику. В Германии вы 
можете подтвердить диплом, поработав врачом 
в клинике и получив соответствующие рекомен-
дации. В каждой стране есть своё чёткое законо-
дательство, и каждая страна пытается защитить 
свой рынок от интервенции, например, как мы 
пытаемся защитить строительный рынок. Должен 
сказать, что у нас, к сожалению, есть попытки от-
крыть рынок для иностранных медицинских спе-
циалистов. Я неоднократно говорил, что не надо 
спешить с передачей доступа к специальности 
некоммерческим, пусть даже профессиональным, 
организациям. Сейчас на рынке очень нестабиль-
ная ситуация. У нас реальная нехватка врачей, 
особенно в регионах. И очень не хотелось, чтобы 
потребность во врачах в регионах обеспечивали 
люди из менее развитых стран с низкой квалифи-
кацией, своего рода гастарбайтеры от медицины. 
Я не говорю, что там сплошь плохие специалисты, 
но, мне кажется, что эти вопросы нужно решать 
с помощью привлечения наших врачей, а значит, 
создания соответствующих условий для них.

— Как Вы уже отметили, интерес к  сто-
матологическому направлению у студентов 
не спадает. В этом году именно на специаль-
ность стоматолога наблюдался самый боль-
шой конкурс. Как Вы думаете, с чем это свя-
зано?

— Как и для всех специальностей, есть всегда 
несколько факторов мотивации, которыми дви-
жим человек, поступая в вуз. Лет тридцать назад 
превалирующим фактором было внутреннее 
желание человека лечить, служить, заботиться, 
потому что идеология воспитывала такое отно-

шение. Я, например, выбрал профессию врача — 
мне нравится помогать другим людям. Это было 
моё внутреннее ощущение. Сейчас молодые 
люди, конечно, руководствуются этим принци-
пом, но в меньшей мере. Сегодня они старают-
ся выбрать специальности, которые выгодны, 
которые дают определённый социальный лифт 
и материальное благосостояние. Резонный во-
прос: «Но ведь у нас врачи, наряду с учителями, 
самые социально необеспеченные люди?» У мо-
лодого поколения есть примеры таких людей, как 
академик РАН и РАМН Лео Антонович Бокерия, 
академик РАМН Лейла Вагоевна Адамян, профес-
сор Дмитрий Юрьевич Пушкарь, а также многие 
успешные стоматологи, которые открывают свои 
клиники, обеспечены клиентурой. Так появляется 
иллюзия благоденствия. Но на самом деле доход 
обычного врача, даже стоматолога, не измеря-
ется миллионами рублей. И если хороший врач 
в частной клинике зарабатывает около 60–70 ты-
сяч в месяц, это считается неплохо. Золотых гор 
стоматологи обычно не видят. Но, ориентируясь 
на  успешные примеры, каждый хочет достичь 
высот.

С другой стороны, если посмотреть статисти-
ку, то у нас обучается больше девушек, чем моло-
дых людей. Когда есть муж, который всегда будет 
основным кормильцем, женщине достаточно хо-
рошо владеть специальностью, чтобы нормально 
существовать и обеспечивать себя в случае не-
предвиденных проблем.

Также хочется сказать, что у нас в обществе 
сохранилось уважительное отношение к врачам 
и учителям, а это всё же один из важных соци-
альных факторов: ты становишься не «офисным 

планктоном», а человеком, к которому приходят, 
которого уважают. Согласитесь, каждый из нас, 
получив у доктора помощь, в душе хочет быть 
похожим на него. Согласно последним опросам, 
врач — одна из самых уважаемых профессий.

Думаю, все эти факторы в разных пропорциях 
играют свою роль. Но почему выбирают наш вуз? 
Он из числа старейших и наиболее известных 
в сфере подготовки стоматологических кадров. 
Специалисты, которые преподают в МГМСУ, поль-
зуются большим авторитетом и уважением, это 
значимые люди в нашей отрасли.

— Глядя на  сегодняшних абитуриентов 
и первокурсников, как Вы думаете, школьной 
подготовки достаточно для обучения в уни-
верситете, или пробелы в знаниях всё-таки 
прослеживаются?

— Я не помню того времени, когда школьным 
образованием был бы кто-нибудь полностью до-
волен. В  советское время за  счёт требований 
к знаниям и атмосферы контроля происходил 
довольно чёткий отсев. Люди понимали, что им 
не обязательно идти в институт, и после восьмого 
класса шли в ПТУ, училище, где завершали своё 
обучение. Абсолютно так же происходило в ря-
де зарубежных стран. Когда в Голландии я спро-
сил у медсестры: «Почему вы не пошли учиться 
на  врача?», она мне объясняла, что для этого 
нужно было хорошо знать английский. Существу-
ет множество обстоятельств, которые дают че-
ловеку понять, что он не может чего-то достичь. 

Сегодня же мысли у всех только об одном — по-
лучить высшее образование как некую стартовую 
площадку. А нам что, медсёстры не нужны? Нуж-
ны! Их дефицит был и тогда и сейчас.

Разрыв между возможностями школы и по-
желаниями вузов не исчезает со временем, про-
блемы остаются. Меня смущает другое: единый 
государственный экзамен, обладая положитель-
ными сторонами, всё-таки стирает многие цен-
ные элементы советской школы, которая была 
ориентирована на  более широкий кругозор, 
на развитие мышления. Сейичас акцент сделан 
на  «натаскивании», механическом заучивании. 
А  врачам база для аналитического мышления 
нужна обязательно.

— Расскажите о подготовительных кур-
сах, которые существуют при университете.

— Изначально это был рабочий факультет 
для ребят, которые пришли после армии, работа-
ли (поэтому он так и назывался). Они готовились 
к вступительным экзаменам в университет. Позд-
нее рабфак трансформировался в подготовитель-
ное отделение, начали готовить к вузу и школь-
ников. С абитуриентами занимались те же пре-
подаватели, которые работали в университете 
и принимали вступительные экзамены. Поэтому, 
естественно, слушателям было проще сдавать. 
Могу сказать, что до 40% ребят с подготовитель-
но отделения поступало. Это высокий процент.

Последние годы я  был не  совсем удовлет-
ворен нашим подготовительным отделением. 
Фактически мы превратили его в натаскивание 
на тесты ЕГЭ. И сейчас работаем над новой про-
граммой, которую будем реализовывать в тече-
ние ближайших двух-трёх лет. Ее цель — адапти-

ровать абитуриентов к первому курсу. Там будет 
и  анатомия, и  гистология, и  биохимия  — всё, 
чтобы им было легче осваивать университетскую 
науку.

— Начался новый учебный год. Какие 
планы, и что уже сделано?

— Это первые месяцы, когда вуз живёт по но-
вому законодательству в сфере образования. Мы 
участвовали в обсуждениях вступившего в дей-
ствие 1 сентября Федерального закона № 273 
«Об  образовании в  Российской Федерации», 
и рады, что какие-то из наших предложений бы-
ли приняты к сведению. Замечания по поводу 
ряда моментов, которые нас беспокоили в его 
начальном варианте, были услышаны законо-
дателями. Хотя, как было замечено на недавнем 
учёном совете МГМСУ, определённые волнения 
всё же есть. Например, у хронически отстающих 
студентов появилась удобная возможность тя-
нуть с пересдачей зачётов и экзаменов. Теперь 
у студента есть целый год, чтобы закрыть свою 
задолженность. Если раньше в подобной ситуа-
ции мы отчисляли и не тратили государственные 
деньги на прогульщика, вместо которого могли 
перевести на освободившееся бюджетное место 
прилежного студента с коммерческого отделе-
ния, то сейчас так не получится. Двоечник не по-
сещает занятия, преподаватель, который ведет 
его группу, зарплату получает  — бюджетные 
деньги работают «вхолостую». Если посчитать 
всех нерадивых студентов по России, соберет-
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ся очень приличная сумма, которая просто вы-
кидывается на ветер. Будем думать над этим во-
просом совместно с юристами. Возможно, если 
мы и не имеем возможности отчислить лодыря, 
то постараемся перевести его на место с оплатой 
обучения, чтобы ребята, у которых средний балл 
ЕГЭ при поступлении был ниже, но в универси-
тете учатся хорошо, имели возможность занять 
его место.

В новом законе немало положительных мо-
ментов, более четко определена структура систе-
мы образования, конкретизирован понятийный 
аппарат. Сейчас мы корректируем организацию 
учебного процесса с учетом действующих тре-
бований. Готовимся также к очередной аккреди-
тации, совершенствуем методику преподавания 
на теоретических кафедрах, оптимизируем рас-
писание, разрабытываем модели индивидуаль-
ной траектории обучения.

— Как вуз сотрудничает с Департаментом 
образования города Москвы?

— Наш вуз находится в системе Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации 
и подчиняется ему. Тем не менее, с Департамен-
том образования Москвы у нас хорошие рабочие 
взаимоотношения. Мы совместно обсуждаем 
многие инициативы, в том числе законодатель-
ные, а также различные текущие вопросы. Со вре-
менем все вузы перейдут в ведение Министер-
ства образования.

— Это несёт какой-то негативный отте-
нок?

— Не думаю. Так происходит во всём мире. 
Вузы — это система Министерства образования. 
Наверное, и  мы когда-нибудь придём к  этому. 

Хотя я могу сказать, что большинство ректоров 
медицинских вузов предпочли бы остаться в ве-
дении Министерства здравоохранения. Причи-
на такого отношения в том, что это привычно, 
а переступить через привычку довольно слож-
но. На самом деле, хотим мы того или нет, но го-
сударственное задание нам даёт Министерство 
образования. Клиники, которые существуют при 
университетах, с 2016 года начнут финансиро-
ваться только за счёт средств обязательного ме-
дицинского страхования.

Не так давно создана рабочая группа, которую 
возглавляет заместитель Министра здравоохра-
нения Игорь Каграманян и профессор Леонид 
Рошаль. На недавнем заседании, на которое я был 
приглашен от Совета ректоров, обсуждался во-
прос о непрерывном медицинском образовании. 
Рабочая группа и, насколько я знаю, некоторые 
общественные организации, хотели бы передать 
всю систему непрерывного профессионального 
образования некоммерческим организациям, 
оставив вузовские факультеты последипломного 
образования не у дел. Так делать нельзя, высшая 
школа должна оставаться ключевым элементом 
системы непрерывного профессионального об-
разования. Сейчас запускается пилотный проект, 
первая проба ввести реальную систему кредитов, 
которая действует за рубежом. К практике при-
своения врачам кредитов (или баллов) за обуче-
ние и научную работу отношусь положительно. 
Но считаю, что регулировать допуск к специаль-

ности должно государство, в медицине особенно.
— А в чём положительные и отрицатель-

ные стороны непрерывного образования?
— Само непрерывное образование не об-

суждается. Оно необходимо врачу, потому что 
лекарства, методы, инструментарий, аппаратура 
меняются каждый год. Врач должен участвовать 
в конференциях, читать литературу, писать ста-
тьи — это и есть непрерывное образование. Пой-
мал себя на мысли: наши великие земские врачи 
читали книги, ходили в библиотеки, у них не было 
ни Интернета, ни IT-технологий. Но на тот период 
развитие медицины было таким же стремитель-
ным, как и сейчас. Самое главное образование 
для врача — это его работа. Если врач накаплива-
ет практический опыт, думает, анализирует, если 
у него есть научный поиск, то это уже само по се-
бе образование. А приехать на 144 часа в вуз или 
прийти на конференцию и послушать доклады, 
которые будут рекламировать препараты для 
лечения больного — это не образование. Обра-
зование через практику — вот что мне кажется 
самым главным.

Я знаю врачей, которые очень много ездят 
на  конференции и  активно в  них участвуют. 
Но я к ним лечиться не пойду.

— Расскажите об инновационных техно-
логиях, которые применяются в Вашем вузе.

— Технологий действительно много, и мно-
гие я бы хотел использовать, но нам это в полной 
мере не позволяют сделать финансовые причи-
ны — любые инновации в медицине стоят очень 
дорого. Хотелось бы внедрить технологии есте-
ственного виртуального обучения, а не только 
систему презентаций, которая сейчас использу-

ется с помощью интерактивных досок, 3D техно-
логий. Я предпочитаю технологии, которые по-
зволяют студенту ощущать, что он работает с па-
циентом. У нас, например, есть сложные фантомы, 
которые помогают смоделировать клиническую 
ситуацию, есть обычные фантомы, которым мож-
но «отпиливать» зубы, делать снимки, удалять 
нервы, то есть моделировать рутинную работу. 
Но на сегодняшний день этого мало. Студенту 
важно полностью ощущать своё присутствие 
в лечебном процессе, это должно быть что-то 
вроде компьютерной игры. И такие интерактив-
ные программы есть, но, к сожалению, они не так 
активно используются.

Сейчас на кафедре общей медицины мы фор-
мируем центр мануальных навыков. Он у нас уже 
есть в более простом исполнении на кафедре 
травматологии профессора Н. В. Ярыгина. Пла-
нируем создать подобный центр в полном объ-
ёме, что позволит проводить инъекции и другие 
основные манипуляции. Но, конечно, никакой 
фантом, никакая виртуальная технология не за-
менит общения с больным, работу с пациентом. 
Иногда я слышу, что инновацией считается за-
мена пациента компьютеризированным манеке-
ном, муляжом. Это, конечно, инновация, но врач 
в дальнейшем не будет работать с роботом, он 
будет работать с человеком. Наша задача макси-
мально включать студентов в лечебный процесс 
на кафедре — это тоже инновации. Готовимся 
активно использовать систему тьюторства, на-

ставничества. Студенты будут при-
крепляться к преподавателям, кото-
рые должны контролировать, чтобы 
каждый студент, а  не  вся группа, 
курировал больного. Это иннова-
ция не  технологическая, а  орга-
низационная. И  мы с  московским 
правительством договорились, что 
несколько таких пилотных проектов 
запустим по общей медицине.

— На пресс-конференции Вы 
сказали, что главной чертой хоро-
шего врача должна быть отзывчи-
вость. А существует ли, по Вашему 
мнению, формула врача?

— А есть  ли формула любви? 
Я думаю, что как нет формулы люб-
ви, так нет и формулы отзывчивости. 
Отзывчивость — это природное ка-
чество человека. Она формируется 
и воспитанием, и другими фактора-
ми, но в конечном итоге, она либо 
есть, либо ее нет.

Я не говорю о том, что чёрствый 
врач как специалист будет плохим. 
Он может быть замечательным вра-
чом в части исполнения технологии, 
но он не будет врачом в моём пони-
мании.

— Настоящим врачом не ста-
новятся, настоящим врачом рож-
даются?

— Настоящим врачом и рожда-
ются, и становятся. Это два элемен-
та. У настоящего врача должны быть 
и  врождённые, и  приобретённые 

качества.
— Сегодня стоит 

большая проблема 
нехватки специали-
стов в регионах. Как 
можно удержать мо-
лодого специалиста 
в провинции?

— Способов очень 
много. Можно к  ми-
фологии обратиться, 

вспомнить, что и к скале приковывали. Способы 
могут быть разными, но в правовом государстве 
возможно только создание условий, при которых 
человек готов, может быть, даже чем-то жертвуя, 
работать в провинции, в не самых комфортных 
условиях. Эти действия не могут быть подневоль-
ными, ограничивающими возможности студента-
бюджетника по окончании вуза. Конечно, система 
целевого приема на основании трехсторонних 
договоров (вуз-регион-учащийся), заложила фун-
дамент для формирования правильной позиции. 
Но нельзя только договором заставить человека 
поехать в глушь, где проживает сотня человек 
и где он будет зарабатывать как врач первичной 
практики 11 тысяч рублей, не имея толком крыши 
над головой. И если мы сейчас предложим такие 
условия семи тысячам наших студентов, ни один 
не согласится. Необходимо: первое — создание 
условий, а второе — их законодательное закре-
пление, чтобы не допускались нарушения дого-
ворённости по договорам целевого набора в вуз.

Говоря о  стоматологии, считаю, что нужно 
открывать стоматологические факультеты в ре-
гионах, в  каждом классическом медицинском 
университете. Если в Туле будет свой небольшой 
факультет на 20 студентов-стоматологов, то 10 
из них, скорее всего, останутся работать в Туле, 
где сейчас хороших специалистов явно недоста-
точно. В этом случае вероятность сохранения ка-
дров в регионах есть. А когда все эти 20 туляков 
приедут учиться в Москву, вероятность, что хо-

тя бы один вернётся, приближается к нулю. Также 
нужно работать над созданием нормальных усло-
вий для врачей, чтобы они не бежали в Москву.

— Сегодня есть возможность возвраще-
ния системы послевузовского распределе-
ния?

— Законодательно в условиях действующей 
Конституции я не вижу такой возможности. Хо-
тя знаю, что звучат призывы «давайте вернёмся 
к распределению». Даже если вернуть распреде-
ление, оно не сработает, как не работало в пол-
ном объёме и в Советском Союзе. Были лазейки, 
когда люди распределялись, отрабатывали год-
другой и под любыми удобными предлогами бе-
жали обратно.

— Как университет помогает выпускни-
ками решать проблемы, связанные с трудо-
устройством?

— Наш военно-медицинский центр активно 
работает с целевым приемом. Что касается тех, 
кто поступил не целевым образом, то у них осо-
бых проблем тоже не возникает. Спрос на сто-
матологов достаточно высокий. Кто-то остаётся 
в университете, кто-то идёт в частные клиники, 
кто-то в муниципальные. Кроме того, у нас уже 
два года существует группа при студенческом 
профкоме, которая занимается содействием 
в трудоустройстве студентов, причем не только 
выпускников, но и студентов в процессе обуче-
ния. Стремимся налаживать более серьёзное вза-
имодействие с крупными работодателями, чтобы 
они помогали нашим выпускникам гарантирова-
но получить рабочие места.

Интервью взяла
Альбина БОРИСЕНКО

На снимках: ректор МГМСУ имени А. И. Ев-
докимова Олег Янушевич, вручение дипломов, 
на параде Московского студенчества, день зна-
ний на факультете стоматологии, университет-
ский чемпионат по футболу, студенты.



22 (190) 16–30 ноябрь 2013 г.12 Конкурсы

ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени 
Серго Орджоникидзе»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакант-
ных должностей профессорско- преподавательско-
го состава по кафедрам:
ОБЩЕЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОКАРТИРОВАНИЯ
– преподавателя – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
ЛИТОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– доцента – 0,75 ставки
– преподавателя – 1 ставка
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 2 ставки
– доцента – 0,25 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ГИДРОГЕОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 2 ставки
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 1 ставка
КРИОСФЕРЫ ЗЕМЛИ
– доцента – 1 ставка
ХИМИИ
– доцента – 1,5 ставки
ГЕОФИЗИКИ
– доцента – 0,75 ставки
МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1,25 ставки
ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– доцента – 2,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 0,25 ставки
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БУРЕНИЯ СКВАЖИН
– преподавателя – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ВИДОВ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ И МАРКШЕЙДЕР-
СКОГО ДЕЛА
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ГЕОТЕХНОЛОГИИ И КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 1,25 ставки
МЕХАНИЗАЦИИ, АВТОМАТИЗАЦИИ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ГОРНЫХ И ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
– профессора – 1 ставка
ИНФОРМАТИКИ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИ-
СТЕМ
– доцента – 0,25 ставки. 
Срок подачи заявлений – месяц со дня опублико-
вания.
Документы направлять в Управление кадров МГРИ-
РГГРУ по адресу: 119997, Москва, ул. Миклухо-Ма-
клая, 23.
Телефон для справок: (495) 433–62–56, доб. 11–52.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение по кон-
тракту должностей профессорско-преподаватель-
ского состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора
ОБЩЕЙ ХИМИИ
– профессора – 0,75 ставки
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
– профессора
ФИЗИКИ
– доцента
АРХИТЕКТУРЫ ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ЗДАНИЙ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
– ассистента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ГРАФИКИ
– доцента
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
– профессора – 0,25 ставки
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
– профессора
ТЕХНОЛОГИИ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ
– профессоров – 5
– профессоров – 0,5 ставки – 3
– профессоров – 0,25 ставки – 4
– доцента
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистентов – 0,25 ставки – 3
ГИДРАВЛИКИ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
– профессоров – 4
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 3
– доцентов – 0,25 ставки – 2
– ассистента – 0,25 ставки
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
МАШИН
– доцента – 0,25 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ТЕХНОЛОГИЙ И АВ-
ТОМАТИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– профессора – 0,5 ставки
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ

– доцента
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ И ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН (филиал в г. Серпухове Московской 
области)
– профессора – 0,5 ставки.
Срок подачи документов для участия в конкурсном 
отборе – месяц со дня публикации.
Заявление с документами направлять по адресу: 
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26.
Телефон для справок: (499) 188–38–83.

ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени Г. В. Плеханова»
объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей по следующим кафедрам:
ГРАЖДАНСКОГО И ТРУДОВОГО ПРАВА
– профессоров – 6
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 5
– доцента – 0,5 ставки
– доцентов – 0,25 ставки – 2
– старшего преподавателя
ИНФОРМАЦИОННОГО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
И ТОРГОВОГО ПРАВА
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 2
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– профессоров – 3
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– профессора – 0,25 ставки
– доцентов – 4
– доцентов – 0,5 ставки – 3
– старших преподавателей – 2
ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 3
ИСТОРИИ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя
– ассистента
ФИЛОСОФИИ
– профессоров – 7
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 4
– ассистента
– ассистента – 0,8 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ
– доцентов – 5
– доцента – 0,5 ставки
– старших преподавателей – 2
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ № 1
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
– доцента – 0,75 ставки
– старших преподавателей – 4
ТЕОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА И БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ
– профессоров – 2
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
– доцентов – 0,5 ставки – 2
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ
– профессора
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцентов – 5
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– доцентов – 0,25 ставки – 2
– доцента – 0,1 ставки
– старшего преподавателя
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
– ассистентов – 0,25 ставки – 2
МАРКЕТИНГА
– профессоров – 3
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 3
– доцента – 0,5 ставки
– старших преподавателей – 2
– ассистентов – 2
ЛОГИСТИКИ
– профессора – 0,4 ставки
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
РЕКЛАМЫ
– профессоров – 2
– доцентов – 3
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 3
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– профессоров – 2
– профессоров – 0,25 ставки – 2
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– профессоров – 2
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки
– доцентов – 7
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АУ-
ДИТА
– профессоров – 3
– доцента
– доцентов – 0,5 ставки – 5
– старших преподавателей – 3
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

– профессоров – 5
– доцентов – 4
– старших преподавателей – 2
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцента
– старших преподавателей – 3
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
– профессоров – 3
– доцентов – 5
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ
– профессора
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцентов – 4
– доцентов – 0,5 ставки – 5
– старшего преподавателя
– ассистентов – 0,5 ставки – 2
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцентов – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– ассистентов – 0,5 ставки – 2
НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
– доцентов – 0,25 ставки – 3
– ассистентов – 0,5 ставки – 2
СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА
– профессора – 2
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ
– профессоров – 3
– доцентов – 3
– старших преподавателей – 2
– ассистента
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
– профессоров – 0,5 ставки – 12
– профессоров – 0,25 ставки – 2
– доцентов – 3
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя
– ассистента – 0,25 ставки.
Документы принимаются конкурсной комиссией.
Срок подачи документов – 1 месяц со дня опубли-
кования.
Справки о порядке прохождения конкурса по теле-
фону: (499) 236–63–80.
Документы направлять по адресу: Москва, Стре-
мянный пер., 36.

ФГБОУ ВПО «ГЖЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНСТИ-
ТУТ»
объявляет конкурс на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава по кафе-
драм:
СЕРВИСА И ТУРИЗМА
– доцента
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
– доцента.
Срок подачи заявлений для участия в конкурсном 
отборе – 1 месяц со дня опубликования о конкурсе.
Адрес: 140155, Московская область, Раменский р-н, 
пос. Электроизолятор, д. 67.
Телефон/факс: (496) 464 76 40.
E-mail: artgzhel@yandex.ru.

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
объявляет конкурс на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава по кафе-
драм:
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРАВА
– профессоров – 1 ставка – 2
АУДИТА И КОНТРОЛЯ
– профессора
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАН-
СОВ
– профессора – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ-1
– доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ-4
– старшего преподавателя
– доцента – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ-5
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
– профессора
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– профессоров – 3
КОНСТИТУЦИОННОГО И  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРАВА
– доцента
МАКРОЭКОНОМИКИ
– доцента
МАТЕМАТИКИ-2
– профессора – 0,5 ставки
МИКРОЭКОНОМИКИ
– доцента
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИ-
НАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
– профессора
– доцентов – 0,25 ставки – 2
– доцента
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНФОРМА-
ЦИОННЫХ СИСТЕМ
– доцента – 0,25 ставки

– доцента
НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
НАЛОГОВОГО ПРАВА
– профессора – 0,25 ставки
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
СТАТИСТИКИ
– профессора
– доцента – 0,5 ставки
ТЕОРИИ ФИНАНСОВ
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 2
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– профессора
ФИЛОСОФИИ
– профессора
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ФИНАНСОВОГО ИНЖИ-
НИРИНГА
– профессора – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ
– старшего преподавателя.
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.
Документы направлять по адресу: 125993, Москва, 
Ленинградский пр-т, 49.
Телефон управления кадрового обеспечения: (499) 
943–98–26.

ГАОУ ВПО города Москвы «МОСКОВСКИЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИНДУСТРИИ ТУРИЗ-
МА имени Ю. А. Сенкевича»
объявляет с 25 ноября 2013 г. конкурсный отбор 
на замещение следующих должностей профессор-
ско-преподавательского состава по следующим 
кафедрам:
СОЦИОЛОГИИ И ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА ТУРИЗМА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕМА-
ТИКИ
– профессора, к. н. – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка.
Перечень документов, предоставляемый конкур-
сантами:
– заявление на имя ректора
– мотивированное представление (для работников 
института)
– выписка из протокола заседания кафедры с реко-
мендацией и указанием срока заключения трудового 
договора (для работников института)
– личный листок по учету кадров
– копии дипломов о высшем образовании
– копии дипломов об ученой степени, аттестата 
о присвоении ученого звания (при их наличии)
– копия трудовой книжки
– список научных и учебно-методических трудов.
Срок подачи документов – до 24 декабря 2013 г.
Документы направлять по адресу: 125499, г. Москва, 
Кронштадтский б-р, 43-А, отдел кадров.

«РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА»
объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей по следующим кафедрам и подразделениям:
ИНФОРМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИ-
РОВАНИЯ
– доцента – 0,4
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– ассистента
КРИМИНАЛИСТИКИ И УГОЛОВНОГО ПРАВА
– доцента
МЕЖДУНАРОДНОГО УЧЕБНО-НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
ТРАНСФЕРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И БИОТЕХНО-
ЛОГИЙ
– научного сотрудника – 2
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– доцента
НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИХ ПРОЦЕССОВ
– ассистента – 0,5
ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– профессора – 0,5
– доцента – 0,5
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента – 0,5
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНО-
ЛОГИИ
– доцента
РУССКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
– преподавателя – 0,5
ТЕХНОЛОГИИ ИЗОТОПОВ И ВОДОРОДНОЙ ЭНЕР-
ГЕТИКИ
– доцента – 0,25
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРЕ-
ПАРАТОВ
– ассистента – 0,5.
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.
Секретариат Ученого совета РХТУ им. Д. И. Менделе-
ева: 125047 Москва, Миусская пл., д. 9. Телефон: (499) 
978–86–44 (48), факс: (495) 609–29–64.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХ-
НИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакант-
ных должностей профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАВА 
(ГР И П)
– доцента
ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК НА  ВОЗДУШНОМ 
ТРАНСПОРТЕ (ОПВТ)
– доцента – 0,5 ставки
– профессора.
Адрес университета: 125993, Москва, Кронштадтский 
бульвар, д. 20.
Телефон для справок: (499) 459–07–46.
Данное объявление является дополнением к объ-
явлению № 21 от 07.11.2013 г. Просьба считать данное 

объявление опубликованным в газете «Вузовский 
вестник» № 20 от 22.10.2013 года.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени 
О.Е. Кутафина»
объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей научно-педагогических работников по кафе-
драм и подразделениям:
АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
– профессора – 0,25 ставки
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– доцента – 1 ставка
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 2
– доцента – 0,5 ставки
БАНКОВСКОГО ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДО-
ПРОИЗВОДСТВА
– профессора – 0,5 ставки
– преподавателя – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка (г. Магадан)
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 1 ставка
– преподавателей – 0,7 ставки (г. Вологда)
КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА
– преподавателей – 0,5 ставки – 2
КОНСТИТУЦИОННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
(г. Оренбург)
– преподавателя – 1 ставка
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка (г. Магадан)
– преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 0,5 ставки (г. Вологда)
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
– преподавателей – 1 ставка – 2
– преподавателя – 0,7 ставки (г. Вологда)
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
– доцентов – 1 ставка – 2
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 0,75 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки (г. Вологда)
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка (г. Оренбург)
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– доцентов – 1 ставка – 2
– старшего преподавателя – 1 ставка (г. Магадан)
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФИЛОСОФСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,25 ставки (г. Вологда)
ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка (г. Вологда)
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И РЕГЛАМЕНТИ-
РОВАННЫХ ЗАКУПОК, КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 
И АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателей – 1 ставка – 11.
Срок подачи заявления – месяц со дня публикации.
Заявления и  документы направлять по  адресу: 
123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, Уни-
верситет имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
ДИЗАЙНА
– преподавателей – 3
– старшего преподавателя
– доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И РЕЧЕВОЙ КОММУНИ-
КАЦИИ
– старших преподавателей – 2
– доцента
– профессоров – 3
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ КАФЕДРЕ ГУМАНИТАР-
НЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцентов – 3
– профессоров – 4
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ КАФЕДРЕ ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцентов – 5
– профессора
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ КАФЕДРЕ МЕНЕДЖМЕНТА
– преподавателей – 2
– старших преподавателей – 2
– доцентов – 2
– профессоров – 11
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ КАФЕДРЕ ЭКОНОМИКИ
– старшего преподавателя
– доцентов – 3
– профессоров – 6
ПЕРЕВОДА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– старшего преподавателя
– доцента
– профессора
СОЦИОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИИ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕ-
СТВЕННОСТЬЮ
– старших преподавателей – 2
– доцентов – 3
– профессора
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
– преподавателя
– доцентов – 2.
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.
Адрес университета: 125993, г. Москва, ул. Смольная, 
д. 36, РГТЭУ.
Справки по телефону: (499) 458–86–29.
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Выдающийся россий-
ский путешественник, 
геолог, географ, палеон-
толог, писатель-фантаст 
Владимир Обручев родил-
ся 10 октября 1863 г. в де-
ревне Клепенино, Твер-
ской губернии. Отец его 
был кадровым военным. 
В 1881  г. Владимир Обру-
чев с  отличием окончил 
реальное училище в  го-
роде Вильно и  поступил 
в  Петербургский горный 
институт. Уже в студенче-
ские годы Владимир Обру-
чев начал сочинять стихи 
и  прозу, которые издава-
лись и пользовались успе-
хом, но больше всего его 
увлекала геология.

На 4-м курсе большое 
влияние на  него оказал 

150 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА 

ОБРУЧЕВА
преподаватель — геолог и путешествен-
ник Иван Мушкетов. Мушкетов устроил 
Обручева, окончившего в 1886 г. инсти-
тут, в геологическую экспедицию в Ка-
ракумы. В 1887 г. Обручев возвращается 
из экспедиции и отправляется в Сибирь. 
Там он работает в  должности первого 
штатного геолога Сибири при Горном 
управлении в Иркутске, где становится 
выдающимся исследователем геологии 
Сибири, Центральной и Средней Азии. 
Участвуя в тибетской экспедиции Пота-
нина, он делает важные геологические 
открытия.

В 1894  г. Обручев, уже как ученый 
с  мировым именем, возвращается 
в Санкт-Петербург, где большой успех 
имеют его статьи и  путевые очерки, 
публикуемые в  газетах и  журналах. 
В этом же году он получает высшую на-
граду Русского географического обще-
ства — Константиновскую золотую ме-
даль. Обручев становится лауреатом 
почетных научных премий, в том числе 
премии имени Пржевальского.

Начало 20-го века он встречает как 
преподаватель геологии Томского тех-
нологического института с репутацией 
отважного исследователя диких просто-
ров Средней Азии, Китая, Южного Тибета 
и Сибири. В 1905–1906, а также в 1909 г. 
Обручев продолжает заниматься экспе-
диционной работой, исследуя горные 
системы Алтая и Тянь-Шаня. Но в 1912 г. 
ему приходится подать в отставку, чтобы 
избавиться от конфликта с начальством 
и  перебраться, наконец-то, из  Томска 
в Москву, где ему удается заняться при-
ведением в порядок всего накопленного 
за четверть века научно-экспедицион-
ного материала. В этот период им была 
подготовлена масса материалов по гео-
логии, которые начинают публиковаться 
к началу Первой Мировой войны в жур-
налах, ежегодниках, известиях научных 
институтов. В сложнейший период Ок-
тябрьской революции, затем — Граждан-
ской войны Владимир Обручев продол-
жает упорно заниматься наукой.

С 1918 по 1919 гг. он работает в Сим-
ферополе, где избирается профессором 
Таврического университета, а в 1921 г. 
переезжает в Москву. В 1929 г., когда его 
по сумме трудов и заслуг избирают ака-
демиком АН СССР, Обручев переезжает 
в Ленинград и возглавляет там Геологи-
ческий институт. В 1930 г. он становится 
председателем Комиссии по изучению 
вечной мерзлоты, а с 1939 г. — дирек-
тором Института мерзлотоведения. 
С  1942  по  1946  гг. Владимир Обру-
чев — академик-секретарь отделения 
геолого-географических наук АН СССР, 
а с 1947 г. он избирается почетным пре-
зидентом Географического общества 
СССР.

Обручев известен, как один из пер-
вых советских популяризаторов нау-
ки и писателей-фантастов. Его самые 
знаменитые научно-фантастические 
романы «Плутония» и  «Земля Сан-
никова» навсегда остались в  памяти 
у  поколений советских школьников 
многие из которых под влиянием Об-
ручева стали геологами, палеонтоло-
гами, географами.

Академик Обручев был удостоен 
множества государственных наград 
и премий, его имя имеет мировую из-
вестность. Сын Обручева подсчитал, что 
его отец опубликовал более 70 томов 
научных трудов по 550 страниц каждый. 
Владимир Обручев прожил большую, 
интересную, наполненную походами 
и открытиями жизнь. Умер он в Москве 
19 июня 1956 г., в возрасте 92-х лет. В 
Иркутске и Томске установлены его бю-
сты. В его честь названы около 20 гео-
графических объектов на  карте мира 
и минерал «обручевит».

Полосу подготовил  
Александр ЗИНКОВСКИЙ 

На снимках: портреты Бориса Па-
стернака (слева) и Владимира Обручева 
(справа) кисти Аиды Лисенковой-Ха-
немайер: бумага, сангина черная  — 
45х30 см.

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони.
Мне наружу ходу нет.

(Б. Пастернак, 1959 г.
Из стихотворения «Нобелев-
ская премия») 

Известный советский поэт и  писатель 
Борис Пастернак, зарекомендовавший себя 
со времен Октябрьской революции как го-
рячий сторонник революционных перемен, 
позднее — как их критик, в 1958 г. стал вто-
рым, после Ивана Бунина, российским нобе-
левским лауреатом по литературе. Но после 
присуждения «нобелевки» ему пришлось по-
жинать лишь горькие плоды такой «междуна-
родной известности». Ведь, по мнению совет-
ских властей, награда была присуждена ему 
не за поэтическое и литературное творчество 
в целом, а за скандальный роман «Доктор Жи-
ваго», принятый цензурой «в штыки». «Доктор 
Живаго» вышел в 1957 г. лишь за границей, 
а в СССР сразу же попал в список запретной 
литературы. Потоки брани и жесткой крити-
ки полились на голову автора со всех сторон. 
Но, каким же, все-таки, образом Пастернак 
вступил на столь неугодный для властей путь?

Борис Пастернак родился 10  февраля 
1890 г. в многодетной еврейской семье, пере-
ехавшей в Москву из Одессы за год до его 
рождения. Отец — Леонид Пастернак, был 
академиком живописи, мать  — известной 
пианисткой. Семья дружила с талантливыми 
художниками, музыкантами, поэтами и писа-
телями, а сам Борис Пастернак больше всего 
увлекался музыкой.

В 1901 г. он поступает в гимназию, в 1908 г. 
оканчивает ее с золотой медалью, но вместо 
музыкальной карьеры выбирает учебу на фи-
лософском отделении Московского универ-
ситета. Летом 1912 г. Борис Пастернак — уже 
студент-философ Марбургского университета, 
бывает в Венеции, занимается музыкой. Одна-
ко эта поездка за границу привела к тому, что, 
вместо философии, Пастернак сосредотачи-
вается на литературе, особенно на поэзии, 
становится завсегдатаем московских поэти-
ческих кружков.

В 1914 г. Пастернак восторженно знако-
мится с футуризмом и с поэтом Маяковским. 
К 20-м годам он уже имеет собственную по-
этическую позицию. После 1917 г. Пастернак 
публикует свои знаменитые поэмы «905 год» 
и «Лейтенант Шмидт», доброжелательно вос-
принятые общественностью. В 1922 г. в печать 
выходит его книга  — «Сестра моя жизнь», 

«ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ — 
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ»

К 55-ЛЕТИЮ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ БОРИСА ПАСТЕРНАКА 

в 1923 г. публикуется поэма «Высокая 
болезнь», посвященная образу Лени-
на, а в 1928 г. выходят сборники сти-
хов. Пастернак становится известным 
советским литератором. Большое вли-
яние на  формирование его таланта 
оказывал литературный модернизм.

В 1936  г. выходят в  печать два 
восторженных стихотворения Па-
стернака, посвященные Сталину. 
С 1933 по 1935 гг. ежегодно переизда-
ется большой однотомник стихов Па-
стернака, но уже в 1936 г. отношение 
властей к нему меняется. Его начина-
ют попрекать в уклонении от «линии 
партии и  правительства». В  зрелый 
период своего творчества Борис Па-
стернак избавляется от многих навя-
зываемых ему стандартов.

В 40-е годы он усиленно занимает-
ся прозой, мастерски переводит тра-
гедии Шекспира, «Фауста» Гете, стихи 
грузинских поэтов. Во время Великой 
Отечественной войны пишет патрио-
тические стихи, вошедшие в цикл — 

«Стихи о войне». А в 50-е годы выходит цикл 
Пастернака под названием «Стихи из романа», 
затем, еще один — «Когда разгуляется».

«Доктор Живаго» — результат многолетних 
попыток Пастернака написать прозаическое 
произведение о судьбах своего поколения 
(события романа разворачиваются в период 
с начала XX века до кануна Второй мировой 
войны). Автор затрагивает непростые грани 
нашего бытия, вопросы жизни и смерти, до-
бра и зла, веры и безверия. Большинство со-
отечественников не смогли (или не захотели) 
понять глубокой философской сути произ-
ведения, трактуя его в сугубо политическом 
ключе. Поэт и  писатель Эммануил Казаке-
вич, например, заявил, что «судя по роману, 
Октябрьская революция — недоразумение 
и лучше было её не делать».

Власть не могла простить Пастернаку это 
якобы антисоветское произведение, и сра-
зу же после признания писателя нобелевским 
лауреатом начинается травля. Но как можно 
было ругать то, что в Советском Союзе про-
читать было невозможно? Ярким примером 
абсурдности происходящего стала фраза 
одного из  членов Союза писателей СССР: 
«Не читал, но осуждаю!» 

Совсем по-другому роман был воспринят 
мировой общественностью. Перед Хруще-
вым за Пастернака безуспешно пытались за-
ступаться Джавархарлал Неру, Альбер Камю 
и другие выдающиеся деятели эпохи. Однако 
лишь публичный отказ самого Пастернака 
от Нобелевской премии хоть в какой-то ме-
ре смягчил отношение к нему в собственной 
стране.

Волнения сильно подорвали здоровье 
писателя. В 1959 году у него был обнаружен 
рак легких. Болезнь быстро прогрессировала, 
и 30 мая 1960 года Борис Пастернак скончал-
ся в своем доме в Подмосковье.

После смерти Пастернака травля по-
степенно сменилась его реабилитацией. 
В  1987  г. было отменено решение об  ис-
ключении его из Союза писателей. В 1988 г. 
у нас в стране вышел роман «Доктор Жива-
го», а в 1989 г. сыну Бориса Пастернака были 
вручены диплом и медаль нобелевского ла-
уреата, присужденные отцу в 1958 г. В кон-
це XX — начале XXI столетий в России были 
изданы сборники произведений Бориса Па-
стернака, а также мемуары и различные ма-
териалы, посвященные его биографии. Ши-
рокий круг читателей получил возможность 
познакомиться с литературным наследием 
гениального поэта и писателя и его непро-
стой судьбой.

По просьбе редакции, к 150-летнему юбилею со Дня рождения акаде-
мика Владимира Обручева, а также к 55-летнему юбилею Нобелевской 
премии поэта и писателя Бориса Пастернака известный московский 
портретист Аида Лисенкова-Ханемайер написала их портреты, ко-
торые публикуются в текущем номере газеты вместе с посвященны-
ми  данным событиям статьями.
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Присуждены премии Правительства 2013 года 
в области образования и присвоены звания «Лауреат 
премии Правительства Российской Федерации в об-
ласти образования».

Лауреатами стали 135 человек, в их числе авторы 
научно-практических разработок, создатели учебных 
программ для системы общего и высшего професси-
онального образования, а также учебно-методиче-
ских пособий в разных областях образования.

Среди лауреатов премии — 13 академиков РАН, 
один член-корреспондент РАО, 90 докторов наук, 
37 кандидатов наук, 86 профессоров, 21 доцент.

Принятые решения направлены на развитие 
инновационных процессов в  сфере образова-
ния, создание эффективных технологий обуче-
ния, использование высококачественных учеб-
ных изданий, внедрение результатов научно-
практических исследований, в том числе в об-
ласти землеустройства, медицины, энергетики, 
безопасности жизнедеятельности, астрономии, 
электроники.

В числе лауреатов ректоры и президенты россий-
ских вузов: Герман Дьяконов (Казанский националь-
ный исследовательский технологический универси-
тет), Виктор Мартынов (Российский государствен-
ный университет нефти и газа имени И. М. Губкина), 
Юрий Васильев (Санкт-Петербургский государствен-
ный политехнический университет), Сергей Волков 
(Государственный университет по землеустройству), 

Сергей Багненко (Первый Санкт-Петербургский го-
сударственный медицинский университет имени ака-
демика И. П. Павлова), Георгий Майер (Националь-
ный исследовательский Томский государственный 
университет), Николай Пустовой (Новосибирский 
государственный технический университет), Влади-
мир Струнин (Омский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского), Владимир Филиппов (Рос-
сийский университет дружбы народов), Артем Ад-
жемов (Московский технический университет связи 
и информатики), Наталья Тихомирова (Московский 
государственный университет экономики, статистики 
и информатики (МЭСИ), Валерий Соломин (Россий-
ский государственный педагогический университет 
имени А. И. Герцена).

Среди награжденных также Виктор Болотов, 
вице-президент Российской академии образования, 
Вениамин Каганов, заместитель министра образо-
вания и науки РФ.

Поздравляем всех лауреатов премии Правитель-
ства РФ в области образования. Крепкого Вам здо-
ровья и новых успехов на благо российской высшей 
школы!

Редакция «Вузовского вестника» приглашает 
всех награжденных выступить на страницах газеты 
и рассказать своих достижениях.

(По материалам сайта Правительства РФ)

ПРИСУЖДЕНЫ ПРЕМИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

14 ноября в НИТУ «МИСиС» прошел ежегод-
ный горно-металлургический кадровый форум. 
Организаторы мероприятия: НИТУ «МИСиС» 
при поддержке Xerox, SuperJob.ru, MГГУ, Русмет. 
Программа включает в себя круглый стол «Ре-
зультаты обучения: ожидания работодателей 
и возможности университетов», мастер-класс 
от представителя SuperJob.ru, а также две вы-
ставки вакансий для студентов. В ходе круглого 
стола работодатели и представители учебных 
заведений озвучат доклады, отражающие тен-
денции современного кадрового рынка, по-
требности работодателей в той или иной отрас-
ли, а главное, ответят на вопрос, каким должен 
быть востребованный специалист.

Кадровый форум ежегодно становится пло-
щадкой для обсуждения и выработки ключевых 
решений, рекомендаций и мер, направленных 
на укрепление взаимодействия вузов и рабо-
тодателей, подготовку квалифицированных, 
отвечающих требованиям современного рынка 
кадров. В университете собрались ведущие ор-
ганизации, предприятия и научные учреждения, 
специализирующиеся в области металлургии, 
материаловедения, горного дела, инжиниринга, 
нанотехнологий, информационных технологий, 

экономики и управления. Среди приглашенных 
компаний: ОМК, Металлоинвест, Северсталь, 
ТМК, Норникель, Xerox, Альфа-банк. IBM, P&G, 
и другие.

— Одной из тенденций развития высшего 
образования сегодня является укрепление свя-
зей между университетами и работодателями. 
Качественную подготовку кадров невозможно 
осуществлять без учета требований совре-
менного рынка труда, — комментирует ректор 
НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова, — В МИ-
СиС мы всегда старались развивать сотрудни-
чество с ведущими отечественными и зарубеж-
ными компаниями: искали новые механизмы, 
обеспечивающие эффективное взаимодействие 
сферы образования и реального сектора эко-
номики. Важным инструментом в решении этой 
задачи стал горно-металлургический кадровый 
форум. В  рамках мероприятия, мы ведем от-
крытый диалог с представителями крупнейших 
организаций нашей страны. Командная рабо-
та дает уникальный синергетический эффект, 
от которого выигрывают все: и студенты, и вуз, 
и работодатели.

(По материалам пресс-службы МИСиС) 

Горно-металлургический 
кадровый форум

Группа компаний ФОМ® и РВК (Российская вен-
чурная компания) совместно провели устано-
вочное социологическое исследование об отно-
шении россиян к техническому образованию, на-
учно-технической деятельности, сфере высоких 
технологий и предпринимательству. Данные 
опроса 1500 человек показывают, что в целом 
престиж технического образования и деятель-
ности в России растет.

Большинство опрошенных (78%) поддержа-
ли бы решение молодых людей из числа родных 
или знакомых начать работать в технологиче-
ской сфере. Чаще других такой позиции придер-
живаются москвичи, работники промышленного 
комплекса, образования, науки, люди с активной 
жизненной позицией (т. н. люди-XXI).

Все большее число россиян считает, что 
техническое образование дает молодым лю-
дям преимущества при построении карьеры. 
Высоко оцениваются перспективы высшего об-
разования в области программирования и ин-
формационных технологий и техническое выс-
шее образование (28% и 25% опрошенных со-
ответственно). При этом, хотя престиж высшего 
юридического и экономического образования 
оценивается традиционно высоко (35% и 30% 
респондентов соответственно), разрыв между 
ними и техническим образованием сокращает-
ся.

В качестве наиболее перспективных вы-
сокотехнологичных специальностей будуще-
го респонденты значительно чаще называют 
компьютерные технологии (53%). На  втором 
месте — нанотехнологии (33%), на третьем — 
робототехника, электроника (19%).

Ключевой задачей исследования была по-
пытка понять, связывают  ли россияне техни-
ческое образование и  возможность открыть 
бизнес. Новый опрос показал: 61% участников 

опроса полагают, что техническое образование 
даёт преимущества, больше возможностей для 
открытия собственного бизнеса. Важно, что ча-
ще в этом убеждены студенты и люди, планиру-
ющие открыть свое дело (по 71% в этих группах).

Директор департамента стратегических ком-
муникаций РВК Евгений Кузнецов сказал:

— Мир находится на  пороге новой тех-
нологической революции на стыке  IT, digital, 
биологии и медицины. Для молодежи, занятой 
в высокотехнологичном бизнесе, будут появ-
ляться дополнительные возможности для соз-
дания собственного дела или самореализации 
в науке. Россия сохраняет достаточный обра-
зовательный и творческий потенциал, за счет 
которого мы можем совершить рывок в ряде 
технологических областей — в таких, например, 
как разработка софта или биология. Результаты 
опроса свидетельствуют о том, что для тех рос-
сиян, которые следят за мировыми трендами, 
конкурентные преимущества технического об-
разования очевидны, и я полагаю, его престиж 
в ближайшие годы будет только расти.

Треть россиян (35%) полагают, что общий 
престиж научно-технической деятельности 
в нашей стране сейчас растёт. Противополож-
ной точки зрения придерживаются 13%, а 33% 
участников опроса изменений не  замечают. 
Мнения относительно того, есть ли в этом за-
слуга государства, разделились: 47% сочли го-
сударственную поддержку научно-технической 
деятельности недостаточной, в  то  время как 
34% позитивно оценили роль государства.

Респондентам было предложено оценить, 
какие из высокотехнологичных отраслей се-
годня наиболее активно поддерживаются го-
сударством. Из предложенного списка чаще 
всего россияне выбирали такие три сферы, 
как нанотехнологии (31%), космические тех-

ПРЕСТИЖ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАСТЕТ
нологии (30%), компьютерные технологии 
(29%).

Директор проектов ФОМ Лариса Паутова 
сказала:

— Оценка престижности высокотехнологи-
ческих отраслей, конечно же, связана с уровнем 
осведомленности респондентов. Так, например, 
люди с высшим образованием чаще называют 
нанотехнологии, новые источники энергии 
и биотехнологии. Однако важно и то, что рос-
сияне, планирующие создать собственный 
бизнес (их 11%), чаще других указывают на пер-

спективность таких областей, как компьютер-
ные технологии, робототехника, электроника, 
телекоммуникации, связь. Это важный тренд, 
учитывая, что прошлые исследования ФОМ по-
казывали: респонденты чаще всего выражают 
желание открыть бизнес в сфере торговли и ус-
луг, а не в производстве и технологиях.

Полностью данные исследования размещены 
на сайте ФОМ: http://fom.ru/Budushchee/11187 

(По материалам пресс-службы  
ФОМ® и РВК) 

колледжи, центры повышения квалификации, компа-
нии-работодатели — множество интересных площа-
док, позволяющих узнать необходимую информацию 
из первых уст.

Выставка стала живым каталогом профессий, 
специальностей и вузов для сегодняшних абитури-
ентов. Им предлагалось не только бесплатно решить 
пробную версию ЕГЭ, но и пройти тест по профо-
риентации. И уже руководствуясь полученными ре-
зультатами, старшеклассники могли ознакомиться 
с учебными заведениями и их направлениями под-
готовки: «полетать» на симуляторе самолёта, придя 
на площадку МАИ, посидеть внутри настоящего го-
ночного болида у стенда МАДИ, сделать укол макету 
«болеющей собачки», вооружившись поддержкой 
студентов МВА имени К. И. Скрябина, или же оказать 
первую медицинскую помощь, навестив столичный 
медицинский колледж № 7.

Студентам был предоставлен шанс познакомиться 
с потенциальными работодателями, узнать об основ-
ных требованиях при приёме на работу, а также под-
робнее изучить возможности международной про-
граммы обмена студентами, ознакомившись со стен-
дами университетов Франции, США, Канады, Мальты, 

Японии, Бельгии, Китая и многих других.
Множество интересных сюрпризов органи-

заторы подготовили и для молодых специали-
стов. На протяжение всех трёх дней в рамках 
выставки проходили мастер-классы, лекции 
и встречи с именитыми коучами и профессио-
налами различных сфер. Это далеко не полный 
список тех мероприятий, на которых была воз-
можность получить практические советы о том, 
с чего начать поиск работы, как преподнести 
себя на собеседовании и какие сложности су-
ществуют в том или ином «ремесле».

На открытие выставки присутствовало мно-
жество почётных гостей, среди которых был 
и один из самых громких политиков Владимир 
Жириновский.

— Чем эта выставка наиболее характерна? Бы-
вают выставки вооружения, это те изделия, которые 
убивают человека, а люди хвалятся, у кого больше 
снарядов, больше скорость. А цель — убить кого-
то. Выставки сельхозпродукции бывают, но не всегда 
эта продукция приносит пользу. Наконец, выставки 
лекарств, которые тоже могут быть вредными. Един-
ственная выставка в мире, которая никакого вреда 

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА – 2013

за собой не влечёт — это выставка образования. 
В образовании все равны, все друзья, всем хорошо. 
Здесь представлены вузы, и трудно сказать, какой 
лучше: каждый хорош, — сказал он.

И с этим сложно не согласиться.

Альбина БОРИСЕНКО 
На снимках: на площадках выставки.

Московский государственный горный универ-
ситет совместно с Департаментом образования 
города Москвы проводит просветительский про-
ект «Университетские субботы» с 28 сентября по 
25 ноября 2013 года, который направлен на при-
влечение к научной среде высшего профессио-
нального образования  школьников, учащихся 
образовательных учреждений и всех желающих. 
Тематика Университетских суббот позволяет оз-
накомиться с новыми научными достижениями 
в научной сфере. Проект включает в себя про-
ведение лекций, мастер-классов, практикумов, 
семинаров. На сегодняшний день Университет-
ские субботы посетили более 500 школьников и 
учащихся города Москвы.

Ольга МЕЛЬНИКОВА,
руководитель Центра 

содействия трудоустройству 
учащихся и выпускников МГГУ

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ 
СУББОТЫ В ГОРНОМ

Определиться с будущей профессией и решить 
проблему трудоустройства в  несколько дней? 
Вполне возможно! В этом было легко убедиться, по-
сетив 38-ю Московскую международную выставку 
«Образование и карьера», которая проходила в Го-
стином дворе с 7 по 9 ноября.

На выставке были представлены более 450 орга-
низаций: высшие учебные заведения России и мира, 
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15 ноября в РГСУ состоялось торжествен-
ное открытие физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса с плавательным бассейном. 
В 2012 году Российский государственный со-
циальный университет стал участником феде-
рального проекта «500 бассейнов», реализуе-
мого партией «Единая Россия». И в канун дня 
рождения РГСУ подарок единороссов стал 
и долгожданным, и самым желанным. Ректор 
РГСУ, член-корреспондент Российской Акаде-
мии Образования Лидия Федякина и Почет-
ный Президент РГСУ, академик РАН Василий 
Жуков приветствовали со сцены студентов, 

которые с  воодушевлением 
приняли инициативу строи-
тельства бассейна и помогали 
его скорейшему открытию.

Первым выступил Василий 
Жуков:

— РГСУ всего за несколько 
лет заработал хорошую репу-
тацию и уважение среди дру-
гих вузов, и  мы очень рады, 
что «Единая Россия» оценила 
успехи нашего студенчества, 
их стремление быть достойны-
ми гражданами своей Великой 
страны, и включила РГСУ в про-
ект «500 бассейнов».

Почетный Президент РГСУ 
напомнил, что бассейн не про-

сто открывается, а начинает жить полноцен-
ной жизнью, и уже 16 ноября пройдет Первый 
Международный студенческий турнир по пла-
ванию на кубок РГСУ «Мы наследники Великой 
Победы. 1945–2013 гг».

Поздравить РГСУ с важным событием приш-
ли почетные гости и  друзья университета. 
Среди приглашенных  — руководитель Мо-
сковского регионального отделения «Единой 
России» Людмила Гусева; руководство Северо-
восточного административного округа города 
Москвы; трёхкратная олимпийская чемпионка, 
15-кратная чемпионка мира, 6-кратная чемпи-

онка Европы Светлана Ромашина; чемпионка 
и рекордсменка Паралимпийских игр в Пекине 
и Лондоне, чемпионка мира и Европы Оксана 
Савченко; студент РГСУ, серебряный призер 
Чемпионата мира 2013  года, многократный 
чемпион Европы, участник Олимпийских игр 
в Лондоне по прыжкам в воду Виктор Мини-
баев. Спортсмены дали высокую профессио-
нальную оценку бассейну. Оксана Савченко 
пожелала, чтобы новый спортивный комплекс 
способствовал воспитанию нового поколе-
ния чемпионов. Крепкого здоровья и высоких 
спортивных достижений пожелал Виктор Ми-
нибаев.

Красную ленточку под со-
провождение оркестра бара-
банщиков вуза перерезала 
Лидия Федякина, открывая 
путь к  новым спортивным 
победам университета. Свет-
лый и уютный бассейн на че-
тыре дорожки по 25 метров, 
электронное табло соревно-
ваний, смотровая площадка 
для зрителей, удобный спуск 
и  современные стартовые 
тумбы  — уже завтра гото-
вы к  приему соревнований 
международного уровня.

Комплекс стал долгождан-
ным подарком и для жителей 

района Ростокино города Москвы. Важной 
особенностью спортивного объекта является 
то, что заниматься здесь смогут люди с огра-
ниченными возможностями. На втором этаже 
оздоровительного комплекса расположен 
тренажерный зал. Для удобства спортсменов 
на каждом этаже работают раздевалки и ду-
шевые комнаты. И уже в ближайшие выходные 
начнется Первый международный студенче-
ский турнир по плаванию на кубок РГСУ.

(По материалам пресс-службы) 
На снимках: торжественное открытие.

БАССЕЙН В РГСУ ОТКРЫТ

В последние годы в России большое внимание 
уделяют проведению крупных соревнований. 
Примеры этому — Универсиада-2013 в Казани, 
Олимпиада-2014 в  Сочи, чемпионат мира 
по  футболу-2018. Теперь шанс показать себя 
есть и у Красноярска — он стал столицей Все-
мирной зимней Универсиады-2019.

Своими впечатлениями о заявочной кампа-
нии с нами поделился президент Российского 
студенческого спортивного союза, первый ви-
це-президент FISU Олег Матыцин:

— Я хочу поздравить нашу страну, город 
Красноярск и Красноярский край с победой 
в  борьбе на  право проведения Зимней уни-
версиады 2019 года. Считаю, что город и страна 
достойны принять именно зимнюю универси-
аду. Сибирь является регионом, обладающим 
большим потенциалом с точки зрения социаль-
но-экономического развития, и там располо-
жен Сибирский федеральный 
университет, в котором много 
молодых талантливых людей. 
Одним из основных значимых 
фактов при принятии решения 
о проведении универсиады является наличие 
мощного студенческого сообщества. Жители 
и молодежь Красноярска с большим энтузиаз-
мом относятся к проведению универсиады.

Серьезная шла подготовка к самой проце-
дуре представления Красноярска Исполкому 
Международной федерации, работа началась 
более чем за год. Многие из членов Исполкома 
знают Красноярск, некоторые там были, своими 
глазами видели, как город развивается и какие 
у него есть перспективы. Заявочную кампанию 
поддержали Президент Российской Федерации 
и Правительство РФ.

В Казани во время проведения универсиады 
состоялась встреча Владимира Путина с члена-
ми Исполкома, где еще раз был подтвержден 
наш интерес и готовность к проведению зимней 
универсиады. В офисе ФИСУ была представлена 
заявочная книга. В начале октября состоялся ви-
зит комиссии в лице президента и генерального 
секретаря ФИСУ в Красноярск, определены со-
ответствия заявленного и существующего в ре-
альности. Оценка была положительной.

На этапе заявочной кампании одним из на-
ших конкурентов был швейцарский кантон Ва-
ле, но по ряду объективных причин швейцарцы 
сняли свою кандидатуру за  короткое время 
до голосования. Они, скорее всего, перенесут 
заявку на 2021 год. Во многом этот шаг был об-
условлен тем, что красноярская заявка была 
очень сильная, и конкурировать с ней было бы 
непросто. Но, тем не менее, процедура пред-
полагает презентацию и голосование членов 
Исполкома, и  более 50  процентов голосов 
должны быть положительными. Я считаю, что мы 
достойно представили Красноярск руководите-
лям презентационной группы. Участие в составе 
заявочного комитета Министра спорта Виталий 
Мутко еще раз подтвердило поддержку проекта 
со стороны государства.

В презентации участвовал президент Ре-
спублики Татарстан Рустам Минниханов, де-

КРАСНОЯРСК – СНОВА В ИГРЕ!

монстрируя сохранение преемственности 
Казанской универсиады. Были подтверждены 
гарантии со стороны РССС, губернатор Крас-
ноярского края Лев Кузнецов заверил членов 
Исполкома, что руководство края и потенциал 
будет использован в полной мере, чтобы уни-
версиада прошла на самом высоком уровне. 
В ходе голосования все единогласно поддер-
жали этот проект, и Красноярск получил право 
проведения универсиады. Следующим шагом 
будет создание Организационного комитета, 
и уже начнется работа по реализации самого 
проекта.

Облик Красноярска, несомненно, изменит-
ся. Достаточно серьезная база уже есть: создана 
Академия биатлона, будет создан Центр зимних 
видов спорта, планируется строительство до-
полнительных ледовых площадок, усовер-

шенствованного кластера для соревнований 
по горным лыжам. Безусловно, город будет раз-
виваться, потому что универсиада это не только 
спортивная инфраструктура — это вся инфра-
структура города, транспорта, а также строи-
тельство нового аэропорта. По опыту Казани 
и других городов мы видим, как облик города 
меняется, и меняются условия жизни людей.

Нужно отметить значимую роль Сибирского 
федерального университета. Кампус универси-
тета предполагается использовать как Деревню 
универсиады для проживания официальных де-
легаций.

Впереди нас ждет 26 Всемирная зимняя Уни-
версиада в итальянском городе Трентино. Под-
готовка идет напряженно: это сопряжено с тем, 

что универсиада будет проходить с 11 по 22 де-
кабря. Сложности связаны с тем, что зимние фе-
дерации активно задействованы в подготовке 
к Олимпийским играм. При этом значение уни-
версиады остается весомым. Федерации оце-
нивают универсиаду как просмотр националь-
ного резерва. Состав команды на универсиаду 
практически сформирован, списки на днях бы-
ли подписаны. Регулярно проходят совещания 
с руководителями и представителями спортив-
ных федераций. Решен вопрос по медицинско-
му сопровождению: координировать работу 
будет Федеральное медико-биологическое 
агентство. Будем надеяться, что подтвердим наш 
статус одной из сильнейших студенческих спор-
тивных держав, и результатом порадуем страну 
перед Олимпийскими играми. Это станет стиму-
лом для успешных выступлений на Родине.

Мы надеемся и ждем медалей практически 
по всем дисциплинам. Традиционные медале-
емкие виды спорта — это биатлон, фигурное 
катание, сноуборд, хоккей  — в  этот раз две 
команды, мужская и женская, будут принимать 
участие, конькобежный спорт, шорт-трек, кер-
линг и другие. Верим, что спортсмены мобили-
зуются и добьются хороших результатов.

Хотя летняя универсиада в Казани уже про-
шла, но её дух ещё живет. Опыт Казани был вни-
мательно изучен во время де-брифинга между 
оргкомитетом Казани и представителями Ко-
реи, где будет проходить следующая летняя 
универсиада. Очень высоко был оценен опыт 
и уровень профессионализма руководителей. 
На  прошлой неделе Казань была удостоена 

четырех призов в номинациях на крупнейшей 
международной выставке в Лондоне: приз за са-
мый инновационный проект, самый яркий образ 
события универсиады, специальный приз — как 
наиболее привлекательный спортивный город. 
Этот проект является очень значимым с точки 
зрения материальной базы, и с точки зрения 
изменения менталитета людей, отношения 
к городу. Полученные знания и наследие уни-
версиады, безусловно, будут активно исполь-
зоваться. В Казани создан Международный об-
разовательный центр ФИСУ. Впервые появился 
музей универсиады. Самое главное, что в Татар-
стане десятки тысяч молодых людей, которые 
прошли школу универсиады. Они реализуют 
себя во многих других областях: все крупные 
спортивные мероприятия проходят при их со-
действии.

Чтобы все прошло хорошо, нужно начинать, 
как говорится, 
с понедельника: 
ф о р м и р о в а т ь 
сроки, оргкоми-
тет, команду. Пять 

с половиной лет пролетят очень быстро. Казань 
готова делиться опытом с Красноярском. Нужно 
смотреть, как использовать, с одной стороны, 
казанский потенциал, но с другой — формиро-
вать собственную команду. Этим Казань и отли-
чается от многих других проектов, они активно 
изучали российский, международный опыт, 
но при этом была создана молодая талантливая 
команда менеджеров. И этот опыт используется 
на благо всей нашей страны.

Важным итогом стало изменение отношения 
спортивных федераций. Вы знаете, что в Казани 
выступало большое количество известных 
спортсменов, и многие к этому критично от-
неслись. Но я могу сказать, что уровень конку-
ренции на универсиаде очень высокий, страны 
приглашают выдающихся спортсменов-студен-
тов к участию. Но это является большим стиму-
лом для студентов, они видят достойные при-
меры выступлений и стремятся соответствовать 
высокому уровню. Практически все федерации 
рассматривают универсиаду как этап отбора, 
формирования резерва крупных международ-
ных соревнований. Надеюсь, подобная модель 
будет реализована и в Красноярске.

Также нас ждут мероприятия на территории 
нашей страны. В следующем году пройдут два 
крупных соревнования — Всероссийская зим-
няя и летняя универсиады. Состоится чемпио-
нат Европы по тхэквондо в МГАФК. Мы плани-
руем соревнования среди студентов по прак-
тически всем игровым и  индивидуальным 
дисциплинам, которые не вошли в программу 
Всероссийской универсиады. Осенью следую-
щего года состоится Фестиваль студенческого 
спорта в Туле.

Записала Светлана КНЫШ 
На снимке: губернатор Красноярского края 

Лев Кузнецов, президент FISU Клод-Луи Гальен, 
министр спорта РФ Виталий Мутко, первый ви-
це-президент FISU Олег Матыцин.
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Финальным событием Недели моды 
в Москве стал конкурс молодых специ-
алистов легкой промышленности «.RU 
сделано в России», проведенный Мо-
сковским государственным университе-
том дизайна и технологий при поддерж-
ке Министерства образования и науки 
РФ, Министерства промышленности 
и торговли РФ и Ассоциации высокой 
моды и прет-а-порте.

В полуфинале конкурса cвои кол-
лекции и  проекты представили бо-
лее 100 студентов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Самары, Костромы, Во-
логды, Иваново, Воронежа, Смоленска, 
Ростова-на–Дону, Астрахани, Кемеро-
во, Челябинска, Сочи, Казани, Екате-
ринбурга, Ульяновска, Благовещенска, 
Владивостока, Омска, Новосибирска 

МОЛОДЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ ДЕМОНСТРИРУЮТ ТАЛАНТЫ
и других городов России. Но в финал 
прошли только лучшие, которым вы-
пала честь представить свои работы 
в самом центре столицы — Гостином 
Дворе, на одной площадке с имениты-
ми дизайнерами.

Среди почетных гостей финала «.RU 
сделано в  России» были Президент 
Союза Дизайнеров России Юрий На-
заров, Президент национальной ака-
демии индустрии моды, кутюрье  — 
Вячеслав Зайцев , руководитель 
международной школы Кёнэ Наталья 
Антипова, лауреат многочисленных 
премий в  номинации «Модельер го-
да» Виктория Андриянова, дизайнер 
Алина Асси.

Поддержать молодых специалистов 
приехал заместитель Министра про-
мышленности и торговли Виктор Евту-
хов:

— Смело, ярко, непринужденно, 
неординарно, иногда неоднозначно, 
футуристично. Мы не первый год рабо-
таем на Неделе моды и будем продол-
жать сотрудничать с ее организаторами. 
Очень важно, чтобы новое поколение 

дизайнеров разрабатывали и создавали 
коллекции, сотрудничали с российски-
ми предприятиями, чтобы вещи произ-
водились из отечественных материалов. 
Ничего не  бойтесь, работайте, будьте 
креативными! Успехов вам всем, ребята!

— Конкурс дает нам крылья, надеж-
ду, шанс, — поделилась почетный член 
Российской Академии Художеств, Пре-
зидент Благотворительного фонда «Рус-
ский силуэт» Татьяна Михалкова.

Финал конкурса стал ярким и незабы-
ваемым событием. Жюри единогласно 
вручило диплом за первое место кол-
лекции «Театр сплетений», выполнен-
ной Маргаритой Есиной. Автор получи-
ла специальный приз от Председателя 
жюри, российского кутюрье Валентина 
Юдашкина — возможность стажиров-
ки в  Доме моды «Valentin Yudashkin». 
Диплом за второе место завоевала кол-
лекция «Шепот Индии» Евгении Андри-
евской. Третье место разделили Анна 
Новикова с коллекцией «Выход в свет» 
и Виолетта Попова с «Smaragdus».

Гран-при завоевали коллекции «Зве-
ри», представленная Аленой Силкиной 

В залах Третьяковской галереи на Крым-
ском валу проходит персональная выставка 
работ Натальи Гончаровой (1881–1962). 
И это не случайно. Ровно сто лет назад в Мо-
скве на Малой Дмитровке в салоне Михайло-
ва проводилась первая персональная выстав-
ка, тогда молодой художницы.

В настоящей экспозиции представлены 
почти 400 произведений самой знамени-
той русской женщины-живописца, одного 
из крупнейших мастеров искусства ХХ века 
за период 1907–1959 годов.

МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ
Наталья Сергеевна родилась в Тульской гу-

бернии. Её отец С. Гончаров приходился вну-
чатым племянником Н. Гончаровой-Пушкиной. 
В  его имении будущая художница с  детства 
имела возможность познакомиться с народны-
ми промыслами. Но к живописи Н. Гончарова 
пришла поздно. Только в 20 лет она поступи-
ла в Московское училище живописи, ваяния 
и зодчества. За годы учёбы Наталья Сергеевна 
познакомилась с новейшими работами попу-
лярной французской школы, изучила образцы 
современного искусства и вошла в круг худож-
ников-новаторов во главе с Михаилом Ларио-
новым. Последний стал её наставником и спут-
ником на всю жизнь. Они всегда вдохновляли 
и поддерживали друг друга в стремлении к но-
ваторству. Долгий союз этих замечательных ху-
дожников — небывалый феномен в искусстве, 
способствовавший многолетнему успешному 
творчеству обоих.

Большое влияние на живопись Н. Гончаро-
вой оказали работы Ван Гога, Гогена, Матисса, 
Пикассо. Двух последних она хорошо знала 
лично.

Русский период творчества Гончаровой 
(1907–1915) представлен на выставке пейзажа-
ми, натюрмортами. Интересен её «Крестьянский 
цикл».

Сергей Дягилев предложил художнице 
участвовать в  оформлении спектаклей его 
«Парижских сезонов». Н. Гончарова несколь-
ко раз выезжала во Францию для подготов-
ки эскизов декораций и  костюмов к  опе-
ре-балету Н. Римского-Корсакова «Золотой 
петушок». После премьеры этого спектакля 
в Парижской «Гран опера» 20 мая 1914 года 

Наталья Сергеевна «проснулась» знамени-
той. А в 1915 г. Н. Гончарова и М. Ларионов 
навсегда переехали в Париж. В последствие, 
во Франции Н. Гончарова стала признанным 
мастером, равным знаменитым живописцам 
Парижской школы.

Как театральный художник она оформляла 
балетные спектакли самых известных в мире 
театров: Метрополитен-Опера, Ковент-Гарден, 
Парижская опера.

Генеральный директор Третьяковки И. Ле-
бедева рассказала на  пресс-конференции 
перед открытием выставки:

— В нашей галерее собрано большое коли-
чество работ Н. Гончаровой. Ещё в конце 1980-
х мы получили по завещанию дополнительно 
много парижских картин художницы.

В настоящей выставке приняли участие 23 
музея из  России, Франции, Германии, США, 
Голландии, а также прибыли картины из част-
ных собраний. Среди них живописные работы, 
эскизы к спектаклям, наброски костюмов и тка-
ней для Домов моды, редкие книжные иллю-
страции, мастерски выполненные знаменитой 
художницей».

— Мною пройдено всё, что мог дать Запад 
до настоящего времени, — говорила Н. Гонча-
рова в начале ХХ века, — мой путь к первоис-
точнику всех искусств — к Востоку…

Выбор между Востоком и Западом и дал на-
звание настоящей выставке.

Феликс САФРОНОВ
На снимках: автопортрет художницы. 

1908 г.

и Анной Гасимовой и «Новолуние» Юлии 
Савельевой. Девушки стали обладателя-
ми гранда Международной школы сти-
листов KEUNE Design.

Ректор МГУДТ Валерий Белгород-
ский высоко оценивает потенциал моло-
дых специалистов и уверен, что конкурс 
«.RU сделано в России» станет первым 
шагом для дизайнеров в мир искусства 
и высокой моды, а также благодарит Ми-
нистерство промышленности и торговли 
за колоссальную поддержку в организа-
ции и проведении показа.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА 
На снимках: показ коллекций моло-

дых дизайнеров, награждение (участву-
ют Т. Михалкова, В. Зайцев, В. Юдашкин, 
В. Белгородский).


