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Университет машиностроения
в инновационном развитии

В сентябре утверждена и введена в действие
структура объединенного Университета машиностроения. На сегодняшний день это крупный и динамично развивающийся технический университет, который готовит инженеров реального сектора экономики. Нашему корреспонденту удалось пообщаться
с руководством университета на темы международного сотрудничества, внедрения новых форм обучения, востребованности инженеров на рынке промышленности и перспектив
развития вуза по разным
направлениям.
Открывает публикацию
выступление ректора Университета машиностроения Андрея Николаенко.

задача, которую нам предстоит решить за короткий
срок. В перспективе мы хотим стать университетом,
который готовит элиту инженерного образования.
— На каких людей Вы делаете ставку в работе?
— Значительные изменения в системе управления вузом прошли с началом нового учебного года.
Я сделал ставку на людей, которые уже проявили себя
в системе высшего образования в других учебных за-

В СТРАТЕГИИ —
ЭЛИТНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
— Андрей Владимирович, расскажите, какие
изменения происходят
в системе управления
университетом; какова
их цель?
— У нас происходит масштабная реорганизация.
Сегодняшний Университет
машиностроения образован на базе четырех высших учебных заведений:
Московского государственного технического университета «МАМИ», Московского государственного
университета инженерной экологии, Московского
государственного открытого университета имени
В. С. Черномырдина и Московского государственного
вечернего металлургического института. С 1 сентября 2013 года мы работаем в единой образовательной структуре и находимся в стадии устойчивого
функционирования.
Безусловно, есть стратегические задачи — это
подготовка элитных инженерных и управленческих
кадров на базе нашего вуза посредствам проектного
обучения, активное участие студентов в инженерных
и других международных соревнованиях, реализация программ академической мобильности преподавателей и обучающихся, принципиально иной подход к работе аспирантуры и магистратуры. Начиная
с первого года обучения абитуриенты 2014 года будут
учиться в принципиально новых условиях на основе тех принципов, о которых я говорю. Это основная
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ведениях, реализовали успешные проекты. Удалось
привлечь в вуз именно таких людей. Я уверен, что эта
тенденция будет продолжена. Мы воспитываем собственные управленческие кадры, привлекаем кадров
из других учебных заведений, а также специалистов
из бизнеса — с предприятий, на сферу деятельности
которых ориентирован вуз. Мы намерены обновлять
и профессорско-преподавательский состав за счет
привлечения специалистов из внешней среды, в том
числе и зарубежных профессоров.
— Удалось ли поднять уровень заработной платы профессорско-преподавательского состава?
— Да, это удается делать. Конечно, очень сложно
достичь тех показателей, которые предписаны нашим
учредителем. Нам необходимо реализовать Указ Президента. К концу года мы должны установить оплату
на уровне 120 процентов от средней по региону.
Очень сложно достичь этого значения, особенно
во время реорганизации. Государство нам помогает,

но, к сожалению, тех средств, которые выделяются,
не хватает. Тем не менее, я убежден, что путем оптимизации образовательного процесса мы сможем реализовать и достичь тех показателей, которые от нас
требует государство.
— На что расходуются выделяемые государством денежные средства?
— Основные направления расхода бюджетных
средств, которые мы получаем
от учредителя: оплата труда,
выплата стипендий, содержание имущества, оплата коммунальных услуг, все остальное — это внебюджетные
средства, получаемые от результатов научной деятельности и платных образовательных услуг, а также бюджет
программы стратегического
развития, на реализацию которого мы получаем финансовую поддержку государства.
В 2011 году наш вуз вошел
в число 55 высших учебных
заведений, которые выиграли
и получили трехлетнюю субсидию на реализацию Программы стратегического развития.
Кроме того, университет победил в конкурсе Программ развития деятельности студенческих объединений. Эти победы являются существенным
подспорьем для реализации
студенческих инженерных проектов и организации
внеучебной деятельности обучающихся.
— Как отразилось на Вашей деятельности объединение вузов?
— Выводы делать рано, поскольку реорганизация
до конца не завершена. К сожалению, процессы реформ в высшей школе не дают быстрого эффекта. Сейчас можно говорить лишь о промежуточных итогах.
Главная задача, которую необходимо решать руководству университета в настоящий момент, это обеспечение непрерывности учебного процесса объединенной структуры, недопущение социальной нестабильности. Судить, прошла ли успешно реорганизация,
можно будет спустя несколько лет. В любом случае,
мы верим в положительный результат. И, та команда,
которая сейчас работает со мной, его достигнет.
(Окончание на с.6–7)
На снимке: команда Формула Студент МАМИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ

Академик РАО Лев Кураков на Международной
конференции, проведенной Европейской академией естественных наук по проблемам экологии, выступил с научным докладом и провел презентации
книги «Экономика, управление и право. Словарьсправочник». Данная книга признана одним из лучших справочников и награждена Европейской академией естественных наук (Германия, г. Ганновер)
медалью Лейбница. А его научный руководитель
награжден Медалью Гете. Академик Лев Кураков является автором и соавтором многих учебников по
экономике, а также энциклопедических словарей
по экономике, управлению финансами, образованию и права. Под его непосредственной редакцией издано более 50 справочников по различным
направлениям экономической науки. Первый словарь по рыночной экономике был издан еще в начале 90-х годов прошлого века.
Коллектив редакции «Вузовского вестника»
поздравляет Льва Куракова с замечательным
достижением в науке и желает новых успехов в
наступающем году!
На снимках: дипломы Л. Куракова

ПРИЙТИ «СКЕЛЕТОМ», УЙТИ «БРЕВНОМ»
Кого должны волновать проблемы высшего образования, как не представителей студенчества? Современная молодёжь активная и стремится внести свою лепту в формирование и развитие нашего государства,
фундаментом которого всегда было и остаётся высшее образование.
Дискуссионное общество и Волонтёрский центр МГГУ имени
М. А. Шолохова и Всероссийский студенческий союз организовали круглый стол, посвящённый проблемам высшего образования в России.
Повесткой дня оказались довольно болезненные вопросы. Кто должен разрабатывать образовательные стандарты? ЕГЭ2 — прорыв или
развал системы высшего образования? Должен ли студент работать?
Экспертами выступили заместитель председателя Комиссии по вопросам качества образования Совета по делам молодёжи Министерства
образования и науки Алексей Згальский и заместитель декана факультета журналистики, куратор Дискуссионного общества университета
Светлана Ермолаева.
Модератор мероприятия, советник ректора МГГУ имени М. А. Шолохова по молодёжной политике и президент Всероссийского студенческого союза Олег Цапко подчеркнул, что студент, вне всякого сомнения,
должен участвовать в оценке качества образования, и эта проблема сегодня актуальна.
Первый спикер, студент факультета журналистики Сергей Гусев, попытался ответить, кто сегодня занимается созданием образовательных
стандартов, и что мы получаем в теории и в практике. Фактически существует четыре шага: разработка проектов федеральных образовательных
стандартов учебно-методическими объединениями, рассмотрение их
и дальнейшее одобрение в Министерстве образования и науки, проверка независимой экспертизы и окончательное решение Минобра. Такая
схема выглядела бы довольно привлекательно, если бы не некоторые
«но», которые ей сопутствуют. В действительности многие процедуры,
например, как та же самая экспертиза, достаточно формальны и проходятся «ради галочки». В итоге те же люди, которые составляют программы, в дальнейшем занимаются и их оценкой, и они же выступают
в качестве экспертного сообщества. Участие самого же профессионального сообщества тоже достаточно формально, и реального обсуждения
нет. Запрос от работодателя совершенно не учитывается, и как результат
люди с дипломами не могут устроиться на работу, потому что помимо отсутствия опыта работы они ещё и не обладают достаточными навыками.
Решение здесь видится в том, чтобы расширить сам круг людей, которые
участвуют в формировании стандартов.
В ходе обсуждения было отмечено, что стандарты должны разрабатываться всесторонне: и государством, в лице Минобрнауки, и работодателями, ожидающими молодых специалистов, и, конечно же, студентами,
которым по этим стандартам придётся учиться.
Самым болезненным и наиболее интересным, что и не удивительно,
является вопрос введения ЕГЭ2 в качестве выпускного экзамена в вузах.

На данный момент, по словам одного из участников, во многих вузах нашей страны можно купить оценки, экзамены и, в конце концов,
диплом. Для того, чтобы этого не происходило, и чтобы отслеживать,
насколько вуз качественно готовит специалистов, в 2011 году было
предложено ввести ЕГЭ2 для выпускников экономических юридических
специальностей. Изначально ЕГЭ2 будет введён в экономических вузах,
а затем повсеместно во всех высших учебных заведениях страны.
Со своим мнением вступил студент исторического факультета. Он
процитировал ректора МГУ Виктора Садовничего: «Я отрицательно
отношусь к введению ЕГЭ для выпускников высших учебных заведений
и считаю абсолютно недопустимым формализовать выпуск. Выпускник
университета — это человек творческий, он заканчивает университет
защитой дипломной работы, которая уже подтверждает тот факт, что
человек что-то открыл, что-то доказал». А затем продолжил свою мысль:
— Я считаю, что ЕГЭ2 в той призрачной форме, в которой он сейчас
есть, по моему глубокому убеждению, не выпустит квалифицированных
специалистов и не даст человеку образования. Как такой унифицированный экзамен может сдавать человек, который учится в консерватории и играет на фортепиано?
Слова Аркадия поддержала Анастасия, третьекурсница юрфака:
— Человек не может показать себя и свои знания только в рамках
теста. А на стандартом экзамене человеку задаются вопросы, на которые
ему, хочешь не хочешь, приходится искать ответ, применив свои знания.
Бакалавриат — это уже урезанная программа. Я бакалавр, и знаний я получила ноль. Если бы я не изучала какие-то дисциплины самостоятельно,
я была бы «бревном». А введение ЕГЭ2 только усугубит ситуацию.
Резонанс вызвало заявление Михаила, студента МГУ:
— ЕГЭ — это не банальный тест, и часть С реально сложная. ЕГЭ —
это тот экзамен, который формирует у тебя «скелет». А в вузе на него
«наращивают» определенные знания.
— Да, ЕГЭ — скелет, мёртвый скелет, — парировал один из участников дискуссии.
В итоге мнения разделились, однако, большинство считает, что ЕГЭ2
не является решением коррупционной проблемы в вузах страны, а лишь
подорвёт и без того шаткую систему высшего образования в России.
По итогам круглого был составлен протокол с предложениями и комментариями, который будет направлен в Комиссию по качеству образования Совета по делам молодёжи Министерства образования и науки,
в Федеральную комиссию Всероссийского студенческого союза и в Министерство образования и науки Российской Федерации. Остаётся надеяться, что прозвучавшие комментарии современного студенчества
не канут в бюрократическую бездну, и слова критики будут услышаны.

Альбина БОРИСЕНКО

ПРОГРАММЫ РЯЗАНСКОГО
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО –
ЛУЧШИЕ

Два года назад Рязанский государственный радиотехнический университет вошёл в число 22 инженерно-технических вузов страны, чьи
программы стратегического развития на 2012–2014 годы признаны
лучшими. В соответствии с этой программой РГРТУ сегодня динамично развивается в образовательной, научной, инновационной сферах,
укрепляет международные связи, наращивает материально-техническую базу.
В университете существенно возросли объёмы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе с реальным
сектором экономики — предприятиями Рязанского и других регионов
страны. Ключевыми направлениями научной деятельности радиотехнического университета являются радиотехника и связь, электроника
и микроэлектроника, инфотелекоммуникационные и космические технологии. Последнее направление — приоритетное. Более сорока лет
в университете работает НИИ «Фотон», который занимается проблемами дистанционного зондирования Земли. В 2013 году была создана
кафедра космических технологий. В числе ведущих в ракетно-космической отрасли предприятий и вузов университет в этом году вошёл
в научно-образовательный инновационный консорциум Российского
космического агентства.
Учёные радиоуниверситета совместно с аспирантами и студентами продолжают исследования в сфере нанотехнологий. Этой теме посвятили две всероссийские Школы молодых учёных, которые прошли
на базе РГРТУ в этом году.
К перспективным направлениям как научной, так и образовательной деятельности в вузе относится робототехника. Студенческое конструкторское бюро «Аврора» стало победителем Всероссийских технических соревнований «РобоКросс-2013». Также разработки молодых
учёных удостоились высокой оценки на международной выставке информационных и телекоммуникационных технологий CeBIT в Германии.
Среди научных традиций РГРТУ — участие студентов и аспирантов
международных, всероссийских, межвузовских конференциях. Около
20 студентов и аспирантов в этом году получили поддержку в рамках
федеральной программы «УМНИК», 27 человек удостоены стипендий
Правительства и Президента РФ.
Лабораторной базой для двух десятков малых инновационных предприятий, в составе которых работают аспиранты и молодые учёные,
стал инновационный бизнес-инкубатор, введенный в эксплуатацию
в РГРТУ в минувшем году.
Учащиеся Рязанского радиотехнического университета преуспевают и в общественной жизни, творчестве и спорте. В числе студентов
– мастера спорта по плаванию, полиатлону, тяжелой атлетике, победители Всероссийских состязаний по волейболу, баскетболу, борьбе
самбо, члены Молодёжного парламента и Молодёжного правительства
Рязанской области, призеры и победители Всероссийских и международных спортивных соревнований и творческих конкурсов.

Мария СМОЛЯРОВА
На снимке: открытый на базе РГРТУ инновационный бизнес-инкубатор посетил министр образования и науки России Дмитрий Ливанов.

25 ЛЕТ МИРБИСУ

7 декабря, в свой день рождения, МИРБИС
встречал самого дорого гостя — известного
ученого-экономиста, политика профессора
Романо Проди. Отмечая роль Р. Проди в создании МИРБИС, ректор Станислав Савин сказал:

—Профессор Романо Проди — не просто
один из первых учредителей Института МИРБИС, он — инициатор создания МИРБИС.
Профессор Проди выступил перед студентами, слушателями, преподавателями и сотруд-

никами МИРБИС. Он затронул современное
экономическое положение, вопросы сотрудничества и евроинтеграции, задачи бизнес-школы
и роль молодого поколения.
— В глобальном мире студенты тоже должны быть глобальными. Молодое поколение
должно решать задачи более эффективного
взаимодействия между разными странами,
между Италией и России в частности.
По словам Проди, динамично меняется рынок труда, технический прогресс вытесняет
из бизнеса старые профессии (например, секретарь, бухгалтер). Вместе с тем нужны инновационные менеджеры, которые смогут успешно решать проблемы бизнеса во взаимоувязке
с интересами общества.
— 25 лет назад crazy idea создания бизнесшколы в России реализовалась в МИРБИС.
Я счастлив быть в этот день вместе с вами! —
сказал Романо Проди и, улыбнувшись своей
знаменитой лукавой улыбкой, добавил: «Надеюсь, пригласите на пятидесятилетие!
Массимо Бергами, профессор, доктор наук,
Рыцарь Ордена Альма Рита «За заслуги перед
Итальянской Республикой», высшего ордена
Италии, профессор Болонского университета,

основатель и декан Высшей школы менеджмента
ALMA Graduate School Болонского Университета
(Италия), посетил МИРБИС в день его основания.
Решением Ученого совета МИРБИС профессор Массимо Бергами был избран Почетным
профессором МИРБИС. Ректор МИРБИС профессор С. Савин и почетный профессор МИРБИС, спецпредставитель генсека ООН Романо
Проди представили нового почетного профессора Бергами. Он выступил с инаугурационной речью, посвященной трансформации
общественных объединений и роли бизнесшкол в этом процессе. В торжественном заседании Ученого совета МИРБИС также приняли
участие Эва Вернер, ректор Университета
прикладных наук Кремса (Австрия), почетный
профессор МИРБИС; управляющий директор
Международной академии преподавателей
менеджмента (IMTA) при CEEMAN Миленко
Гудич, профессор университета Боккони, советник Посольства Италии в России Стефано
Раваниан и другие.

Наш корр.
На снимке: празднование 25-летия
МИРБИСа.
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На переднем крае
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БОЛЬШОЙ КОРАБЛЬ НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ

Похоже, 2014-й год ожидается жарким. И не в смысле высоких температур,
а из-за грядущих сражений
по насущным проблемам
развития многострадальной России. Взять, к примеру, сферу образования
и науки. Вновь прошел мониторинг вузов, а теперь
еще и научных учреждений.
Чиновникам с «задатками
реформаторов», видимо,
неймётся заявить о себе
как о великих преобразователях нашей сермяжной
действительности на западноевропейский лад.
Хотя объединяться и сокращаться, учитывая грядущую демографическую
и экономическую ситуации,
видимо, надо. Безусловно,
желательно также повышать
эффективность и конкурентоспособность нашей высшей школы,
да и других сфер жизни, но по уму: начинать надо действительно с никчемных
вузиков, а не университетов с большими
традициями.
На словах так вроде бы и замыслено.
Например, директор Департамента государственной политики в сфере высшего
образования Минобнауки Александр
Соболев как-то заявил:
— Мониторинг — это не про Высшую школу экономики и МИФИ. Мониторинг — это совершенно про других,
про тех, кого мы не знаем, в названиях
которых присутствует «гуманитарный
химический институт» и тому подобное.
Про вузы, зарегистрированные непонятно где и непонятно как. Меня поражает,
когда руководители, сотрудники хороших вузов России беспокоятся о мониторинге. Это не для них сделано.
Сказано, неплохо. Но «сливают» —
то порой вполне престижные вузы. Более того, скрещивают, как говорится, ужа
с ежом.
К сожалению, и в социально-экономической политике пока доминирует
сомнительное учение, что деньги решают все вопросы. Такой рыночный фундаментализм привел за последние 20
лет к печальной статистике: уничтожено
около 20 тыс. промышленных предприятий, 15 тыс. населенных пунктов, сельхозпроизводство сократилось на 30%
по сравнению с 1990-м годом. Только
за первую половину 2013 года рост ВВП
замедлился более чем в 2,6 раза — с 4,5
до 1,7%.
Похоже, класс «эффективных собственников» пока не сформирован.
Однако некоторые топ-менеджеры без
зазрения совести выписывают себе
«зарплаты» десятками миллионов долларов в год. Доходы иных ректоров никак
не сопоставимы с зарплатами профессоров и преподавателей, которые несмотря на все обещания растут медленно
и зачастую за счет сокращения совместителей.
Под разговоры об инновациях «офшорская аристократия» фактически
проводит политику деиндустриализации страны. Неудивительно, что многие
специалисты, выпускаемые вузами, просто не востребованы. И винить здесь
высшую школу, право слово, некорректно. В известном «перепроизводстве»
юристов, экономистов, расплодившихся
псевдовузах виноваты прежде всего са-

ми перманентные реформаторы.
Неумение заглянуть в завтрашний
день порой просто поражает. Оценил ли
кто-либо последствия радикальной реформы Российской академии науки?
Вряд ли. А они могут быть очень негативными. Так, уже «знатоки» поручили
составление «карты российской науки»
американской аудиторской компании,
которая, «распилив» миллионы рублей,
допустила вопиющие ошибки и неточности.
Думается, что бессмысленны и попытки насадить в вузах «эффективных
менеджеров». Они уже показали свои
«возможности», например, в таких проектах как «Сколково» или «Нанотехнологии»… Пора понять простую истину:
разрушать — не строить. И в этой связи
стоит ли снимать статусных ректоров,
долгое время руководивших престижными вузами, даже не сказав им «спасибо»
за государеву службу?
Не читан или основательно забыт великий поэт и дипломат Фёдор Тютчев,
писавший: «Напрасный труд — нет, их
не вразумишь, // Чем либеральней, тем
они пошлее, // Цивилизация — для них
фетиш. // Но недоступна им её идея. //
Как перед ней ни гнитесь, господа, // Вам
не снискать признанья от Европы: // В её
глазах вы будете всегда // Не слуги просвещенья, а холопы».
Один из таких европеоидов из Высшей школы экономики договорился
до того, чтобы отдать нашу Арктику под
международную юрисдикцию. Евроитеграторы подняли очередную русофобскую волну и на Украине…
Мнения тех, кто любит Россию, считает, что у нее должна быть своя идеология, свой путь развития, зачастую, не берутся в расчет. Многие представители
нынешней власти не несут хотя бы моральной ответственности, думают только
о рациональном и эффективном, но не
о справедливом и праведном. К сожалению, как в Европе и США современная
российская демократия ориентируется
не на народное большинство, а на крикливое и сплоченное меньшинство. Хорошо еще, что секс-меньшинствам пока
дается отпор.
Стоило Президенту РФ Владимиру
Путину выдвинуть естественную идею
евразийского пространства, таможенного союза, как она стала подвергаться
очередной критике. А между тем Россия
всегда была многонациональным и мно-

гоконфессиональным государством, где
русский народ играл роль объединяющего ядра. Сейчас значение русской
культуры и русского языка для развития
страны только начинает по-настоящему
осознаваться в нашем обществе. Вспомним, что во времена Ельцина один из его
советников по простоте душевной заявлял, что цель «реформ — слом всей
русской цивилизации». Понимал ли он,
что это потребует не только огромных
усилий, но приведет к плачевным результатам?
Последние двадцать лет мы живем
в революционном, каком-то суетном
темпе, когда намеченные реформы
плохо продумываются и еще хуже
обеспечиваются созревшими в деле
кадрами. Об этом свидетельствует, например, и обыск в кабинете одного
из замминистров и снятие другого зама со странным дипломом, ходившего
в рядах оппозиции с белой ленточкой
по Болотной. Если приглядеться к некоторым назначениям ректоров вузов,
то становится очевидным, что они свершены отнюдь не по деловым качествам
претендентов. Когда дойдет до выборов назначенцев коллективами, то не
исключен «эффект Никитова», когда
министерский назначенец был дважды
прокачен в МАТИ.
Несмотря на то, что после 1991-го
года Россия существует в «урезанном»
виде, это огромный корабль, который
лучше вести медленно, без суеты. Последнее наводнение на Дальнем Востоке еще раз доказало, что у страны по-

стоянно возникают проблемы, решаемые только всем
миром, сообща. Вроде бы
данный тезис вряд ли кто
будет всерьез оспаривать
в теории. Но не пора ли нам
понять, что в обществе царит настроение, созвучное
словам известного министра внутренних дел в Правительстве Александра III
Дмитрия Толстого: «Россия
объелась реформами, ей
нужна диета!». Тем более, что
многие сомнительные новации последнего десятилетия
связаны с вопиющей некомпетентностью и коррумпированностью проводящих
их кадров.
Вспомним валдайскую
речь Президента РФ Владимира Путина: хватит экспериментировать, надо созидать.
Еще раз обратим внимание на то, что
радикальные идеи в России всегда были
навеяны «западным влиянием» и распространением образования, лишенного нравственного начала. Прислушаемся
к голосу известного публициста XIX века
Михаила Каткова, активно призывавшего со страниц своей газеты «Московские
ведомости»: «Будем, прежде всего, русскими, верными духу нашего отечества
и откажемся от воздухоплавательных
опытов в правительственном деле».
И, наконец, еще одна цитата из записок знаменитого генерала Михаила
Скобелева, чьё 170-летие со дня рождения отмечалось как раз в уходящем году:
«Сербская молодежь говорила, что у них
в данную минуту народ — одно, а правительство и часть интеллигенции —
совсем другое, антинациональные. Нам,
русским, подобное положение особенно понятно».
Так давайте же из века в век не наступать на одни и те же грабли. Только объединившись с народом и поняв ошибки
прошлого, власть имущие смогут сделать Россию конкурентоспособным современным динамично развивающимся
и социально ответственным государством.
Хотелось бы, чтобы новый год принес нам не только разочарования от непродуманных действий чиновников,
но и чувство оптимизма, уверенности
в будущем страны.

Андрей БОРИСОВ
На снимке: коллаж на заданную тему.

ВЫШЕЛ В СВЕТ НАШ АЛЬМАНАХ №20
В альманах «Высшая школа XXI века», как
всегда, вошли лучшие материалы, опубликованные в газете «Вузовский вестник» во
втором полугодии 2013 года, а также эксклюзивная информация о достижениях и
проблемах российских вузов.
На обложке ректоры смоленских вузов
с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом на праздновании 1150-летия города-героя.
Не забудьте подписаться на альманах
«Высшая школа XXI века» в 2014 году. Индекс по каталогу Роспечати 83201. Выходит
два раза в год.
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С праздником

Прошедший год был богат событиями и ознаменовался переменами и нововведениями во всех сферах жизни российского государства. Это значит, что мы не стоим на месте. В преддверии Нового года ректоры вузов, деятели науки и культуры рассказали о наиболее памятном в 2013-м и
задумках на 2014-й, а также от души поздравили читателей «Вузовского вестника» с наступающими праздниками.

Грядут большие
перемены
Виктор Санаев , ректор

МГУЛеса:
Б е зу с л о в н о ,
2013 год, объявленный Организацией объединенных наций
Международным годом лесов, был очень
насыщенным и интересным. Но мне, как,
думаю, и большинству жителей Подмосковья, он запомнится, прежде всего, первыми
за много лет прямыми выборами губернатора Московской области.
Являясь доверенным лицом Андрея
Юрьевича Воробьёва, за время избирательной кампании я объездил практически всю
область, и был приятно удивлен тем, какие
все-таки неравнодушные и ответственные
люди живут в нашем регионе. Как искренне
и заинтересованно они волнуются о будущем родной подмосковной природы!
Именно это неравнодушие очень ярко
проявилось и на состоявшемся в октябре
в нашем университете Лесном форуме
Подмосковья, где каждый вопрос, каждая
проблема вызывала самый живой отклик
у гостей, съехавшихся практически из всех
районов области.
Думаю, что ответ на этот вопрос о 2014-м
годе логично вытекает из предыдущего.
Единственное уточнение — я не просто

Начни с себя

Лев Кураков,
академик РАО:
В этом году на
основе объединений нескольких академий
организована
Международная
академия общественных наук.
Перед академией поставлены огромные задачи по
организации исследований и по доведению их результатов до практического внедрения в реальную жизнь.
Они связаны с решением проблем
человека и окружающей среды. Мне
как президенту с членами нашего
коллектива предстоит решать стратегические вопросы формирования нового направления человековедения.
Я оптимист, поэтому думаю только о положительных, позитивных изменениях в нашей жизни. Мы всегда
ждем прогрессивных изменений в
обществе – это правильно. Но при
этом мы забываем, что эти изменения
надо начинать, прежде всего, с самого себя, тогда, бесспорно, они дадут
положительный результат в жизни обществе и каждого человека в отдельности. Желаю в этом году всем самого
доброго, самого хорошего и добрых
изменений в личной жизни!

надеюсь, но практически уверен, что в наступающем году все мы станем свидетелями
коренного улучшения ситуации в лесном
секторе, по крайней мере, Московской области.
Ведь воплощение этой идеи на практике
уже осуществляется. Дни посадки леса, неподдельное внимание губернатора к проблемам экологии, уже упомянутый Лесной
форум, дискуссии в Общественной палате,
членом которой я являюсь, — все это служит залогом успеха в очень ответственном
и непростом деле — сбережении родной
природы для будущих поколений.
Что же касается развития высшей школы — то здесь главное, на мой взгляд, индивидуальный подход к подготовке каждого
студента. Не секрет, что из школ, по результатам ЕГЭ, в вузы поступают люди с очень
разным уровнем подготовки. И наша задача, как педагогов, дать ребятам весь необходимый набор знаний и навыков, чтобы они
в совершенстве освоили выбранную специальность.
И у нас, в Московском государственном
университете леса, каждый студент сможет
найти себя не только в учебе, но и в своих
увлечениях — будь то спорт, искусство, или
наука.
Поэтому, я (и, как думаю, каждый, кто
связал свою судьбу с работой в вузе), очень
жду умных, пытливых, неравнодушных студентов.

Время — жить
и время —
побеждать
И г о р ь
Ильинский,
ректор Московского гуманитарного
университета, Президент Союза негосударственных вузов Москвы и Московской области, доктор философских наук, профессор:
В 2013 году наш университет (без
замечаний!) прошёл очередную государственную аккредитацию. В четвёртый раз подтвердил право на Международный сертификат качества ИСО
9001:2008. Во Всероссийском конкурсе
«100 лучших вузов», проводимом комитетами по образованию ГД и СФ России,
победил в номинации «Лучший негосударственный вуз РФ». Успешно прошёл
мониторинг, с запасом преодолев пять
из шести показателей и абсолютное
большинство из 53-х критериев. Университет выполнил намеченный план по набору студентов и аспирантов: новый
учебный год начали более 1200 первокурсников. В девятый раз в университете состоялось торжественное вручение
наград победителям конкурса литера-

турной Бунинской премии, среди которых выдающиеся писатели Ф. Искандер,
В. Лихоносов, В. Галактионова и другие.
Возглавлял Штаб Восточного административного округа по общественной
поддержке С. Собянина на выборах Мэра г. Москвы.
Запомнилась встреча 5 ноября этого
года Президента РФ В. Путина со своими
доверенными лицами, одним из которых
являюсь и я.
Закончил работу над документальной повестью о ленинградской блокаде
и семилетней жизни нашей семьи, эвакуированной в конце июля 1942 года
в глухую таёжную деревеньку Новосибирской области. Фантазировать на тему «что год грядущий мне готовит?»
не стану: слишком объёмистый вопрос.
Одно мне ясно: наступающий год будет
сложней и трудней, чем год прошедший, а значит, мы должны быть и умней и сильней, чем прежде. Надеяться
на «госпожу удачу» — напрасное занятие. Удача — это гостья, которая не любит посещать ленивых…

Рекордный год для «Волгатеха»
Евгений Романов, ректор Поволж-

ского государственного
технологического университета:
В 2013 году мы успешно завершили реализацию трех мегапроектов.
Первый — развитие
на базе ПГТУ многофункционального Центра
коллективного пользования «Экология, биотехнологии и процессы
получения экологически чистых энергоносителей» — тех направлений, где мы в числе российских
и даже европейских лидеров. Второй проект связан
с продвижением Межрегионального отраслевого
ресурсного центра в области лесного хозяйства.
Главная цель МОРЦ — модернизация методического, материального и организационного обеспечения
профессионального образования в этой важной для
страны отрасли. Нам удалось объединить в сеть 32
учебных заведения лесного профиля из пяти федеральных округов. Наконец, третий проект — завершение реализации Программы развития студенческого самоуправления.
Это очень важные проекты, свидетельствующие
о нашем развитии и достижениях в области науки
и инноваций, в подготовке квалифицированных кадров среднего и высшего звена.
В минувшем году продолжали расширяться
и крепнуть всесторонние связи нашего вуза с реальным производством. Число малых инновационных предприятий, открытых на базе ПГТУ достигло
22 (это четвертое место среди 49 вузов Приволжского федерального округа). И эти МИПы успешно
действуют, произведя за год высокотехнологичной
продукции на сумму свыше 30 миллионов рублей.
Плюс — это новые рабочие места: в наших МИПах
трудоустроены 44 сотрудника и 68 студентов и аспирантов вуза.
В 2013 году 29 наших студентов, аспирантов
и молодых ученых стали победителями федерального конкурса «У.М.Н.И.К.», получив финансовую
поддержку на реализацию своих идей от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Общее же число наших победителей-УМНИКов достигло 170 — по этому показателю ПГТУ входит в десятку лучших вузов России.
В прошлом году наш университет начал привлекать к научным исследованиям не только студентов,

но и школьников. Мы организовали Поволжский молодежный форум «Мой первый шаг в науку», в котором приняли участие около 500 человек. Это — ученики школ и учреждений СПО Марий Эл и соседних
регионов. Форум будем проводить ежегодно, ныне
мы продолжаем вести прием заявок.
Уходящий год стал для «Волгатеха» (так еще называют наш вуз) рекордным по многим показателям.
До 700 человек увеличился прием в магистратуру —
для регионального вуза эта цифра впечатляюща!
Мы вошли в число 44 российских вузов, которым
доверена подготовка по программам прикладного
бакалавриата, предусматривающим не накопление
«книжных» знаний, а практическое освоение навыков работы на современном оборудовании. «Волгатех» принял в 2013 году 250 человек на обучение
по шести таким образовательным программам.
Минувшей осенью впервые на базе ПГТУ прошло
выездное заседание бюро отделения мелиорации,
водного и лесного хозяйства РАСХН — крупнейшие
ученые, академики обсуждали проблемы лесовосстановления. Надеюсь, принятые решения дадут
новый импульс для развития стратегической для
России лесной отрасли.
Свыше 110 миллионов рублей мы вложили в приумножение материальной базы университетского
комплекса. В 2013 году на базе нашего колледжа
«Политехник» открыт Центр технического обучения ХААС, для которого приобретены современные
металлорежущие станки с ЧПУ. Для работы на них
разработана новая технология подготовки специалистов с вручением международного сертификата.
На территории Ботанического сада мы смонтировали учебно-производственный автоматизированный теплично-лесопитомнический комплекс,
необходимый как для разработки новейших технологий лесовосстановления, так и для опережающей
подготовки специалистов среднего и высшего звена.
Ну и, наконец, подводя итоги года, нельзя
не вспомнить, что на августовском заседании Правительства РФ министр образования и науки Дмитрий
Ливанов отнес ПГТУ к числу 95 ведущих университетов страны, как вуз, успешно реализующий программу стратегического развития. Это — признание
наших заслуг. К слову, и по результатам мониторинга
российских вузов наш «Волгатех» вновь был признан
эффективным. Причем с «запасом прочности» —
у нас пять проходных баллов из шести возможных.
Плюс — перевыполнение показателей по научно-инновационной и международной деятельности в три
раза, а по финансово-экономической — в 1,8 раза.
Наступающий год обещает быть для нас непростым. Предстоит продолжать выполнение програм-

мы развития в условиях больших ограничений —
финансовых, материальных, интеллектуальных…
Но останавливаться нельзя! Одна из важнейших
задач — укрепление связей с производством путем
создания базовых кафедр на ведущих предприятиях
и организациях. Уже в начале года экономический
факультет открывает кафедру в «Сбербанке России».
Идут работы по открытию кафедр механико-машиностроительного и радиотехнического факультетов
на крупнейшем в республике предприятии — Марийском машиностроительном заводе концерна
«Алмаз-Антей».
«Волгатех» продолжит позиционировать себя
в образовательном пространстве страны как вузфорум. Среди запланированных мероприятий —
проведение всероссийской конференции по сетевому взаимодействию в области подготовки кадров.
В рамках Межрегионального отраслевого ресурсного центра мы отработали успешную модель сетевого
взаимодействия по программам СПО, и теперь эту
модель мы переносим на программы ВПО. К двум
уже имеющимся договорам планируем добавить
еще 5–6, которые будут заключены с предприятиями
и вузами в России и за ее пределами.
На базе ПГТУ состоится всероссийская конференция по биотехнологии «Размножение древесных
растений методом in-vitro для плантационного лесовыращивания». Наш университет — один из признанных лидеров в этой области, и мы приглашаем
коллег для обмена опытом!
Конечно, будет развиваться и материальная база
вуза — уже в начале 2014 года на лесопромышленном и механико-машиностроительном факультетах
состоится открытие Центра инжиниринга и промышленного дизайна в лесном комплексе и энергетике (Центр «Биоэнергия»). К лету завершим оборудование современного учебно-тренировочного полигона для подготовки операторов лесных машин.
На строительном факультете будет создан комплекс лабораторий испытания строительных материалов и конструкций, а на радиотехническом —
откроется прекрасно оснащенный центр нанотехнологий.
Нас ждут и многие другие интересные и перспективные проекты. Не сомневаюсь в том, что все
они помогут нам еще более приблизиться к достижению амбициозной цели, сформулированной
в Комплексной программе развития университета — стать ведущим в России интегрированным
научно-образовательным комплексом в области
рационального природопользования на основе нано-, био-, энергосберегающих и инфокоммуникационных технологий.
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В новый год с
Успехи
Жду
результаты…
большими надеждами
в искусстве
Рашид Хунагов, ректор Адыгейского государ-

ственного университета:
В 2013 году было много важных событий. Университет жил насыщенной жизнью в ритме, заданном задачами реформирования образования и масштабными
проектами государственного уровня. АГУ вырос в научном плане, укрепил свои позиции в международном
образовательном пространстве, прирос новыми современными зданиями.
В 2013 году коллектив университета вошел в новый масштабный научный проект по линии Евросоюза
(Темпус-Мари Кюри) в составе международного консорциума из 32 университетов, представляющих все
континенты мира. Консорциум создан для исследований и разработки системы поддержки мигрантов с помощью транснационального предпринимательства
при использовании дистанционного обучения. Выбор АГУ в качестве партнера с российской стороны обусловлен высоким уровнем научных разработок коллектива университета в сфере развития человеческого капитала и профилактики этнокультурных
конфликтов. В составе консорциума АГУ — единственный российский университет.
Площади АГУ увеличились на треть за счет сдачи в эксплуатацию двух новых высоко функциональных и оснащенных современным оборудованием корпусов, которые
к тому же стали настоящим украшением городского ландшафта: великолепный девятиэтажный учебно-лабораторный корпус общей площадью 8,4 тыс. кв. м. и ультрасовременный бизнес-инкубатор.
Особенно запомнились события, связанные с ростом активности студентов. Ярким
событием стали триумфальные гастроли нашего студенческого музыкального театра
«Арт-Ритон», который побывал во всех крупных университетах Юга России и неизменно вызывал бурные овации публики. А наша студенческая газета «Адыгейский университет» вошла в пятерку лучших студенческих изданий страны, получив диплом II
степени на X конкурсе «Хрустальная строка». Эти события очень радуют меня, потому
что я убежден, что один из главных показателей успешности университета — это
хорошо налаженная внеучебная работа со студентами, их вовлеченность в широкий
спектр культурных и социальных мероприятий.
Надеюсь, что нам уже в грядущем году удастся создать оптимальный механизм
реализации образовательных программ всех уровней. Вузовское образование находится в состоянии глубокого реформирования, и, несмотря на все сложности
переходного периода, надо двигаться вперед опережающими темпами, не растеряв при этом накопленный опыт. Принципиальное изменение структуры высшего
образования, введение прикладного бакалавриата, трансформация аспирантуры
требуют глубокой перестройки и образовательной и научно-исследовательской
деятельности. У нас есть хороший задел, мы уже много лет реализуем сопряженные программы разных уровней и надеемся усилить конкурентоспособность вуза
на основе диверсификации, координации и взаимоадаптации образовательных программ, с одной стороны, и интенсификации научной составляющей на всех ступенях
образования, с другой.

Альберт Владимиров ,

президент РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина, профессор:
Безусловно, памятным событием
для всех нас стало принятие
и введение в действие нового
закона «Об образовании РФ»,
гарантирующего каждому человеку
в стране право на образование.
Закон заново выстраивает структуру
российского образования от
дошкольного до высшего; сохраняет
все виды государственных гарантий
и льгот, существующих в прежних
законах; закрепляет право на
проведение в системе образования независимой оценки качества
образования, общественной, общественно-профессиональной
и профессионально-общественной аккредитации, что будет
способствовать повышению ответственности образовательных
организаций за качество своей работы перед обществом
и государством. Надо также отметить, что впервые на
законодательном уровне закреплен особый статус в обществе
педагогического работника и обязанности государства по
созданию условий для обеспечения ими профессиональной
деятельности (право на сокращенную продолжительность
рабочего времени, дополнительное профессиональное обучение,
удлиненный оплачиваемый отпуск, досрочное назначение
трудовой пенсии и т.д.). Правда, в законе только обозначен, но
до конца не решен такой острый вопрос для педагогического
сообщества, как уровень оплаты труда профессорскопреподавательского состава, который позволил бы привлечь
на педагогическую работу в систему образования талантливую
молодежь (дано лишь поручение Правительству РФ обеспечить
повышение средней заработной платы преподавателям, а между
«установить» и «обеспечить», как говорят, две большие разницы).
Что касается грядущего года, то нас ожидает первый массовый
выпуск из высшей школы бакалавров и появление на рынке труда
бакалавров не только по социально-гуманитарным направлениям
подготовки, но и по техническим и технологическим направлениям.
И мы, работники высшей школы, должны будем внимательно
присмотреться к оценке уровня их подготовки со стороны бизнеса
и внести соответствующие коррективы в содержание подготовки
следующих поколений выпускников.

Я – осторожный оптимист
Сергей Кузин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации:
Уважаемые работники и студенты высшей школы!
Дорогие коллеги!
Подошёл к концу ещё один календарный
год. Кажется, совсем недавно мы встречали Новый век и Новое тысячелетие, а вот
уже и тринадцатый календарь мы меняем
на своём рабочем столе на четырнадцатый.
Чем дальше, тем быстрее летит время, ускоряя и без того резвое течение нашей жизни.
Время, спрессовываясь, порой до неузнаваемости меняет и саму жизнь, с калейдоскопической скоростью привнося в неё новые, иногда непонятные идеи,
события, тенденции…
Стремительно и, похоже, необратимо меняется и российская высшая
школа. Сегодня из уст людей, реально работающих и обучающихся в наших университетах и институтах, часто можно услышать резко негативную оценку происходящих изменений. Они говорят о том, что в последние годы ничто так не обрушило культурный уровень и образованность
абитуриентов, как насильственное введение Единого государственного
экзамена. Они убеждены в том, что фактически не контролируемая «образовательная деятельность» большинства не государственных и частных вузов, а также многих филиалов вузов государственных направлена в первую очередь на собирание денег. Они возмущены тем, что в их
вузах фактическая заработная плата руководящего административноуправленческого персонала в десять и более раз превышает среднюю
зарплату профессорско-преподавательского состава, не говоря уже
о средней зарплате работников. Они раздражены тем, насколько формально и во многом непрофессионально происходит процесс оценки
качества работы вузов, а иногда борьба за «эффективные вузы» (простите
мне невольный каламбур) приводит к фиктивному высшему образованию. Но, может быть, «лицом к лицу лица не увидать» и «большое видится
на расстоянии»? Очень хочется, особенно в преддверии наступающего
Нового года, верить в то, что ошибаются все те, кто видит в современных
поспешных преобразованиях явные признаки деградации российского
высшего образования. Очень хочется верить в добрую и красивую сказку
со счастливым окончанием.
В уходящем году обнадёживающим событием для преподавателей
высших учебных заведений стало долгожданное и ощутимое повышение заработной платы. Благодаря известным майским (2012 года) указам
Президента России и его настойчивым требованиям к Минобрнауки
и руководству субъектов РФ, средняя заработная плата ППС во многих
вузах приблизилась к средней зарплате в регионе, в котором эти вузы
находятся. Не будем сейчас уточнять, какими методами это было достигнуто, но сам факт вывода размера заработной платы основной категории

работников вузов на более-менее достойный уровень не может не внушать осторожного оптимизма. В ближайшие три-четыре года все мы
будем ожидать продолжения этого позитивного процесса и выведения
к 2018 году средней зарплаты ППС и научных сотрудников на уровень
двойной средней зарплаты по соответствующему региону.
Нельзя не отметить также существенного изменения в лучшую сторону материально-технической оснащённости большинства вузов, приведение в порядок студенческих общежитий, выделение значительных
средств на окончание незавершенного строительства, на введение
в строй большого количества вузовских объектов социально-культурного и спортивного назначения.
Не хотелось бы, конечно, в праздник говорить о проблемах, которые всем нам вместе предстоит решать в наступающем году, но куда же
от этого денешься? Нам вместе решать тяжёлую проблему повышения
нищенской сегодня заработной платы учебно-вспомогательного персонала вузов. Мы должны будем приложить все возможные усилия для
сохранения в условиях жёсткой реорганизации вузов высоко профессионального кадрового состава профессоров и преподавателей. Нам
предстоит решать многочисленные студенческие проблемы, в первую
очередь, — незаконно завышенную плату за проживание в общежитиях
некоторых вузов; ущемляющие права студентов изменения подходов
к назначению социальных пособий… Нам с вами необходимо, наконец,
беспощадно искоренить существующую ещё кое-где позорную для высшей школы практику взаимоотношений между преподавателем и студентом по принципу «деньги — зачёт, деньги — экзамен». Как бывший
многолетний руководитель Московской организации Общероссийского
профсоюза образования считаю своим долгом подчеркнуть, что в решении всех этих и других вопросов жизни вуза должны принимать самое
деятельное участие профсоюзные лидеры и профсоюзный актив.
Я уверен, что даже за праздничным столом наши коллеги, истинно
болеющие за судьбу высшего образования, по старой и доброй российской традиции обязательно поговорят о своей многотрудной и ответственной работе, о достойном служении делу образования и воспитания новых поколений граждан нашей страны и поднимут бокалы
за сохранение лучших традиций отечественной высшей школы, за её
поступательное развитие и совершенствование, за преданных своему
делу коллег и замечательных студентов — наших детей и внуков, за тех,
кто в самом ближайшем будущем придёт нам на смену. И от того, как
мы с вами, дорогие коллеги, поработаем над их образованием и воспитанием сегодня, завтра будет зависеть судьба нашей Родины, нашей
тысячелетней России, за процветание которой наши в вами отцы, деды
и прадеды не щадили свои жизни и завещали нам передать всё самое
лучшее будущим поколениям!
С праздником!
С Новым годом!
С новыми надеждами!
С новыми успехами и победами!

Степан
Водчиц, заслу-

женный деятель
искусств Российской Федерации:
Прошедший
год запомнился
тремя важными
событиями в моей
педагогической
деятельнос ти.
Главное из них —
выход в свет моей
новой книги с названием «Книжный дизайн: теория пропорций». Это учебное пособие для вузов с грифом
УМО высших учебных заведений Российской
Федерации по образованию в области изобразительного искусства, которое адресовано
студентам вузов, обучающихся по специальности «Графика». Как ни парадоксально, но существует такой факт. В нашей стране налажена
огромная индустрия книгоиздания, а до настоящего времени не было ни одной книги, по которой могли бы обучать студентов мастерству
книжного дизайна. Выход моей книги вызвал
огромный резонанс в профессиональных кругах и в прессе. На VI Всероссийском конкурсе
изданий для вузов «Университетская книга»
я удостоен диплома первой степени в номинации «Лучшее издание по архитектуре, искусству и дизайну».
Другим важным событием прошедшего года было и то, что я стал лауреатом Всероссийского конкурса «Образ книги» в номинации
«Лучшие иллюстрации к Non-Fiction» за серию
иллюстраций для научно-познавательной книги, в жанре которой мало кто работает.
Важным событием прошедшего года является также и то, что кафедра «Искусство
графики» Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова, где я работаю, отметила
свое десятилетие. Это, конечно, маленькая
дата для этого старейшего вуза страны, но это
направление подготовки быстро набирает
темпы, используется свой подход к обучению
студентов. Кафедра уникальна тем, что готовит
специалистов по трем направлениям — «Искусство станковой графики», «Искусство книги» и «Искусство плаката». Преподаватели кафедры — крупные специалисты своего дела,
заслуженные художники Российской Федерации Александр Кошкин, Герман Черемушкин,
Татьяна Галактионова с любовью передают
свое мастерство молодому поколению, будущим художникам.

Премия нашла
своего героя
Юрий
Васильев,

действительный член РАН,
Заслуженный
деятель науки
и техники РФ,
профессор, президент СанктПетербургского
государственного
политехнического университета:
Уходящий год будет памятен мне присуждением премии Правительства РФ в
области образования. Пользуясь случаем,
я благодарю всех, кто поздравил меня с
этой наградой.
Надеюсь, что 2014 год принесет нам
всем новые успехи на поприще высшего
образования и совершенствования условий для поступления в вузы выпускников
школ.
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Актуальное интервью

(Окончание. Начало на с.1)

НЕВОСТРЕБОВАННОСТЬ
ИНЖЕНЕРОВ — МИФ
О плюсах и минусах двухуровневой системы вузовской подготовки, планах развития высшего инженерного образования и сложностях своей работы рассказал, проректор по учебной работе Университета машиностроения Никита Анисимов.
— Никита Юрьевич, с чем Вы столкнулись
на посту проректора по учебной работе?
— Образование — это непрерывно меняющаяся форма жизни. С одной стороны, она самоорганизующаяся, а с другой — живая и нуждающаяся в изменениях. То, что сегодня происходит
в образовании, диктуется жизнью, практическим

ни одного бюджетного места,
а средний бал ЕГЭ на бюджет
инженерной специальности ниже, чем на контрактное обучение связям с общественностью.
Вот вам и основная проблема
инженерного образования —
отсутствие притока мотивированных к инженерному образованию ребят. Во-вторых, разрыв
между возможностями педагогического состава инженерных
вузов и реальными требованиями на рынке. На 3–4 курсе
у студентов происходит слом
сознания, они выходят на практику на серьезные современные предприятия. Многие даже
перестают учиться, потому что
понимают, что на работе они
получат гораздо больше знаний
и навыков, чем сидя на лекциях.
— Как готовить инженеров так, чтобы они были востребованы промышленностью?
— Есть здравый путь перехода от инженерного образования к образованию через инжиниринг, через реальное применение на практике инженерных умений и навыков. Должна
происходить перестройка образования. Нужно
смотреть на образовательную программу с другой стороны — со стороны результата, которого хочешь достичь. Не от процесса, как раньше.
Почему преподают, что у автомобиля четыре
колеса? Людям закладывается шаблон. Человек,
делающий автомобиль будущего, не должен
знать, сколько у автомобиля колес, он должен
понимать принципы конструирования, идеи,
а дальше он должен собирать руками, он должен работать в команде. Инженерное дело —
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реальность! На самом деле инженер — это
очень круто!
Послушайте дальше: «Однажды мы нашли инженера, который только окончил университет
и начинал свой карьерный путь. Познакомившись с резюме, французы сразу же предложили ему зарплату три тысячи евро, расширили
социальный пакет до компенсации переезда
во Францию». Вот что такое сейчас инженерное
образование в России. Есть колоссальная востребованность.
Выполняя поручение высшего руководства — сделать профессию инженера популярной — в стандарты вписали не «бакалавр
по направлению наземные транспортные технологические средства», а «бакалавр-инженер».
Это вошло в отчет президенту о реализации инженерной профессии. Мы бумагами закрываем
реальность. Так нельзя. Если мы хотим действительно продвинуть инженерную профессию,
то нужно говорить о том, о чем говорит Феликс
Кугель — говорить правду. Нужно срочно готовить инженеров и вкладывать деньги в инженерное образование.
Нужно делать центры коллективного пользования, в которые могут приходить студенты нескольких вузов. Не обязательно иметь в Москве
четыре одинаковых станка только потому, что
в Москве четыре инженерных вуза. Достаточно
одного, а вузы договорятся, как ими пользоваться. Нет смысла организовывать конкуренцию.
Вкладывать деньги нужно в инфраструктуру,
в людей, в продвижение, в популяризацию инженерной профессии. Мы наладили качественную
организацию практики в современных условиях.
У нас в этом году около пятисот предприятий, куда мы направляем студентов-очников на практику. При том, что мы выпускаем очников в несколько раз больше. Фактически, это штучная
работа: по три-четыре студента идет на пред-

широко обученного профессионала-бакалавра,
а у нас, к сожалению, это стало продолжением
узко-заточенного профессионала-бакалавра.
Мы двигались по немецкой системе образования, и у нас произошло тоже, что и произошло в Германии: взяли пятилетнее образование,
ударили топором посередине и чуть-чуть растянули, как гармошку. Это бакалавр и магистр
в российской системе образования. Готов с кем
угодно спорить, что это было сделано именно
так. Отдали в вузы и сказали: «сделайте нам бакалавров и магистров».
На самом деле, идеей перехода на двухуровневую систему было изменение подготовки
от узкого специалиста с первого до пятого курса к широкому специалисту, подготовленному
к четвертому курсу, который может дальше выбрать свою узкую специализацию, если она ему
вообще нужна. Кстати, многие наши студенты
говорят, что лучше бы поработали после бакалавриата, а потом уже определились с направлением магистерской программы. Вузы пошли
по этому пути, объявив магистратуру для взрослых людей.
Так что идея двухуровневого образования хорошая, но реализована по-российски.
— Правильно ли я понимаю, что выпускники бакалавриата находят работу на уровне техников, а для работы инженерами необходимо освоить магистерскую программу?
— Да, и здесь появляется проблема состыковки работодателя и образовательного
учреждения. Трудоустройство выпускника —
это проблема вуза. Министерства между собой
не связаны. Министерство образования и науки не может приказать заводу брать на работу
бакалавров, оно может давать указание только
подведомственной структуре, а заводу прикажет министр труда. Тот, в свою очередь, в связке с министром экономики. И им нужно брать

приятие и там работает. Это получается как интернатура в Медакадемии. Зарплата выпускника,
окончившего вуз с красным дипломом — 70 тысяч рублей уже через два года работы.
— Расскажите о Вашем отношении к системе двухуровневого образования. Прививается ли она в Университете машиностроения?
— Хороший вопрос, и на него есть два ответа. Есть мое личное отношение к системе двухуровневого образования и есть отношение к тому,
как выглядит эта система в России. К сожалению,
очень часто мы в России, перенимаем западный
опыт не оглядываясь на то, что у нас есть. Двухуровневая система образования такая, какая она
есть во всем мире, пришла и к нам. И была насаждена сверху, так же как и когда-то была посажена
картошка. Мы ее едим, нам нравится. Революционный метод в нашей стране наиболее приемлем, и используется с завидной регулярностью.
Двухуровневую систему мы внедряли без
объяснений, просто ставили перед фактом.
До сих пор военно-промышленный комплекс
не признает понятия бакалавр. Для них это
просто более красивое слово для понятия «недоучка», они часто через запятую это произносят. Магистратура в российском образовании
не стала той магистратурой, которой она является во всем мире. Везде это узкая специализация

на работу тех, кто сделает ВВП страны растущим.
Таким образом, система образования оторвана
от рынка труда. Это пример построения работы
не от цели, а от процесса.
Всем известен указ Президента о разработке 800 образовательных стандартов. Думаю, как
только их разработают, все поймут, что небо
перекрасили. Дальше начнется обратная перестройка системы образования. И к этому разрыву, мы будем опять не готовы. В Великобритании,
от того, как ты предложил идею образовательной программы магистратуры до даты, когда ты
начинаешь на нее набирать студентов, проходит два года. У нас же проходит несколько дней.
Около шести лет назад я давал интервью одному немецкому изданию по телефону. В то время вступили в силу поправки к закону «Об образовании» в связи с введением в действие
федеральных стандартов третьего поколения.
Я объяснял, что вышла статья закона, в соответствии с которой стандарты подлежат обновлению не реже, чем раз в десять лет. Немцы переспрашивают: «не реже или не чаще?». Это же
стандарт, что-то незыблемое. Образовательная
программа должна меняться, но стандарты менять нельзя. Вот вам и проблема не только инженерного образования, но и всего российского.
— Реализуются ли в университете программы дистанционного образования?
— Инженерное дистанционное образование — это некое искусство. Наверное, за таким
образованием будущее. Существуют уникальные
инженерные приборы. Например, робот-хирург
«Да Винчи» дает возможность хирургу оперировать пациента, находясь в разных с ним городах.
И это не только в Японии, это и в России происходит. Дистанционное инженерное образование должно быть таким, чтобы человек мог
осуществлять инженерные проекты, находясь
вне места его реализации. Тогда это будет иметь
смысл. Дистанционная технология передачи
информации должна быть в электронной образовательной среде, пространстве, в котором
общаются все: и администрация, и преподаватели, и студенты. Это электронное образовательное пространство вуза. Но в работе инженера
должно все-таки совершаться некое таинство,
руками, иначе это не даст желаемого качества.
Отсутствие проектной групповой работы студентов приведет к невозможности замены того
поколения, которое, к сожалению, сейчас уходит.
С одной стороны, безусловно, дистанционный
инженер — это хорошо: электронная образовательная среда — это культура, общение, а без
инженерной среды нет и инженерного образования. Но дистанционное бесконтактное обучение, без практики, без научного руководителя
не имеет смысла.
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опытом тех, кто в ней работает, и ожиданиями
студентов. Когда в консолидирующей среде все
меняется, она сама вынуждена меняться. Работа
проректора по учебной работе — это существование в бушующем океане. В нынешних условиях, вуз — это корабль, который должен уверенно
себя чувствовать на волнах океана, ведь он в любой момент может получить пробоину.
В 70-е годы академик Иван Петровский, ректор МГУ имени Ломоносова, говорил, что его
университет — это корабль неуправляемый
и непотопляемый. Времена поменялись. Любой
университет ищет себе место. Почему это происходит? Образование стало трансграничным,
современные технологии очень прочно вошли
в нашу жизнь, и студент может получить образование дистанционно, за рубежом, не выходя
из дома. Студенты получили доступ к такому
объему информации, которым обладают не все
преподаватели университета. Зачастую, студент,
работая, получает больше информации от коллег, чем в стенах университета. Это происходит
не только в России, такая ситуация во всем мире. Каждый университет вынужден искать новую
задачу, новую фишку, чтобы доказать, почему
именно он достоин называться учреждением
высшего профессионального образования, чем
он должен быть интересен для молодежи. Университет живет студентами, и мы должны сделать так, чтобы люди, которые в нем работают,
успевали за изменениями во времени, за новыми технологиями. Основная сложность работы
проректором — сшить из множества лоскутков
одеяло, на котором не будет видно ни одного
стежка. А это не просто.
— Как Вы считаете, в чем основная проблема современного инженерного образования?
— Проблема любого образования в том,
чтобы успеть за изменением потребностей общества. Поменялось время, поменялась схема
подготовки. Мы должны очень оперативно перестроиться. Проблема образования, связанного с естественно-научной сферой имеет две составляющие. Во-первых, в стране не сформулирован нормальный качественный уровень престижа научных и инженерных специальностей,
и выпускники школ зачастую не идут сдавать
физику, потому что в этот же день сдают обществознание. Фактически, выпускника 11 класса
государство ставит перед выбором: двигаться
в сторону гуманитарного образования или технического. Сдавая физику, выпускник школы
скорее всего станет инженером, физиком, а сдавая обществознание — юристом, специалистом
по рекламе и связям с общественностью. Последнее направление в Университете машиностроения вошло в топ-5, несмотря на то, что там

это не индивидуальная работа. Работа в команде
над инженерным проектом — это непрерывная
международная мобильность, нужно видеть,
что происходит в этой сфере, иначе просто отстанешь. Я считаю, что если перейти на образовательные программы, где цель стоит прежде,
чем содержание, и перейти на нормальную инженерную проектную модель обучения, то для
инженерного образования — это будет вторым
рождением. Сейчас в нашем университете есть
команда, которая создала такие проекты и сплотила вокруг них студентов. Дальше это должна
быть ретрансляция опыта и расширение этой
практики.
— Никита Юрьевич, в чем причины невостребованности инженеров: в слабом
развитии промышленности или плохой подготовке студентов?
— Я не поленюсь и процитирую директора одного из крупнейших кадровых агенств
«Manpower» Феликса Кугеля. В интервью для
РБК 24 сентября 2013 года он сказал: «В России
не подготовлена смена для инженеров, которые работают сейчас. Зарплаты инженеров
растут в геометрической прогрессии. Корочка диплома инженера дает право на зарплату
на 40–45 процентов выше средней по региону». Вот что такое настоящая инженерная профессия. Это говорит кадровый эксперт. И это
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НЕЛЬЗЯ ПОСТРОИТЬ НОВОЕ —
НЕ ПЕРЕФОРМАТИРОВАВ
СТАРОЕ
О студенческих инженерных проектах, взаимодействии с работодателями и о других
аспектах своей деятельности рассказывает
проректор по развитию Университета машиностроения Владимир Тимонин.
— Владимир Сергеевич, что входит в домен Вашего управления?

— Расскажите, как Вы осуществляете
взаимодействие с работодателями?
— Первый стратегический шаг, который мы
продумали и делаем на пути к новому вузу —
это связь с бизнес-средой. Многие вузы, к сожалению, частично или полностью утратили
связь с реальной индустрией. Причина банальна. Индустрия за последние 20 лет изменилась
до неузнаваемости, особенно в тех областях,
которые меняются динамично, к ним относится
и автопром, на который долгое время был ориентирован бывший МАМИ. Эта отрасль изменилась настолько, что невозможно продолжать
делать вид, что ничего не происходит. Новые
лидеры в автопроме, новые правила инжиниринга — мир изменился.
В 90-е годы российский рынок стал открытым. Пришла пора подумать о повышении качества. В бизнесе всё стало понятно: либо ты
борешься за качество, постоянно развиваешься, участвуешь в глобальной конкуренции, либо
тебя нет. В образовании ситуация другая, здесь
до сих пор можно было делать вид, что ничего
не происходит, гордиться фундаментальностью,
выпускать инженеров, выращенных в лекционно-семинарской системе, закрывать глаза
на проектное обучение. Можно верить в то,
что настоящий инженер — это человек, который хорошо знает физику, а не тот человек, который умеет управлять проектами и создавать
машины. Это не тезис против физики, это тезис
о смене приоритетов.
Индустрия сильно изменилась и нужно
вернуть вуз в настоящее, погрузить его в существующую среду, открыть двери работодателям, которые конкурируют в бизнес-среде.
Естественно, для этого необходим административный механизм. Мы создали новое подразделение — Управление корпоративных

Курсом модернизации
нормальную производственную деятельность.
Эти компании не считают студентов балластом,
от которого нужно избавиться, поставив «галку»
о прохождении практики. Оказалось, что многие международные компании — Caterpillar,
BMW, Hyundai, KIA, заинтересовались такими
вузами, как мы. Очень важно, что первые автомобили новых моделей, которые сходят с конвейера, отправляются в наш вуз. Компании
делают вложения в учебный процесс. Им действительно интересно, чтобы вуз не только выпускал образованных людей, но на выходе они
имели определенные практические навыки,
умели работать с современным оборудованием.
Мы стараемся отправлять студентов на практику в те организации, где перед ними ставят
конкретные практические задачи — качество
подготовки от этого растет.
— Хотелось бы услышать поподробнее
о проектном обучении.
— За последние пять лет наш вуз прошел две
развилки. Первая вызвала необходимость вернуть вуз в настоящее, то есть наладить коммуникации с реальным производством, а вторую
мы проходим сейчас. Думая о том, как должен
выглядеть вуз на самом деле, мы поняли, что
просто работать с индустрией недостаточно,
и что вообще современное инженерное образование — это не только работа с индустрией,
а более глобальный принцип, который важно
осознать, прежде чем начинать строить вуз.
Есть две разные вещи, которые можно
смешивать и делать интересные «коктейли»,
но нужно понять, что рассматривать их необходимо независимо. Первая — это инженерная
подготовка — это когда ты понимаешь, что вокруг тебя есть индустрия, которой нужны специалисты на конкретные рабочие места, и ты
готовишь их на эти места. Для этого компания
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ществует? Я очень люблю знаменитую фразу
Генри Форда: «Если бы я спросил людей, чего
они хотят, они бы попросили более быструю
лошадь». Потребители часто не знают, чего они
хотят на самом деле. Потребитель всегда ограничен в понимании того, что он может купить
завтра. Такие люди, как Форд создавали продукты для рынков, которых не было.
Довольно часто перспективные идеи создаются на границе разных дисциплин, поэтому важно, чтобы студенты росли в междисциплинарных проектах. Студенческие команды
должны строиться таким образом, чтобы люди,
задействованные в одном проекте, смогли придумать что-то абсолютно новое. Читая учебник
или стоя у доски, пусть даже мультимедийной,
невозможно обрести такие компетенции. Здесь
нужен именно проектный метод.
— Владимир Сергеевич, расскажите
о последних проектах, реализованных Вашими студентами.
— Прототипы, созданные нашими студентами, не успевают возвращаться в университет:
буквально сегодня у нас заканчиваются две
выставки и одновременно начинается следующая. В ноябре мы представили новый прототип: спортивный болид Iguana G6 — гоночный
болид, созданный в нашей лаборатории «FDR
MAMI». Команда уже семь лет принимает участие в международной серии соревнований
инженерных команд Formula Student. Команды
должны за год спроектировать и построить настоящий спортивный автомобиль. Сейчас мы
лидеры в России в этом соревновании согласно международным рейтингам. В Италии мы показали неплохой результат во время динамических испытаний. В нашей «Формуле» применены современные материалы, новые решения
в электронике. Это иллюстрация того, как сту-

в инновационном развитии

— Прежде всего, это Управление корпоративных связей, которое реализует бизнес-процессы, связанные с трудоустройством, практикой студентов и PR. Во-вторых, подразделение,
которое занимается международными проектами, мобильностью студентов и преподавателей.
В-третьих, Управление проектами — механизм,
созданный буквально в начале текущего учебного года. В него входят подразделения, которые осуществляют руководство студенческими
проектами, инжиниринговыми проектами, курируют внедрение проектного обучения. Этот
механизм призван заниматься вещами, которые
не вписываются в традиционную модель вуза,
но для современного вуза являются главными
драйверами успеха. Помимо этого, в моем подчинении дирекция Программы стратегического
развития и IT-служба, отвечающая за интернеткоммуникации и сайт.
Одна из моих ключевых задач — создание
полноценной инжиниринговой среды для студентов. Во время нашего интервью во дворе
Университета катается беспилотный автомобиль «Робокар». Это тоже студенческий проект,
и подобных ему в Университете машиностроения становится всё больше. Большинство
из них находятся в режиме старта. Чтобы проект зажил, в него нужно вкладывать много личного времени, только потом он встает на рельсы и начинает развиваться. Поскольку число таких стартапов с каждым годом растёт, понятно,
что объем личного участия в этой работе тоже
увеличивается.
Моя работа непосредственно связана
со стратегическим планированием вуза. Те изменения, которые мы в Университете машиностроения осуществляем последние пять лет —
это не просто косметический ремонт, а попытка
системной перестройки всей идеологии инженерного образования. Понимание того, в каком
направлении мы будем двигаться, требует большого количества времени, общения с партнерами, с новой административной командой.
Много времени требует настройка коммуникаций между подразделениями объединенного вуза, в частности, совмещение различных организационных культур, которые пока
нередко говорят на разных языках. Несмотря
на то, что объединенные вузы находятся близко
друг к другу, иногда кажется, что все они живут в разных временных плоскостях: какие-то
остались в 70-х, какие-то стараются жить настоящим, кто-то пытается заглянуть в будущее. Мы
утрясаем структуры нового вуза: компонуем
оптимальную, добиваемся четкости ее работы,
внедряем новые проекты.

связей, в нем регулируются практически все
процессы взаимодействия с профильным бизнесом. Большое внимание мы уделяем производственной практике студентов, которая проходит вне вуза. Нам важно выстроить хорошие
отношения с партнерами, наладить коммуникацию. Принципиально, компаниям нужно от нас
одно — качественные выпускники. С учетом
этого наша цель — помочь студенту выстроить карьеру не после получения диплома,
а задолго до этого. Трудоустройство студентов
Университета машиностроения заключается
в выстраивании комплексных отношений с работодателями, в том числе и с помощью интерактивных механизмов. Мы делаем все, чтобы
карьера стала одним из главных продуктов нашего вуза.
Наконец, нужно сказать о PR: сегодня его,
к сожалению, недооценивают руководители
многих вузов. Современная коммуникация невозможна без развитых связей с общественностью — без грамотной презентации вуза
во внешней среде, без участия в мероприятиях,
которые демонстрируют достижения вуза, без
коммуникации со СМИ или непосредственно
с компаниями. Все эти задачи свелись в Университете машиностроения в одну структуру,
которая стала самостоятельно, а главное, эффективно работать. За счет этой «машины времени» вуз вернулся из прошлого в настоящее,
в ту среду, в которой много компаний, ведущих

запрашивает человека, который обладает
определенными компетенциями, и задача вуза
здесь — заложить в студента необходимый объём информации и практики для эффективной
работы на производстве. Это правильно. Но наша миссия не только в этом, поскольку есть вторая составляющая «коктейля» — инженерное
образование. Чтобы человек стал инженером,
недостаточно научить его работать на станке
или в какой-то трехмерной среде. От этого он
станет хорошим станочником или программистом. Технология развивается настолько
быстро, что компаниям нужен не только инженер, который может работать на конкретном
рабочем месте, но и человек с определенным
мировоззрением, с компетенциями, которые
не ограничиваются умением программировать
или крутить гайки. Спрос на такого инженера
очень велик. Другой вопрос, что не все компании это осознают.
Раньше для инженера всё, что связано с «soft
skills», казалось второстепенным. Но сейчас самые продвинутые инженерные компании ищут
людей, у которых есть именно эти гуманитарные прикладные навыки. Российское инженерное образование дает неплохие технические
знания (хотя и они катастрофически устаревают), но как привить человеку инженерное мышление? Умение проектировать под заданную
стоимость, конкретное техническое задание,
проектировать под рынки, которых еще не су-

денты делают технологичные вещи не потому,
что над ними стоит профессор, и говорит, как
делать. Это самоорганизующиеся проекты, где
студенты выступают идеологами, инженерами
и проектировщиками. Максимум два преподавателя консультируют студентов, напоминают
правила безопасности.
Существует мнение, что через 15–20 лет университеты исчезнут вообще — по крайней мере, в том виде, в котором они сейчас существуют, и большая часть образования уйдёт в онлайн. Это, конечно, очень спорное заявление,
но я уверен, что знаменитые проекты Coursera
и edX– это только начало. Пока это кажется нереальным, но пройдет десять лет, и нам на смену придет поколение, которое обучалось с учителем в кармане — с планшетным компьютером. Нам в это сложно поверить, потому что мы
тоже из другого времени. Но подрастают люди,
для которых лучший учитель — это компьютер.
Ситуация не будет меняться в другую сторону.
На первое место выходит мотивация, а не само
знание, которое перестало быть сакральным —
ведь его можно получить, не вставая со стула,
было бы желание. Вуз должен сделать обучение
интереснее и продуктивнее, либо в наших коридорах будет гулять ветер.
Мы видим, что происходит в лучших вузах мира. Массачусетский технологический
институт (MIT) активно внедряет новые онлайн-форматы, и сегодня превращается в вузмиллионник. Рынок образования растет быстрее, чем рынок нефти, это гигантские деньги
за относительно небольшие вложения. Лучшие
вузы мира это понимают. К сожалению, большинство российских инженерных вузов продолжают учить «у доски». Тем не менее, у технических вузов есть очевидное преимущество,
так как настоящего инженера с помощью онлайн курса выучить практически невозможно.
Проектный метод по определению живой и его
сложно «упаковать» в онлайн. Нужно собираться, проектировать, строить, испытывать. Поэтому у настоящих инженерных вузов в этом новом
ландшафте есть большой шанс. Мой прогноз таков: те вузы, которые попадут на гребень волны,
поймут, что нужно делать — выживут, остальные — какое-то время будут сидеть на плечах
у государства, а потом либо перестроятся, либо
исчезнут. Тот, кто не хочет победить, всегда проигрывает.
Интервью взяла Татьяна АЛЕКСЕЕВА
На снимках: Н. Анисимов, В. Тимонин, главное здание Университета Машиностроения,
команда Формула Студент МАМИ.
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Флагманы высшей школы

История университета началась в царствование императрицы Екатерины II, когда 25 мая
1779 года (14 мая по ст. стилю) на основании
Указа Правительствующего Сената по Межевой
Канцелярии было объявлено об открытии Землемерной школы, которая была названа Константиновской в честь родившегося в тот год внука
Екатерины II — Великого князя Константина
Павловича.
В законах того времени подчеркивалась важность землеустроительных работ: «Производимое размежевание земель — есть дело, не только
касающееся к пользе и спокойствию каждого владельца, но и самое Государственное, содержащее
в себе собственную императорскую славу и пользу тишины и спокойствия всего Государства…»
В настоящее время Государственный университет по землеустройству является единственным в России специализированным и самым
крупным высшим учебным заведением по подготовке инженеров в области землеустройства,
земельного и городского кадастров. Здесь готовят также геодезистов, архитекторов, юристов,
экономистов-менеджеров в области управления
земельными ресурсами и земельного рынка, оценщиков земли и недвижимости. Корреспондент газеты встретился с ректором ГУЗа, академиком
РАН, заслуженным деятелем науки РФ, профессором, доктором экономических наук Сергеем Волковым.
— В преддверии Нового года начать интервью хотелось бы с главного вопроса: чем
особенно памятен для Вас 2013?
— В этом году в нашем университете произошло несколько знаковых событий. Первое — Государственный университет по землеустройству,
по итогам мониторинга, вышел из списка вузов
с признаками неэффективности. Хотя никто
не считал, что наш вуз был неоптимальным. Сложность заключалась в том, что критерии мониторинга не были заранее объявлены и, в особенности, по Москве. В этом году все шло по плану:
критерии оптимальности вузов были известны
заранее. Поэтому мы не только увеличили бюджет, но и оптимизировали структуру вуза, что позволило ГУЗу из шести показателей выполнить
пять со значительным превышением. Единственный показатель, который не был приведен в соответствие с требованиями мониторинга — это
обеспечение студентов помещениями. Но федеральный показатель — 11 квадратных метров
на одного студента нами превышен. В университете на студента приходится 11,4 квадратных метров учебных помещений, в то время как московский показатель — 13. Я считаю, что в условиях
жесткой рыночной экономики, когда финансовые
ресурсы не на сто процентов поступают от государства, экономное использование учебных площадей, наоборот, является более эффективным.
Второе — Государственный университет
по землеустройству с 1988 года возглавляет Учебно-методическое объединение (УМО) вузов Российской Федерации по образованию в области
землеустройства и кадастров, включающее 32
вуза Минсельхоза России, 50 вузов Минобрнауки
России из 68 субъектов Российской Федерации
и 14 зарубежных университетов — прежде всего,
из стран СНГ. Учебно-методическое объединение
(УМО) организует общественно-государственное
партнерство и учебно-методическую работу всех
вузов в этом направлении, готовит федеральные
государственные стандарты, образовательные программы, основные учебники и учебные пособия.
Третье — в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 2090 — р «О присуждении
премий Правительства Российской Федерации
2013 года в области образования» творческому
коллективу под руководством ректора Государственного университета по землеустройству, академика РАН, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора экономических наук,
профессора Сергея Николаевича Волкова присуждена премия Правительства Российской Феде-

рации 2013 года в области
образования и присвоено
звание «Лауреата премии
Правительства Российской Федерации в области образования» за комплекс учебных и учебнометодических изданий
«Научно-образовательное и кадровое сопровождение землеустройства
и земельно-кадастровой
деятельности в новых социально-экономических
условиях развития Российской Федерации».
Таким образом, землеустройство было признано
одним из ведущих направлений в России не только
вузами, российскими и зарубежными студентами,
но и было оценено по достоинству Правительством Российской Федерации. Это, прежде всего, комплекс учебно-методических изданий, платформы IТ-технологий, методы
дистанционного обучения, соответствующее программное, научно-методическое и техническое
обеспечение работ. Три программы были признаны Национальным аккредитационным агентством инновационными — это землеустройство,
кадастры и прикладная геодезия.
За участие в ХV Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» Государственный
университет по землеустройству был отмечен
двумя золотыми, серебряной и двумя бронзовыми медалями, а также дипломами.
Четвертое — создали первый Всероссийский студенческий землеустроительный отряд,
который был образован по инициативе Учебнометодического объединения вузов Российской
Федерации по образованию в области землеустройства и кадастров, Национального союза
землеустроителей России, Государственного
университета по землеустройству и Российского
союза сельской молодежи, и теперь объединил
в своих рядах около тысячи бойцов из 32 аграрных вузов России. 27 июня 2013 года в Государственном университете по землеустройству
состоялось вручение путевки первому Всероссийскому студенческому землеустроительному
отряду, на котором Министр сельского хозяйства
Российской Федерации Николай Васильевич
Федоров в своем выступлении сказал, что создание студенческого землеустроительного отряда можно назвать историческим моментом. Это
позволит привлечь молодежь к решению задач
государственного регулирования земельных отношений, а также включить в активную научноисследовательскую, проектно-изыскательскую
деятельность, ориентированную на разработку
и внедрение в агропромышленное производство
высокоэффективных инновационных технологий.
Всероссийский студенческий землеустроительный отряд был отправлен для выполнения
работ на землях сельскохозяйственного назначения на площади примерно в пять миллионов
гектаров. При этом проводили: постановку земельных участков на государственный кадастровый учет, выявление неиспользуемых в сельском
хозяйстве земель, составление проектов землеустройства, топографическую съемку местности,
разработку бизнес-планов развития сельскохозяйственных организаций, подготовку и проведение землеустроительных экспертиз. Все эти виды
работ позволили улучшить экономические показатели хозяйств, на территориях которых были
проведены землеустроительные работы.
На бесплатной и добровольной основе студенты выполняли практические работы, оказывая
помощь государству и, в том числе, себе, получая
знания и навыки.
— Что, по Вашему мнению, год грядущий
нам готовит?
— В прошлом году был принята «Программа
оптимизации деятельности Университета», в соответствии с которой Государственный университет по землеустройству должен продолжать
развиваться ускоренными темпами. Существенным образом изменяется политика государства
в области образовательной и научной деятельности. Поэтому все вузы ждет серьёзная реструктуризация, переход на новые образовательные
стандарты, на новый перечень укрепленных
групп направлений подготовки кадров высшей
квалификации и научно-педагогических кадров
в аспирантуре, и соответственно, на многоуровневую систему образования уже не на словах,
а на деле. В связи с этим, в ближайшее время
будет полностью изменяться методическое обеспечение учебного процесса.
Сейчас боремся за контрольные цифры приема, надеемся на успешное решение этого вопроса.
Кроме того, мы делаем акцент на привлечение
в университет зарубежных студентов, а также отправку наших студентов и преподавателей в ино-
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странные вузы, используя принципы международной мобильности.
В следующем году мы будем уделять большое
внимание повышению квалификации преподавателей нашего университета, а также зарубежных
специалистов. У ГУЗа имеется положительный
опыт в этой сфере: в этом году мы встретили уже
четвертый поток работников Министерства земли и природных ресурсов из Китая, Мексики (штат
Синалоа), Германии, стран СНГ для повышения
квалификации в области новых технологий при
проведении кадастра недвижимости земельного
контроля, организации рационального использования земель, а также при использовании новых
технологий землеустройства и мониторинга земель.
В Государственном университете по землеустройству функционирует структурное подразделение Научно-производственный институт
земельно-информационных технологий «Земинформ». В НПИ «Земинформ»» имеется своя беспилотная авиация, с помощью которой разрабатываются новые технологии землеустройства
и кадастра. Самолеты и вертолеты беспилотники
летают по запрограммированным маршрутам,
поднимаются над объектами и совершают съемку.
С помощью технологии компьютерной обработки данных из снятых в полете объектов на земле,
на второй-третий день изготавливаются кадастро-

университета по землеустройству показатель сто
процентов. Мы проводим мониторинг данного
вопроса постоянно, все наши выпускники и даже студенты, начиная с третьего курса, работают
на производстве. Землеустроительная специальность крайне востребована сейчас, учитывая, что
и вузы, и предприятия, и организации, и крупные
монополии, и корпорации, и агрохолдинги имеют
земельно-имущественный комплекс, в котором
нужно организовать рациональное использование земель, а для этого нужно специалисты.
Поэтому востребованность выпускников Государственного университета по землеустройству
очевидна.
Второй момент, который имеет большое значение: наш Университет находится в ведении
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации. Мы бы хотели, чтобы Министерство
сельского хозяйства РФ, как наш Учредитель,
имело право предлагать ГУЗ, в качестве Научноисследовательского университета Министерству
образования и науки и Правительству Российской
Федерации. Мы явно видим, что Государственный
университет по землеустройству в этой системе
должен быть научно-исследовательским. В первую очередь для того, чтобы распространять наши технологии и более агрессивно внедрять их
в производство, прежде всего, для поднятия экономики страны. Но для этого нужно финансирова-

вые планы, собираются данные для мониторинга
земель и земельного контроля.
Обширно развиваются программы международного сотрудничества по академическим обменам с вузами Швеции, Франции, США, Италии
и другие.
Министерство образования и науки Российской Федерации в качестве одного из критериев
мониторинга поставило наличие или удельный
вес иностранных студентов в общей численности обучающихся. В первую очередь в Государственный университет по землеустройству привлекаются студенты из вузов стран СНГ (Украина,
Белоруссия, Казахстан, Молдавия), с которыми мы
практически полностью пересмотрели условия
сотрудничества. На обучение по двухгодичным
магистерским программам из вузов стран СНГ
приезжают целыми группами, более 80 человек
одномоментно. Кроме того, мы имеем возможность отправить студентов Государственного
университета по землеустройству по обменным
программам на обучение в зарубежные страны.
Принципы академической мобильности студенчества мы выполняем.
— Вернемся к мониторингу. Что нужно совершенствовать в этой процедуре?
— Если критерии, объявленные Минобрнауки РФ, будут сохраняться в течение ближайших
пяти лет — это будет нормально. Время должно
показать, какие вузы войдут в поле эффективных,
и останутся там, а какие, к сожалению, будут признаны неэффективными. Прежде всего, это касается коммерческих вузов. Практика показывает,
что многие коммерческие вузы находятся в стадии реорганизации, и основные недоработки
именно там. Если есть учебные площади, то они
арендованные, если есть кадровый персонал,
который находится в штате, то он очень маленький. И как мы считаем, государственные вузы,
которые соответствуют показателям эффективности, нужно просто поддерживать, и они сами
должны вписываться в современную рыночную
обстановку. Например, по фактору трудоустройства выпускников в этом году у Государственного

ние со стороны государства. Мы готовы в три раза
увеличить прием студентов. Мы готовы увеличить
в три или более раза научные исследования. ГУЗ
уже находится в первой десятке вузов Российской
Федерации по количеству научных исследований.
Мы готовы развить по всей системе отрасль повышения квалификации. Только за последние четыре года в Государственном университете по землеустройству повысила квалификацию 21 тысяча
специалистов Росреестра. Это большая армия
специалистов! Если Минсельхоз скажет что ГУЗ —
это национальный исследовательский университет, то это было бы правильно. Тем более, что мы
три раза выдвигали свои программы на конкурсы
и они всегда удостаивались положительной оценки. Учитывая то, что ГУЗ не является отраслевым
вузом, Минобрнауки РФ заявляет о том, что конкурс национально-исследовательских университетов проводится преимущественно для вузов,
находящихся в ведении Минобра. Но я думаю, что
если люди понимают роль земельного ресурса,
земельно-имущественного комплекса в развитии
экономики страны, то к этому вопросу нужно возвращаться и уделять должное внимание, как это
делается зарубежом.
— Недавно в Вашем университете прошли
Рождественские чтения Центрального Викариатства города Москвы. Расскажите кратко
о них.
— В следующем году Государственному университету по землеустройству исполняется 235
лет. Одной из старейшей традицией нашего университета является наличие сильной образовательной, научной и культурно-духовной составляющей. Первый директор нашего университета
Сергей Тимофеевич Аксаков в 1835 году ввел
изучение дополнительно двух иностранных языков. Слушатели изучали не только русский язык,
но и в обязательном порядке французский и немецкий. Немецкий язык нужно было знать обязательно, потому что все межевание тогда ориентировалось на Германию. Третий язык также был
обязателен к изучению — это язык национальных
окраин России того времени: татарский, башкир-
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ский, грузинский. То есть тот язык, на землях которых должен был работать землемер. В обязательную программу также входили танцы, фехтование
на шпагах, хоровое пение, верховая езда. Духовная воспитание присутствовала как неотъемлемая часть общего образования. Существовал Домовый храм для православных верующих, а также
молельные комнаты для мусульман. В настоящее
время мы сохраняем традиции, и духовная составляющая, играет огромную роль в воспитании
студентов.
В 2001 году Патриарх Московский и всея Руси
Алексий Второй освятил домовый храм ГУЗа, в котором проводятся духовные мероприятия, с привлечением студентов.
19 ноября 2013 года в преддверииXXII Международных Рождественских чтений в Государственном университете по землеустройству состоялись Рождественские образовательные чтения Центрального Викариатства города Москвы,
посвященные памяти 700-летия со дня рождения
Преподобного Сергия Игумена Радонежского.
На чтениях поднимался вопрос, о возможности
привнесения духовных традиций российского
народа в образовательную деятельность с тем,
чтобы поднять духовно-нравственную составляющую воспитания молодежи. В нашем Университете сохранилась военная кафедра, так что военно-патриотическое и духовное воспитание идут

Торжественная церемония открытия памятника будет приурочена к праздничным мероприятиям, посвященным 235-летнему юбилею Государственного университета по землеустройству,
и состоится 26 мая 2014 г.
Следующее знаковое событие — это выпуск
каталога наград в области землеустройства: государственных, региональных, корпоративных знаков, значков, медалей, настольных и нагрудных.
Каталог выпускается с целью показать специфику
отрасли. В этом каталоге будут показаны награды
в сфере землеустройства, которые существовали
в Российской Федерации, начиная с 1754 года. Например, первая награда, отмеченная в сборнике,
императрицы Елизаветы за прекращение межевых споров. В каталоге будут также продемонстрированы награды за освоение Американских
земель (начало XIX века) и много других почетных
знаков и медалей. Не случайно звание Заслуженного землеустроителя до сих пор сохранилось
в Российской Федерации. Это важная награда государства за заслуги в этой сфере.
Третья важная составляющая юбилейных мероприятий — мы получили эгиду ЮНЕСКО для
проведения международной конференции. Мы
планируем привлекать на данное мероприятие
наиболее известных общественных деятелей, ученых и преподавателей, которые работают в отрасли землеустройства. Безусловно, на праздничные

Трибуна ректора
но и вместе с ним благоустроенный дом с канализацией, электричеством, отоплением — всей
инфраструктурой. Люди с радостью уезжают в область, и Белгород становится чистым, красивыми,
незагруженным городом без пробок. Тоже самое
можно сделать и в Москве. Обсуждая предложение Евгения Савченко, экономисты-аграрники
пытались найти золотую середину применительно к столице. Заместитель министра сельского
хозяйства Александр Петриков выступал от лица
государства, Евгений Савченко — от регионов,
также высказывалась позиция сельских жителей
и ученых. Все стороны пытались прийти к консенсусу.
— Расскажите об интересных аспектах
жизни вуза в последнее время.
— В ГУЗе успешно работает студенческий
ректорат дублеров: дублеры ректора, проректоров и деканов. Наш Университет организовал
его первыми в России. Мы передали ректоратудублеру часть финансовых средств, которыми
они могут распоряжаться сами. Прежде всего,
это стипендиальный фонд — они сами назначают академические социальные стипендии,
и фонд развития культурно-массовых мероприятий. Сейчас часть фонда идет на финансирование студенческой команды КВН, чтобы ребята
поехали в Сочи выступать на следующем этапе.
Таким образом, ректорат дублеров не только

К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

рядом. Для землемера очень важно уметь любить
Родину и для начала научиться любить родную
российскую землю. Надо знать, что земля не только товар купли-продажи, но и живой организм,
который мы просто обязаны ценить и беречь.
Человек должен чувствовать ответственность
за землю своих предков, и честно и свято выполнять свой долг.
Рождественские чтения проходили в формате
конференции работы круглых столов. В этом году
на Рождественских чтениях выступало не только
духовенство, но и известные профессора Московской духовной академии. Рассказывали удивительную историю жизни Сергия Радонежского.
— В следующем году Вашему вузу исполняется 235 лет. Как идет подготовка к празднованию?
— Государственный университет по землеустройству — уникальный вуз, созданный
в 1779 году по Указу Императрицы Екатерины II.
Университет имеет богатые исторические традиции в сфере российского профессионального
образования, науки и культуры, а также на международном образовательном рынке, что подтверждается предоставлением эгиды ЮНЕСКО всем
юбилейным мероприятиям вуза, проводимым
за последние 15 лет.
За 235 лет наш университет подготовил десятки тысяч высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса страны.
Планом празднования юбилея предусмотрено
более 50 мероприятий международного, всероссийского, а также внутривузовского масштаба.
Одной из знаковых задач, которые ставит перед
собой университет, является возведение и торжественное открытие на территории вуза скульптурной композиции (памятника) «Землемер России»,
посвященной специалистам землеустроительной
и топографо-геодезической сферы. Скульптурную
композицию намечается выполнить из бронзы высотой 2х5 метров, на основе проекта, победившего в конкурсе в 2012 году. Автор — профессор
кафедры основ архитектуры, скульптор, член Московского союза художников Иван Балашов.

мероприятия, которые по традиции проходят четыре дня, мы будем собирать всех выпускников.
Во всяком случае, заявку уже подали выпускники,
которые окончили наш университет в 1964 году.
И этот момент для нас очень важен.
— На днях завершился Конгресс экономистов-аграрников, который проходил в Вашем
вузе. Какие вопросы были наиболее актуальными?
— Прошел V Всероссийский конгресс экономистов-аграрников «Настоящее и будущее
агропромышленного комплекса России», посвященный 125-летию Александра Васильевича
Чаянова. Присутствовало примерно 400 человек, в том числе и зарубежные гости. Основная
задача заключалась в том, как организовать
сельскохозяйственное производство в условиях
вступления России в ВТО. Со вступлением нашей
страны в ВТО условия производства сельскохозяйственной продукции ухудшились. Россия автоматически может стать неконкурентоспособной
на мировом рынке по производству продукции.
Это значит, что мы можем потерять свое производство. Продовольственная безопасность России под угрозой. Стоял вопрос: как использовать
опустошающиеся сельские земли, как улучшить
экологическую обстановку в столице и других городах России.
Были высказаны предложения для Правительства, как осуществить поддержку сельского
хозяйства в этих рамках. Прежде всего — это развитие мелиорации, вложение денег в улучшение
экологии, в устойчивое развитие сельских территорий.
Второй вопрос заключался в нахождении баланса между крупными городами и урбанизацией
и развитием сельских территорий.
На Конгрессе выступал губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко,
который сказал, что Москву нужно не укрупнять,
а расселять. По программам в Белгородской
области строится несколько миллионов домов
и всем желающим дают возможность выехать
из центра в область. Но дают не только участок,
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проводит организационную работу любого вида, но и распоряжаются выделенными им финансами.
Мы продолжаем делать ставку на развитие
духовной и культурной составляющей в нашем
университете. В нас есть прекрасный камерный
хор «Согласие», который включает в себя около
сорока человек. Возглавляет хор Ирина Ефимовна
Тимохина, известный хоровой работник Российской Федерации. Камерный хор «Согласие» вместе с хором МИФИ в позапрошлом году в Австрии
завоевал первое место среди международных
студенческих хоров.
Достаточно сильно мы развиваем клубную
спортивную работу, ориентируясь на командные
выступления. В области борьбы, баскетбола, волейбола студенты ГУЗа имеют наибольшие достижения. А борцы самбо и дзюдо выступают на международном уровне. 10 декабря в ближайший
вторник в нашем университете состоится одно
из самых ярких мероприятий уходящего 2013 года — фестиваль студенческого творчества и красоты «Мистер и Мисс ГУЗ»! Этот конкурс-концерт
стал для нас уже традиционным.
Широко и многообразно мы стараемся сочетать научную и образовательную работу с культурными и просветительскими мероприятиями.
В университете, как я уже говорил, есть домовая
церковь, открытая для посещения. Успешно функционирует музейный комплекс истории землеустройства, единственный в России, который включен во Всероссийскую сеть музеев, имеет свои
филиалы в Рязани, Уфе, Якутске. Студенты работают в музее очень активно. Например, студентами
были найдены две уникальные фотографии, которые сыграли большую роль в восстановлении
домовой церкви.
— Вы лауреат премии в области образования. Расскажите хотя бы кратко, за что получили почетную премию.
— Я профессиональный преподаватель.
Я считаю, что землемер должен обладать энциклопедическими знаниями. За свою педагогическую карьеру я прочитал все курсы, которые
касаются землеустройства. Из этого вылилось
девятитомное издание «Землеустройство», автором которого я являюсь. Оно стало пособием для
каждого студента-землеустроителя.
Пришло осознание, что нужны новые образовательные технологии и формы обучения.

Поэтому вместе с коллегами мы разработали систему программного обеспечения, электронные
учебники и дистанционного обучения, которые
позволяют подготовку, переподготовку и повышения квалификации кадров осуществлять в любом
режиме. За последние десять лет это позволило
обучить студентов из 82 вузов, примерно сорок
тысяч выпускников.
Премия — результат многолетней работы.
В составе коллектива девять человек. Мы усилили экологическую составляющую, появились кафедра почвоведения Тимирязевский академии,
почвенный институт имени Докучаева, академия
сельскохозяйственных наук, некоторые региональные вузы, которые наиболее активно внедряли эту методику в регионы.
— Ваше поздравление коллегам накануне
Нового года и Рождества.
— Если говорить о ректорах, то я хотел бы
пожелать, прежде всего, наличие сил, энергии
и самое главное — желания для успешного преодоления сложностей, связанных с переходом
российского образования на новый этап своего
развития. Потребуются колоссальные усилия ректорского состава. Также я хотел бы пожелать ректорам оптимизма, потому что именно с оптимизмом нужно воспринимать те инновации, которые
иногда приходят в систему высшего образования.
Всегда из любой ситуации есть выходы, которые позволяют достичь наилучшего результата.
Но, безусловно, для этого нужно иметь богатырское здоровье, которое является неотъемлемым
фактором достижения успеха.
А всему педагогическому сообществу я бы хотел пожелать, прежде всего, улучшения их благосостояния.
Всем ученым, в особенности академическому
составу, хочу пожелать, чтобы они попытались
найти свое место в условиях реорганизации Российской академии наук. Из этой ситуации можно
выйти с достоинством и сохранить передовые
традиции в международном научном и образовательном пространстве.
Беседовала Светлана КНЫШ
На снимках: награждение ректора ГУЗа С.
Волкова Орденом Дружбы РФ за большой вклад
в социально-экономическое развитие страны и
многолетнюю добросовестную работу (ноябрь
2013); Рождественские образовательные чтения;
модель скульптурной композиции (памятника)
«Землемер России»; вручение министром сельского хозяйства РФ Н. Федоровым путевки Всероссийскому студенческому землеустроительному отряду; отряд в работе.
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СОЦИАЛЬНОМУ ТУРИЗМУ – БЫТЬ В РОССИИ

Проводимый 12 декабря 2013 года под
эгидой Комитета Совета Федерации
по социальной политике и Федерального
агентства по туризму (Ростуризм) форум «Социально-оздоровительный туризм в России в контексте современного
европейского туризма» является знаковым мероприятием, как минимум, по двум
причинам. Во-первых, в действиях структур российской исполнительной и законодательной власти, в выступлениях
Президента России все больше обозначается тренд в сторону социальной политики, поддержки наименее защищенных
слоев населения. Во-вторых, очевидно, настало время развернуть европейский туризм в сторону нашей страны, что послужит укреплению и реальному развитию
базы наших взаимоотношений со странами Евросоюза. В пользу намечаемого говорит и состав участников Форума. Это
представители российских органов законодательной и исполнительной власти,
общественных организаций, работники
туриндустрии, представители профильных вузов, российские и зарубежные ученые,
ведущие российские и международные эксперты по социальному туризму.

ПОЧЕМУ СОЦИАЛЬНЫЙ?
В ходе моих встреч и бесед с руководителями мировой туриндустрии — генеральным секретарем ЮН ВТО Талебом
ар-Рифаи, руководителем Международной организации социального туризма
(ОИТС) Жан-Марком Миньоном и другими, высокие зарубежные функционеры
высказали оптимистические прогнозы
относительно перспектив развития социального туризма в России. Во-первых,
туризмом не охвачена значительная часть
населения нашей страны. В Европе знают
Москву и Санкт-Петербург. Во-вторых,
сегмент платного туризма в России подошел к некому пределу, за которым туризм
в целом не получит нового импульса без
включения в него социальной составляющей. В-третьих, неправомерно говорить
о некой чистой затратности социального туризма для общества и бюджета. Социальный туризм из практики вносит заметный вклад в развитие туриндустрии
даже в отдаленных ее уголках государства. Для России он расчистит пути для
приезда в регионы иностранных гостей.
Сегодня нельзя говорить и даже подразумевать под социальным туризмом некий
«убогий» или «убитый» туризм. В понимании ОИТС, социальный туризм нисколько
не отличается от платных видов туризма.
Некоторым нашим туристам приходилось
сталкиваться за рубежом с ситуацией,

когда (обычно в выходные дни) их селили в лучших гостиницах, лучших номерах
внешне вроде бы несоразмерно с потраченными деньгами. Это и есть один
из элементов социального туризма. И,
наконец, социальный туризм несет в себе
огромную моральную составляющую. Для
инвалидов, лиц с ограниченными физическими и материальными возможностями
туризм и сама возможность путешествовать играют в жизни намного более важную роль, нежели у обычных людей.
Жизнь подсказывает, что современные
рыночные механизмы регулирования экономики и общественной жизни неизбежно должны включать социальный фактор.
Почему в ведущих мировых странах социалисты меняют консерваторов и наоборот? Больший или меньший упор на социальную поддержку населения, налоговая
политика — вот те тонкие механизмы
регулировки, которые обеспечивают
стабильность и поддерживают развитие
государств. Так же примерно и в туризме, в котором социальный туризм играет
роль своего рода регулятора туристической активности. Продолжающийся в Европе финансово-экономический кризис,
несомненно, затрагивает и социальную
сферу, однако, несмотря на сужение ресурсных возможностей работодателей,
вопросы социальной поддержки отдыха
людей все больше актуализируются и обсуждаются на экспертном, государственном и межгосударственном уровнях.
Естественно, что и само определение
социального туризма в таких условиях
нуждается в уточнении. В Федеральном
законе «Об основах туристской деятельности» от 24 ноября 1996 г. дается такая
формулировка: «туризм социальный —
туризм, полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных средств,
средств государственных внебюджетных
фондов (в том числе средств, выделяемых
в рамках государственной социальной
помощи), а также средств работодателей». Оно перешло в новую его редакцию
от 5 февраля 2007 г. № 12-ФЗ, в которой
социальный туризм объявляется приоритетным направлением государственного
регулирования туристской деятельности.
Однако невооруженным глазом видно,
что в этой формулировке за основу берутся, прежде всего, источники финансирования, и именно по этому признаку
предлагается квалифицировать туристскую деятельность как социальную. В ходе
занятий даже студенты высказывают сомнение в точности такой формулировки
по той причине, что в ней не учитывается моральная сторона дела. Правильнее
было бы добавить сюда, что это «туризм,
в первую очередь, с дополнительной
моральной ценностью». Источники финансирования — это лишь материальная
основа, без духовной составляющей выхолащивается его когнитивное значение,
связанное со стремлением к познанию
мира, с общим интеллектуальным развитием общества, привитием любви к Отечеству, патриотическими настроениями.
Речь также идет о воспитании в каждом
человеке чести и достоинства, привитии
знаний относительно уникальности культуры нашей страны и населяющих ее народов.

ЧТО ОН ДЛЯ РОССИИ
ЗНАЧИТ?
Средняя зарплата по России составляет порядка 25 тысяч рублей в месяц,
но если вычесть отсюда кратные зарплаты топ-менеджеров, учесть безработное
население, то цифры будут мало впечатляющими. На эти зарплаты сложно поехать

на отдых даже в местный пансионат или
дом отдыха, не говоря уже о более отдаленных регионах или загранице. Вот еще
одно поле деятельности для социального
туризма. Достаточно хорошо известно,
что успешно проведенный отпуск, различные путешествия сильно стимулируют
творческую и трудовую активность людей,
укрепляют здоровье. Преодоление высокой разницы в уровне жизни самых богатых и самых бедных — это макроэкономическая государственная задача, лежащая
вне данной статьи. Один из ее аспектов —
как раз и является развитие социального
туризма, несущего помимо всего прочего
еще и нравственную составляющую, тем
более, что согласно нашей Конституции
все граждане имеют право на отдых, следовательно, на социальный туризм должны выделяться бюджетные деньги.
Социальный туризм имеет у нас глубокие корни. В советский период более
половины трудоспособного населения
обеспечивалось льготными путевками.
Тогда такой вид отпускной деятельности
не назывался социальным, но, по сути,
таким и был. Поддержка осуществлялась
через сеть профсоюзов, молодежных организаций, «Интурист», государственное
и социальное страхование, и нам не надо об этом забывать. Коммерциализация
туристского рынка резко изменила ситуацию. Так внутренний туристский поток,
по данным Ростуризма, составляет примерно 33,5 млн. человек, а точнее человеко-выездов. К сожалению, нет данных
о том, сколько конкретно людей участвует
в этом потоке, ведь один человек может
ездить в туристические поездки два и более раз. Поэтому условно число лиц, участвующих во внутреннем туризме может
быть заметно ниже. В тоже время на начало 2013 г. число занятых работой в России составило 71 млн. человек. Разрыв
большой, и эти цифры (до 25 процентов
туристов от общего числа работающих)
говорят сами за себя.

ЕВРОПА НАМ ПОМОЖЕТ?
Для России важно выстроить свою
собственную современную систему социального туризма. Несомненно, что-то мы
могли бы позаимствовать из опыта наших
европейских друзей, тем более, что они
открыты к такого рода взаимодействию.
Вовсе неслучайно в благополучной Европе ухватились за идею социального туризма еще 50 лет назад и успешно ее продвигают, создавая внутренние и трансграничные социальные проекты.
Главное соображение касается координации системы социального туризма
на государственном уровне, поскольку
такая система обширна, она включает
туроператоров, предприятия общественного питания, транспорт, средства размещения, культурно-зрелищные и спортивно-оздоровительные объекты, работодателей, заинтересованных в поддержании
здоровья своих работников и, естественно, государство, стремящееся продлить
активное долголетие своих граждан. Проекты западноевропейских стран интересны и формами частно-государственного
партнерства.
Другая особенность европейских проектов заключается в том, что они не являются чем-то застывшим раз и навсегда.
Они мобильны, один из них перерастает
в другой в соответствии с потребностями
людей и ситуацией в обществе. С 2008 г.
по инициативе Европарламента был запущен проект «Социальный туризм в Европе». Изначально речь шла о проекте
«Калипсо», который был нацелен на четыре категории населения — пожилых
людей, молодежь в возрасте от 18 до 30

лет, семей с ограниченным уровнем доходов и инвалидов. В проекте участвовала
21 страна. Сейчас, на мой взгляд, большого внимания заслуживает европейская платформа «Стееп» (Social Tourism
European Exchanges Platform — Европейская обменная платформа социального
туризма), возникшая на основе «КАЛИПСО». В рамках этой платформы с помощью
информационной базы поставщик туробслуживания может достичь соглашения
с гостиницами, ресторанами и другими
предприятиями туризма, чтобы создать
комплексное пакетное предложение.
Этот пакет может быть помещен на платформу STEEP и там же непосредственно
приобретается (сделка заключается непосредственно между поставщиком туробслуживания и покупателем). Таким образом; платформа STEEP упрощает контакты
его участников. Иными словами, речь
идет о создании виртуальной платформы
как механизма, предназначенного для
облегчения доступа к международному
туризму, особенно во время «мертвого»
сезона.
Другой социальный проект, заслуживающий нашего внимания — это система
отпускных чеков — платежно-расчетных
средств, вводимых в обращение для оказания адресной помощи туристам. Такие
чеки успешно используются во Франции,
Швейцарии, Италии и ряде других европейских стран. Сейчас эта система стала
главным инструментом социальной политики туризма во Франции с миссией содействовать общедоступности отпусков
и досуга. Среднее количество «отпускных
чеков» на семью составляет 400 евро.
Средняя продолжительность отдыха для
держателей «отпускных чеков» — 13 дней.
Во Франции насчитывается более трех
млн. держателей отпускных чеков с объемом эмиссии один миллиард 400 млн. евро. Веб-сайт содержит 160 тыс. объектов,
в которых принимаются отпускные чеки.
Подобный проект может быть внедрен
и в России. У нас он может быть трансрегиональным и стать трансграничным.
В стране, по крайней мере, имеется не менее двух десятков регионов с весомым туристским и рекреационным потенциалом
с культурно-познавательным, этнографическим, оздоровительным туризмом,
большими возможностями для активного
отдыха. Подобный проект еще в середине 90-х годов был разработан ОАО «ЦСТЭ»
(холдинг), Российской международной
академией туризма и группой депутатов
Государственной Думы РФ, но затормозился по ряду бюрократических причин.
Наверное наступило время вернуться
к нему.
Многим не нравится слово «чеки»,
можно заменить его на банковские, электронные карточки. Здесь главное выстроить систему взаимоотношений, сделать
проект самодостаточным и не затратным.
Активное внедрение социального туризма, создание соответствующего механизма будут содействовать повышению
качества жизни и оздоровлению российской нации, более устойчивому социально-экономическому развитию регионов
и России в целом. Если мы ответственно
и по-государственному подойдем к решению такого рода вопросов, то социальный
туризм в России как система получит развитие.

Евгений ТРОФИМОВ,
ректор Российской международной академии туризма, доктор политических
наук, член Правления Международной организации социального туризма
На снимке: Евгений Трофимов.
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ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА

Сказать, что участие России в Первой ми- Вариантов, включая официальные выска- «Илья Муромец» и танк Лебеденко, сделали
ровой войне предельно мифологизировано зывания Николая II, командующего русской борцы с космополитизмом в конце 1940и крайне запутано — это не сказать ничего. армией великого князя Николая Николае- х — начале 1950-х годов. Помните: «РосС самого начала боевых действий цар- вича, а также министров иностранных дел, сия — родина слонов».
ская пропаганда окрестила войну Второй хватало, но все они были противоречивы
Пулемет Федорова был сделан под 6,5Отечественной. Мол, тевтоны одержимы и неопределенны.
мм японский патрон, а главное, он имел
идеей полного «уничтожения славянства».
В 1916–1917 годах русские войска захва- неустранимые конструктивные недостатки.
Поначалу тезис «защита братушек славян» тили изрядный кусок турецкой территории, Сам Федоров и другие инженеры бились
вызывал сочувствие у определенной части включая города Трапезунд, Эрзурум, Эрзид- над ним до середины 1920-х годов, но дело
населения. Однако на самом деле «братья- жан, Битлис и др. И опять царь, министры ограничилось лишь несколькими малыми
славяне» — болгары, чехи, словаки, поляки и генералы не знали, что с ними делать.
сериями.
и т. д. — в большинстве своем не любили
Захватили у Австрии временно Галицию
«Муромец» был рекордсменом в 1914 г.
Россию и уж не под каким видом не желали и опять же вопрос — то ли присоединять ее А в 1917 г. за счет установки менее мощных
объединяться под ее эгидой.
к будущей Польше, то ли делать российской моторов его качества лишь ухудшились,
Русско-прусская граница с 1813 г. (ухода губернией, то ли дать Малороссии автоно- и он уступал в 1,5–2 и более раз союзным
войск Наполеона) до августа 1914 г. была са- мию и включить в оную Галицию? Как гово- и немецким бомбардировщикам по скоромой спокойной границей России.
рится, «легкость в мыслях необыкновенная». сти и дальности полета и весу бомб. И когда
Любой грамотный политик XIX века знал,
А что делать с Проливами после победы? весной 1919 г. Ленин потребовал устаночто если Германия проглотит панство в пол- Еще незабвенный Федор Михайлович До- вить воздушное сообщение через три фронном объеме, то у нее могут возникнуть боль- стоевский писал: «И еще раз о том, что Кон- та с восставшей Венгрией, туда отправили
шие проблемы. А лоскутную Австро-Венгер- стантинополь, рано ли, поздно ли, а должен трофейные немецкие самолеты производскую империю и так
быть наш».
ства 1914–1915 гг., а о «Муромцах» никто
лихорадило от того,
В ноябре 1914 г. и не заикался.
Уже 99 лет некоторые наши поличто чуть ли не половивице-директор МИДа
Ну а танк Лебеденко был сделан в одном
тики и историки пытаются превратить
на ее подданных была
Н. А. Базили соста- экземпляре и застрял на испытаниях в ленемцев в заклятых врагов России. На вил секретную запи- су под Дмитровом. Вытащить его не смогли
славянами. И дальнейшая славянизация им- самом же деле немецкий народ всег- ску «О наших целях и разобрали на месте в 1924 г. Любопытно,
перии, то есть аннек- да был потенциальным союзником в Проливах». Там го- что мотор на нем был со сбитого «Цеппелисия Сербии и других Руси. Природа и господь Бог сделали ворилось:
на» — столь мощных моторов у нас тогда
гособразований Бал- Россию и Германию естественными
«Стратегическое не изготавливали.
канского полуострова, союзниками против их исконных вра- значение ПролиВопрос, могла ли русская армия в феврамогла привести к ката- гов – поляков и французов.
вов — контроль ле или октябре 1917 г. начать наступление
строфе даже в мирное
за прохождением су на Берлин? Да, путем больших потерь можвремя.
дов из Средиземного моря в Черное и об- но было добиться небольших вклинений
С точки зрения экономики воевать тем ратно… Проливы — прекрасная оператив- на фронте. Но немцы, перебросив свежие
более смысла не имело. К 1914 г. свыше 50% ная база для действий флота в Средиземном силы, восстановили бы положение. К вовнешней торговли России приходилось и Черном море…
просу мобильности: в конце войны Россия
на Германию, а на Англию и Францию, вме… Полное разрешение вопроса о Проли- имела 7 тыс. грузовых автомобилей, а Гермасте взятые, около 20%.
вах возможно только путем непосредствен- ния — 55 тысяч. Боевых самолетов в России
Еще в феврале 1914 г. видный государ- ного утверждения нашей власти на Босфоре было 2700, в Германии — 10 000.
ственный деятель, бывший министр вну- и Дарданеллах с частью Эгейских островов
В 1915–1917 гг. союзники в ходе наступлетренних дел Петр Николаевич Дурново и достаточным Hinterland‘ом (прилегающие ния на 5 километрах фронта устанавливали
подал Николаю II обширный доклад, где районы — А.Ш..), чтобы владение ими было больше тяжелых орудий, чем вообще имелось
говорилось, что даже победа над Германи- прочным. Только такое решение… — одно в русской армии. К 1917 г. во французской арей не дала бы России ничего ценного: «По- соответствует нашей великодержавности, мии состояло более 400 тяжелых железнодознань? Восточная Пруссия? Но зачем нам давая нам новое средство к расширению рожных установок, а в русской армии — всеэти области, густо населенные поляками, мирового значения нашего отечества».
го две, да и то неудачной конструкции.
когда и с русскими поляками нам не так
В ходе войны Англия и Франция пообеТак что выйти к Берлину русская армия
легко управиться?.. Галиция? Это рассадник щали России Константинополь, а сами за- не имела никаких шансов, даже в фантастиопасного малоросского сепаратизма. А за- ключили тайный сепаративный договор, ческом случае — вся армия и тыл, как один,
ключение с Германией выгодного торгового по которому взаимно обещали ни каким об- безумно возлюбили бы Николая II и его окрудоговора вовсе не требует предваритель- разом Проливы России не отдавать.
жение. С такой техникой фронт к ноябрю
ного разгрома Германии. Наоборот, в слуА теперь перейдем к чисто техническим 1918 г. все равно остался бы где-то на терричае такового разгрома, мы потеряли бы вопросам. Могла ли Россия военными сред- тории Российской империи. Ну, так союзниценный рынок. К тому же Россия попала бы ствами победить Германию? Франция и Ан- ки по достоинству вознаградили бы Россию!
в финансовую кабалу к своим кредиторам- глия свыше 10 лет давили на русское праУвы, увы, затевая войну с Германией,
союзникам…
вительство и генералитет с тем, чтобы Рос- в Лондоне и Париже уже в 1914 г. строили
Начнется с того, что все неудачи будут сия кардинально изменила свою военную планы расчленения России. Планировалось
приписываться правительству. В законо- стратегию на Западе. То есть поменяла бы отнять у нее Финляндию, Прибалтику, Придательных учреждениях стартует яростная планы оборонительной войны на наступа- висленскую губернию, Украину, Кавказ и т. д.
кампания против него… В стране начнутся тельные — «Драхт нахт Берлин».
Так что бы сделали Англия и Франция,
революционные выступления… Армия, лиУвы, наступательные операции русской если бы Россия осталась союзником к ношившаяся наиболее надежного кадрового армии против немцев как в 1914-м, так ябрю 1918 г.? Да то, что они сделали и без
состава, охваченная в большей части сти- и в 1917 годах были гарантированно обре- участия России. Первым условием капитухийно общим крестьянским стремлением чены на неудачу.
ляции Германии был вывод ее войск с терк земле, окажется слишком деморализованНемцы к 1914 г.
ритории Франции
ной, чтобы послужить оплотом законности имели сотни тяжелых
Тотальная мобилизация, которую и Бельгии (немцы
и порядка…
орудий калибра 28, объявил начальник Генштаба генерал с первого до последРоссия будет ввергнута в беспросветную 30,5 и 40 см, а также Янушкевич������������������������
, разбив телефон, связы- него дня воевали
анархию, исход которой не поддается даже тяжелые 25-см ми- вавший его с царем, была фактически на чужой территопредвидению».
нометы и средние объявлением войны. Держать меся- рии). А на востоке
Сразу после начала войны великий князь 17-см. В России за не- цами отмобилизованную армию без по требованию союзНиколай Михайлович отправил докладную имением минометов боевых действий в России означало ников немцы должны
записку императору: «К чему затеяли эту в 1915 г. был дан заказ экономический кризис и революцию. были оставить свои
убийственную войну, каковы будут ее ко- на 6-фунтовые медные
войска на прежних
нечные результаты? Одно для меня ясно, мортиры, спроектиропозициях.
что во всех странах произойдут громадные ванные бароном Кегорном в 1867 г.
Единственный шанс для России добиться
перевороты, мне мнится конец многих моВся Западная Европа, включая Бельгию, успеха в мировой войне был в неуклонном
нархий и триумф всемирного социализма, Голландию и прочих, оснастила свои кре- соблюдении стратегии Николая I, Алексанкоторый должен взять верх, ибо всегда вы- пости пушечными броневыми башнями. дров II и III, которые с 1830 г. построили три
сказывался против войны».
В России тоже была башня — одна (!) в кре- линии мощных крепостей на западной граЕще раз напомню, сие говорил не Ленин, пости Осовец, закупленная во Франции для нице.
а внук Николая I.
опытов.
Ряд передовых офицеров советовал
Начав войну, ни царь, ни его министры
К 1 января 1918 г. в России не было из- царю соединить крепости укрепленными
и генералы так и не определили целей во- готовлено ни одного серийного ручного пе- районами. Там имелось многочисленное найны. Речь не идет о том, что эти цели были хотного пулемета, ни одного авиационного селение, которое можно было без проблем
реакционны или заведомо неосуществимы. пулемета, ни одного крупнокалиберного в добровольно-принудительном порядке
Они сами не знали, чего хотели. Так, ни царь, пулемета. Ручные и авиационные пулеметы привлечь к строительству УРов.
ни министры не сумели сформулировать поставлялись исключительно из-за границы.
Русские артиллерийские заводы могли
будущее «объединенной» Польши после
А как же знаменитый автомат Федорова? изготавливать самые мощные орудия калипобеды над Германией и Австро-Венгрией. Знаменитым этот автомат, равно как самолет бров 305, 356 и 406 мм. Да и существовав-

шие запасы тяжелых орудий на кораблях
и в береговых крепостях были огромны.
Таким образом, планы усиления крепостей и строительства УРов были вполне
реальны. Тем не менее, победили генералы,
требовавшие похода на Берлин.
Расположив свои армии за тремя линиями крепостей, Россия могла стать той
обезьяной, которая залезла на гору и с удовольствием наблюдала схватку тигров в долине. А потом, когда «тигры» изрядно бы потрепали друг друга, Россия могла бы начать
большую десантную операцию в Босфоре.
Единственный для нас шанс взять Проливы
мог возникнуть лишь в разгар войны.
А, захватив Проливы — единственную
достойную России цель в войне, Николай II
мог бы выступить и в роли миротворца,
став посредником между воюющими державами. Даже если бы Антанта отказалась
от переговоров и добилась бы капитуляции
Германии, обессиленная Франция никогда
не пошла бы на войну с Россией, даже ради
Константинополя.
Все вышесказанное и многое другое
должно определить отношение общества
к Первой мировой войне. Всякие ура-патриотические тезисы — «Эх, если б не большевики, то мы были б в Берлине!» — попросту
неуместны. Благо, записывать в большевики
великокняжеских казнокрадов и их балерин-воровок было бы большой натяжкой.
Крайне важно не допустить, чтобы политические авантюристы вносили разлад
в гражданский мир России, используя для
этого события 1914–1917 гг. А это уже делается. Умышленно создается культ «героев»,
которые отличились не столько в мировую,
сколько в Гражданскую войну и, естественно, в белых армиях. Соответственно, «задвигаются» те генералы и офицеры, которые воевали позже в Красной армии или вообще
не участвовали в Гражданской войне.
На мой взгляд, патриотическое воспитание молодежи на примере Первой мировой
войны должно свестись к выставкам оружия
в музеях, к книгам, описывающим удачные
операции русской армии в войне.
Почему бы России не помочь Беларуси
с восстановлением крепостей в Бресте,
Бобруйске, в Гродно? Собрать по музеям,
на полигонах пушки Первой мировой войны и отдать в экспозицию этим крепостям?
Ведь эти крепости — это памятники, которые будут соединять два братских народа.
Крепости — это единственные артефакты,
оставшиеся от той войны. И допустить их
дальнейшее разрушение, не восстанавливать их — это просто преступление против
исторической памяти.

Александр ШИРОКОРАД
На снимке: артиллерийские снаряды
времён Первой мировой войны (плакат
1918 года).
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За здоровый образ жизни

Вот уже второй год официально существует Всероссийское антинаркотическое волонтерское общественное движение обучающейся молодежи «Здоровая
инициатива», созданное на базе Московского государственного технического
университета имени Н. Э. Баумана в мае
2011 года при поддержке Минобрануки России и ФСКН России.
Когда-то активисты бауманцы сами
решили встать на защиту здорового
образа жизни от стремительно проникающей в молодежную среду наркомании.
Простые мероприятия и акции выстроились в систему и стало понятно, что необходимо объединяться со сверстниками
под общие флаги. Так стали проводиться
всероссийские антинаркотические акции
«Стань сильнее наркотиков», автопробеги «Вместе против наркотиков» по регионам России, где существуют аналогичные
антинаркотические молодежные волонтерские организации. Также зарекомендовали себя конференции и тематические
семинары, которые проходили в Бауманке
по инициативе активистов-волонтеров.

ния. Активисты-волонтеры приняли участие уже в двух съездах Всероссийского молодежного антинаркотического
движения, которые проходили в Анапе
и в Саранске.
При поддержке ректора МГТУ имени
Н. Э. Баумана в 2012 году на базе общежития студентов № 10 и 11 (Госпитальный пер., д. 4/6) был создан уникальный
для вузов Центр здоровья и психологической помощи студентам. Так у волонтеров появились свои площади, где
можно собираться, планировать работу, обобщать опыт и «штурмить» новые
антинаркотические программы для внедрения в учебную и внеучебную жизнь
студентов.
В Центре проходят обучение студенты-бауманцы которые освобождены
от тяжелых физических нагрузок. С ними
проводят занятия опытные педагоги кафедры «Валеология», специалисты-психологи и врачи УМЦ ЗТПН МГТУ имени
Н. Э. Баумана. Вот среди таких студентов
появляется много волонтеров, так как
они участвуют во многих мероприятиях
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реабилитация и ресоциализация в условиях образовательной среды», президент
МГТУ имени Н. Э. Баумана академик Игорь
Федоров.
— Однако не случайно съезд проходит в стенах нашего университета. Борьба
с наркоманией – непростое дело. А любое дело двигают энтузиасты. Волонтеры-бауманцы – одни из самых активных
в столице. Это добровольцы. Есть у нас
и профессионалы – на базе кафедры «Валеология» и Учебно-методического центра
«Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании в молодежной среде» МГТУ имени Н. Э. Баумана (УМЦ ЗТПН),
которые возглавляет профессор, доктор
медицинских наук Геннадий Семикин сложилась научная школа, которая вплотную
занимается этой проблемой.
В работе Конференции, которую проводило Министерство образования и науки Российской Федерации на базе МГТУ
имени Н. Э. Баумана при поддержке ФСКН
России, участвовали делегаты из многих
российских регионов, представители органов управления образованием, образо-

здесь первостепенна. Само движение зародилось в Бауманском университете, где
по инициативе студентов стали организовываться и проводиться мероприятия,
направленные на пропаганду здорового
образа жизни и профилактику наркомании среди сверстников. Мероприятия
стали приобретать федеральный уровень,
так как к ним присоединились студенты
других вузов, и уже потом при поддержке
Минобрнауки России смогли организоваться во всероссийское движение обучающихся. «Здоровая инициатива» одной
из первых вошла в состав всероссийского
молодежного антинаркотического движения, которое создано при поддержке
ФСКН России. Делегаты «Здоровой инициативы» участвовали уже в двух съездах
Всероссийского молодежного антинаркотического движения, которые проходили
при поддержке Госнаркоконтроля в Анапе
и Саранске.
В рамках конференции прошел III-ий
съезд ООД «Здоровая инициатива». Конкретным опытом работы добровольных
молодежных антинаркотических объеди-

вательных организаций, Госнаркоконтроля, Госдумы, Русской православной церкви
а также волонтеры молодежных антинаркотических объединений из многих регионов России.

нений поделились делегаты из Тюмени,
Воронежа, Санкт-Петербурга, Тулы, Смоленска, Москвы, Курской, Белгородской,
Пензенской областей и республик Башкирия и Удмуртия.
Так питерцы раскрыли свой секрет расширения рядов волонтеров. Они делают
ставку на школьников, которые, поступив
в вузы, вовлекают в движение и студентов.
В результате, небольшая группа, созданная по инициативе правительства СанктПетербурга для профилактики антисоциального поведения, за восемь лет стала
полноценным добровольческим объединением.
Представитель Ухтинского госуниверситета рассказал, что и «на Севере тоже
стремятся к здоровой жизни». В университете работает «Созвездие умных клубов».
Даже обычный шахматно-шашечный кружок, создание которого не требует капитальных затрат, сразу же отвлекает часть
молодежи от праздного времяпрепровождения. Делегат поблагодарил организаторов за конференцию, отметив, что именно
здесь удалось получить знания и контакты,
которых не хватало в повседневной работе.
Лидер волонтерского антинаркотического движения МГТУ имени Н. Э. Баумана,
сопредседатель, исполнительный директор ООД «Здоровая инициатива» Владимир Бойко обобщил мнения по дальнейшему развитию движения, подчеркнув
необходимость создания региональных
представительств «Здоровой инициативы», чтобы стать единым фронтом на защиту молодежи от наркоагрессии.
Владимир Бойко рассказал, что силами
волонтеров ежегодно проводятся более
30 различных мероприятий по формированию здорового образа жизни среди студентов. Лучшие из ребят-волонтеров были
награждены Почетными грамотами.
— Наркомания наносит большой вред
нации. Мы, молодежь, должны сделать
все, чтобы уберечь и себя, и сверстников
от этой напасти, – сказала мне активный
волонтер Варвара Лазарева (ИБМ 3–51). –
Здоровье не только в спорте, но и в здоровых мыслях. Я участвовала во многих мероприятиях, которые проводит наше движение: в акциях «Будь сильнее наркотиков»
и «День отказа от курения», в антинаркотическом автопробеге Москва-Н.НовгородКазань-Саранск-Москва, в конференциях
и в спортивных соревнованиях.
Спорт должен быть доступен, считает
директор ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» Дмитрий
Киселев. Им должно заниматься не менее

ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

Руководство вуза, в частности лично ректор Анатолий Александров, создали
ребятам все условия для успешной деятельности, но и возложили на них и ответственность за результаты такой
сложной работы по пропаганде ценностей здорового образа жизни и формирования антинаркотического мировоззрения.
К студентам волонтерам-бауманцам
присоединились такие же активисты
из лицея № 1581 и Технологического
колледжа № 14 города Москвы, где были
созданы волонтерские организации. Роль
«научного» руководства взяли на себя
Учебно-методический центр «Здоровьесберегающие технологии и профилактика
наркомании в молодежной среде» (УМЦ
ЗТПН) и кафедра «Валеология» МГТУ имени Н. Э. Баумана, которые возглавляет профессор Геннадий Семикин, являющийся
так же и сопредседателем ООД «Здоровая
инициатива». Сначала специалисты обучили волонтеров профессионально владеть
методиками внедрения здоровьесберегающих технологий и организации антинаркотических мероприятий, а вот принцип
«равный-равному» активисты антинаркотического движения взяли в работу сами. Уже сейчас старшекурсники обучают
младших технологиям такой работы в молодежной среде.
Здоровый образ жизни должен стать
модным среди молодежи – такую задачу
ставят себе активисты «Здоровой инициативы». Кроме того, сформировать устойчивое негативное отношение к незаконному
обороту наркотиков и их немедицинскому употреблению – это вторая сверхзадача! Сами волонтеры считают эти задачи
реальными, но требуют обмена опытом
со сверстниками, так как у многих есть
уже новые формы и методы такой работы
и можно не экспериментировать, а попробовать реализовать у себя в вузе.
У студентов «Здоровой инициативы»
есть сайт в сети Интернет www.volonter.
bmstu.ru, на котором отражены все мероприятия, которые проходят и те, которые
запланированы. Таким образом, создано
единое информационное поле для общения волонтеров и обмена опытом по сети.
«Здоровая инициатива» объединяет волонтеров, которые работают в образовательных организациях. Когда по инициативе Департамента обеспечения межведомственного взаимодействия ФСКН России
было создано молодежное антинаркотическое движение, «Здоровая инициатива»
сразу вступила в его ряды и теперь являются частью этого всероссийского движе-

и общаются с активистами-волонтерами,
изучают их деятельность и становятся соратниками. Когда молодой человек включен в общественную работу и понимает ее
смысл ему легче определиться с мотивами
дальнейшего своего участия в антинаркотической работе.
За весь период существования «Здоровой инициативы» прошли уже два съезда,
на которых состоялось становление движения как самостоятельной и активной
составляющей Всероссийского антинаркотического молодежного движения под
эгидой ФСКН России и Минобрнауки России.
Время бежит незаметно, вот уже и третий съезд ООД «Здоровая инициатива»
прошел в период с 29 по 31 октября этого
года в Бауманке, прошла Всероссийская
конференция по проблемам профилактики аддиктивного поведения и развития
молодежного антинаркотического движения в образовательной среде. Примечательно, что открытие конференции совпало с 95-летней годовщиной Комсомола,
что символично обозначает связь поколений между волонтерами современной
России и комсомольцами-добровольцами.
— У нас нет наркоманов. Жесткая
система обучения несовместима с их
употреблением, – сказал, открывая Всероссийскую конференцию «Аддиктивное
поведение обучающихся: профилактика,

Известные специалисты в области профилактики аддиктивного поведения поделились накопленным опытом и провели
мастер-классы.
Повышенное внимание к обсуждаемой
теме вполне понятно. Какая молодежь –
такое и будущее у страны. Сегодня оно
вызывает опасения.
— 25 процентов молодых людей в возрасте от 11 до 24 лет пробовали наркотические средства, – сказал начальник
отдела департамента государственной
политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России Андрей Гериш. – Мировая практика показала – одни только
меры полицейского характера не приносят успеха. Зло продолжает шириться.
Значит надо развивать превентивные
меры. Мы инициировали и поддерживаем Всероссийское антинаркотическое
волонтерское движение обучающейся
молодежи образовательных организаций
«Здоровая инициатива» (ООД «Здоровая
инициатива»). Пропаганда здорового образа жизни по принципу «от молодого –
молодому», «от равного – равному» – самая действенная. Это не открытие, но важная плоскость работы. И роль волонтеров
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80 процентов студентов. Спорт не только
занимает время и направляет нерастраченную энергию в правильное русло. Прежде всего, он воспитывает характер.
— Мы в Бауманском университете развиваем «уличный» или, как говорят, «дворовый» спорт, – рассказал заведующий лаборатории психологической поддержки
студентов МГТУ имени Н. Э. Баумана, к. п.н.
Алексей Миронов, — организуем и проводим соревнования среди любителей
бадминтона, мини-футбола, волейбола,
альтимат-фризби и страйкбола. Главная
задача – приобщить к оздоровительным
мероприятиям большее количество студентов. Профессиональным спортом все
заниматься не могут, а вот физические нагрузки и занятия этими видами спортивных соревнований позволяет сохранять
и укреплять здоровье наших студентов
Кроме того, А. Миронов отметил растущую популярность уникального Центра
здоровья и психологической поддержки
студентов, который был открыт в прошлом
году в общежитии благодаря личной заботе о студентах ректора МГТУ имени
Н. Э. Баумана Анатолия Александрова. В Центре здоровья в свое свободное
время студенты могут заниматься в со-

временном фитнес-зале, получать индивидуальные консультации опытных психологов в различных трудных жизненных
ситуациях. Кроме того, в Центре здоровья
волонтеры проходят обучение навыкам
саморегуляции и реализации здоровьесберегающих технологий,
Выявление «групп риска» по зависимым
формам поведения – отдельная и особо важная задача. Только сосредоточив
основные усилия на их профилактике,
можно добиться максимального результата. В основе выявления и мониторинга
личностного статуса студентов лежит социально-психологическое тестирование.
Его правовому обоснованию, организации
и проведению был посвящен Всероссийский антинаркотический Интернет-урок
«Имею право знать!», также проведенный
в рамках конференции.
— В декабре 2013 года вступает в силу
федеральный закон от 07.06.2013 N 120-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ», который вводит социально-психологическое тестирование обучающихся, – сообщил профессор
Г. Семикин, — речь идет не о медицинских
анализах, а о заполнении анкет. Анонимном. Главная задача тестирования – вовремя заметить возникновение тревожной ситуации в коллективе и немедленно начать
профилактическую работу. Такое тестирование в МГТУ проводится уже много лет.
Оно себя полностью оправдало.
В ходе Интернет-урока в адрес специалистов, которые находились в конференцзале поступило более тысячи вопросов.
Многие из них касались самой процеду-

ры социально-психологического тестирования. Многие опасались поголовного
тестирования на наркотики с помощью
тест-полосок. Теперь стало ясно, что будут
анонимно и дифференцировано выявлять
группу риска, с которой впоследствии будут работать врачи-наркологи. Появится
адресность профилактических мер, с учетом степени развития проблемы в образовательной организации и учета степени
информированности о наркотиках со стороны обучающихся.
Интернет-урок транслировался в прямом эфире в Интернете и в итоге собрал
более четырехсот тысяч просмотров. Это
более миллиона зрителей, так как просмотр организовывался в образовательных организациях для обучающихся, которые собирались специально в компьютеризированных классах.
И этот, и другие Интернет-уроки размещены на сайте Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) в открытом доступе. Кроме того, запись Интернет-урока
будет размещена на сайте «Здоровой инициативы» по адресу www.volonter.bmstu.ru
Современные технологии позволяют
легко наладить передачу накопленных

знаний и методов тем, кто заинтересован
в их получении и использовании. В регионах такая потребность есть, и наш университет щедро делится с ними своими
наработками.
Выступившие на конференции выражали благодарность волонтерам-бауманцам,
кафедре «Валеологии» и нашему университету в целом за помощь.
— В нашем лицее № 1581 образован
волонтерский отряд, — рассказал его директор Илья Новокрещенов, — раньше
мы действовали самостоятельно. Это было
не очень результативно. Использование
уникального практического опыта МГТУ
и методических наработок университета,
в том числе и в области социально-психологического тестирования, сделало нашу
работу гораздо эффективнее.
— Уже многие годы Бауманский университет является форпостом Минобрнауки России в разработке и реализации
здоровьесберегающих технологий в образовательных организациях Российской
Федерации, — сказал А. Гериш. Благодаря
эффективной молодежной политике, проводимой ректором МГТУ имени Н. Э. Баумана Анатолием Александровым, — а также руководством вуза в Бауманском университете сложилась не только передовая
инженерно-техническая школа, но и целое здоровьесберегающее направление
общероссийского значения.

Варвара ЛАЗАРЕВА,
Валерия КРАВЧЕНКО

студентки факультета
ИБМ МГТУ имени Н. Э. Баумана,
активистки ООД «Здоровая инициатива»
На снимках: участники конференции,
церемония награждения волонтеров.

Возьмите на заметку
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ЭНДАУМЕНТ-ФОНД «МИСИС»
В ПЯТЁРКЕ ЛИДЕРОВ
С принятием Закона о целевом капитале
в 2007 году у российских вузов появилась возможность создавать эндаумент-фонды. Ежегодно
всё новые образовательные учреждения объявляют о формировании подобных структур.
Зарегистрировано более 50 вузовских фондов
(из 110 фондов целевого капитала в России),
но большая часть из них находится на стадии
формирования, или работа по привлечению
средств ведется крайне пассивно. Это связано
со многими проблемами, которые необходимо
решать не только вузам, но государству и обществу в целом.
Совокупный объем средств, аккумулированный целевыми капиталами в России — более 24
млрд. рублей. Крупнейшие фонды целевого капитала созданы для поддержки университетов. Для
вуза целевой капитал может стать одновременно
и «подушкой безопасности», гарантирующей дополнительные доходы, и источником финансирования инновационных и долгосрочных программ.
В 2011 году для Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» был создан первый в его истории специализированный фонд формирования целевого
капитала НИТУ «МИСиС».
В этом году эндаумент-фонд НИТУ «МИСиС»
вошёл в пятёрку лидеров российских фондов целевого капитала по динамике развития и в топ-15
по объёму капитала. Ведущие отечественные компании, в том числе ОМК, Евраз, ТМК, Северсталь,
Русал, Металлоинвест и ряд других, поддержи-

вают инициативы и начинания вуза, стимулируют
развитие его интеллектуального и материальнотехнического потенциала. Один из последних
примеров — учреждение в университете студенческой стипендии имени заслуженного металлурга РФ А. Дейнеко. Такая поддержка талантливых
учащихся стала возможна благодаря вкладу Трубной металлургической компании в эндаументфонд МИСиС. Об этом сообщила ректор МИСиС
Алевтина Черникова на международном форуме «Университетские эндаумент-фонды: практика
создания и наполнения».
— Эндаумент-фонды — это эффективный
инструмент финансирования университетов
по всему миру. Развитие фондов целевого капитала способствует укреплению связей с выпускниками и бизнес-сообществом. Создание и развитие фонда целевого капитала — новый проект
для НИТУ «МИСиС». Объёмы пожертвований пока
рано сравнивать с мировыми, но динамика роста
позволяет строить планы в рамках реализации
программы «5–100–2020», — отметила Алевтина
Анатольевна.
Средства из эндаумент-фонда МИСиС идут
на развитие университета и поддержку его студентов и сотрудников (грантовые программы,
стипендии). Ежемесячно в течение года несколько лучших студентов МИСиС получают стипендии
компаний ОАО «ТМК», ОАО «ОМК», а также именные стипендии: Горелика, Стрижко и другие.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту
должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
АРХИТЕКТУРЫ ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
– профессора
– доцентов – 3 единицы
– доцентов – 0,5 ставки – 3 единицы
– старшего преподавателя
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДЕЗИИ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
– доцента – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– доцента
– доцентов – 0,5 ставки – 2 единицы
– ассистента – 0,5 ставки
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– профессора
ГИДРАВЛИКИ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
– профессора – 0,25 ставки
– преподавателя – 0,25 ставки
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОВОЙ И АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
– доцента
ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
– доцента
– старшего преподавателя
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки.
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту должностей научных работников по подразделениям:
НОЦ «ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
ИКБС
ЛАБОРАТОРИЯ ИСПЫТАНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
КОНСТРУКЦИЙ И ОГНЕЗАЩИТНЫХ СОСТАВОВ
СЕКТОР ИСПЫТАНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОГНЕТУШАЩИХ ВЕЩЕСТВ И СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
– главного научного сотрудника – 0,25 ставки
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
– научного сотрудника – 0,5 ставки
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
СЕКТОР СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– младшего научного сотрудника – 0,25 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.

– доцента (г. Оренбург)
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– преподавателя (г. Вологда)
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
– доцента – 0,25 ставки
КРИМИНАЛИСТИКИ
– профессора
КРИМИНОЛОГИИ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ, МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН (г. Оренбург)
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента
ПРЕДПРИНИМАТАЛЬСКОГО ПРАВА
– доцента
– старшего преподавателя
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки
– преподавателя
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА И КРИМИНАЛИСТИКИ
(г. Оренбург)
– преподавателя
ФИЛОСОФСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА
– преподавателя.
Срок подачи заявления – месяц со дня публикации.
Заявления и документы направлять по адресу: 123995, г. Москва,
ул. Садовая-Кудринская, д. 9, Университет имени О. Е. Кутафина
(МГЮА).

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников по кафедрам:
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
– доцентов – 2
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– доцента (г. Киров)

(По материалам пресс-службы МИСиС)

ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей научно-педагогических работников по кафедрам:
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– доцента (кандидат наук, доцент) – 1 шт.ед. – 1
– доцента (кандидат наук) – 1 шт.ед. – 1
УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ
– доцента (кандидат наук, доцент) – 0,5 шт.ед. – 1
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– доцента (кандидат наук, доцент) – 1 шт.ед. – 1
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– профессора (доктор наук, профессор) – 0,25 шт.ед. – 1
– преподавателя – 1 шт.ед. – 1
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
– преподавателя – 1 шт.ед. – 1.
Заявления подаются в течение 1 месяца со дня опубликования
объявления о конкурсе.
Адрес: Москва, ул. Азовская, д. 2, к.1, каб. 310, отдел кадров.
Дополнительная информация по телефону: (499) 613–11–54.
ФГБОУ ДПО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
– заведующего кафедрой
– доцента
ЭКОНОМИКИ
– профессора
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора.
Срок подачи заявления – месяц со дня публикации.
Справки по телефону: (499) 230–27–91.
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В зеркале истории

Двести десять лет назад, 23-го ноября
(5 декабря н. с.) 1803 года в стародворянской
семье Ивана Николаевича и Екатерины Львовны Тютчевых появился на свет мальчик,
которому была уготована судьба военного. Основателя династии Захария Тютчева
ценил за ратные заслуги Дмитрий Донской,
один из предков новорожденного был воеводой,
прадед, дед, отец ребенка много десятилетий
посвятили военной службе. Однако младенец,
наречённый Фёдором, прославил фамилию
на ином поприще.
Его раннее детство прошло в имении Овстуг Орловской губернии, где он и родился,
отрочество связано с Москвой. Домашним
учителем русской словесности и воспитателем мальчика был поэт, переводчик, журналист Семен Раич, под влиянием которого
воспитанник увлекся переводами римских
и греческих поэтов, в четырнадцать лет перевел «Послание к меценату» Горация. Перевод
был напечатан в сборнике трудов Общества
любителей русской словесности.
В неполные шестнадцать лет по совету Раича и профессора А. Мерзлякова Фёдор поступил на словесное отделение Московского
университета, а уже через два года вместо
положенных трех сдал выпускные экзамены
и получил степень кандидата.
Ускоренно завершить обучение пришлось
по настоянию родителей: юный дворянин настолько увлекся двадцатилетней крепостной
служанкой Катюшей Кругликовой, что дело
шло к мезальянсу. Отец и мать не могли допустить такого развития событий, поэтому
взялись хлопотать о досрочной сдаче экзаменов в университете. А затем и вовсе от греха подальше отправили сына к влиятельному
родственнику в Петербург с настоятельной
просьбой устроить его на дипломатическую
службу. Возлюбленной Федора выправили
вольную, обеспечили приданым и спешно
выдали замуж.

НА ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ
ПОПРИЩЕ
МГИМО тогда не было, потенциальные
дипломаты набирались опыта по ходу дела, благо иностранными языками владели,
премудрости дворянского этикета знали,
перед заграничными командировками проходили так называемый спецкурс начинающего дипломата. В июне 1822 года принятый на службу в Коллегию иностранных
дел Федор Тютчев отправился в Мюнхен
сверхштатным чиновником русской миссии
в Баварии.
Внешне он мало походил на дипломата.
По словам одного из сослуживцев, о наружности своей не заботился, волосы его обычно
были всклокочены, в одежде проявлял небрежность, да и ростом не вышел. Зато обладал качествами, которые с лихвой перевешивали недостатки внешности: изощренным,
обширным, гибким умом, необычайной эрудицией, умением чем-то незримым притягивать
к себе окружающих, вызывать на откровенность. Молодого россиянина ценил скупой
на похвалу философ Ф. Шеллинг, к нему благоволил Г. Гейне.
Писатель Вадим Кожинов в книге «Пророк
в своем Отечестве Федор Тютчев» отмечал,
что новичку российской дипломатической
миссии больше, чем кому бы то ни было, доверяли влиятельные люди Западной Европы,
которые щедро делились с ним полезной для
России информацией.

Тем не менее, несмотря на очевидные достоинства, молодой дипломат почти шесть
лет оставался сверхштатным сотрудником.
Лишь в 1928 году его утвердили в должности
второго секретаря миссии и поручили курировать греческое направление. Греция тогда
получила автономию, в результате чего обострилась борьба между Россией и Англией
за влияние на Элладу. При содействии Тютчева выдающийся эллинист, ректор Мюнхенского университета Фридрих Тирш написал послание русскому императору, призывая его
поддержать греческую государственность.
Тютчев через посла в Баварии сумел передать
это послание государю в обход всесильного
тогда главы внешнеполитического ведомства
К. Нессельроде. Дипломатический маневр
удался.
Однако заслуги Тютчева вновь не были
оценены по достоинству. Только в 1837 году
его назначили старшим секретарем при российской миссии в Сардинском королевстве,
да и то случилось это скорее во избежание
огласки неприятной ситуации, связанной
с попыткой самоубийства его жены Элеоноры.
На новом месте Федор Иванович почти
год замещал непосредственного начальника, но его так и не утвердили в должности
посланника. Это стало очередным ударом
по самолюбию дипломата, после чего он обратился к Нессельроде с просьбой освободить его от должности и разрешить остаться
для устройства личных дел за границей. В ноябре 1839 года Тютчев был официально отозван из Турина «с оставлением до нового назначения в министерстве иностранных дел».
Недоброжелатели запустили утку, будто
сердцеед Тютчев однажды закрыл на замок
представительство в Турине и отправился
на свидание с любовницей. Прихватив заодно
секретные шифры и ухитрившись потерять их.
По счастью, серьёзные исследователи биографии и творчества Тютчева правнук поэта
Н. Пигарев, литературоведы Ю. Лотман, Д. Благой, Г. Чагин, Е. Шварц, В. Кожинов и другие защитили доброе имя литератора и дипломата.
Поворотным пунктом в судьбе уволенного
в 1841 году за «длительное неприбытие из отпуска» Тютчева стала встреча с оболганным
в советское время шефом Третьего отделения императорской Канцелярии генералом
А. Х. Бенкендорфом.
В начале 40-х годов девятнадцатого столетия этот влиятельный чиновник убедил
российского императора больше заботиться
о положительном облике страны на международной арене. Летом 1843 года Бенкендорф неофициально встретился с Тютчевым
и предложил ему подумать о публикациях
в зарубежных изданиях во благо государства
Российского. Федор Иванович согласился,
в ответ Бенкендорф замолвил за него слово
перед государем.
В сентябре 1844 года Тютчев с сознанием
исполненного долга перебрался в Петербург:
к тому времени было опубликовано его письмо в немецкой газете об отношениях России
и Германии, издана в Мюнхене нашумевшая
брошюра «Россия и Германия».
В марте 1845 года Федора Ивановича
вновь зачислили в штат министерства иностранных дел. Двенадцать лет спустя, с назначением на пост министра иностранных
дел своего давнего друга князя А. Горчакова,
Тютчев словно бы обрел второе дыхание: его
произвели в действительные статские советники, назначили председателем Комитета
иностранной цензуры. Затем он получил чин
тайного советника и стал фактически «белым
кардиналом» Горчакова, оказав тем самым
весьма благотворное влияние на внешнюю
политику России.

ЛЮБОВЬ, СЕМЬЯ, ТВОРЧЕСТВО
Об отношениях Тютчева с женщинами написано едва ли не больше, чем о его творчестве. И это объяснимо, потому что он действительно обожал представительниц прекрасного пола, которые отвечали ему тем же.
Ни донжуаном, ни ловеласом, ни красавцем
Федор Иванович не был, а успехом у женщин
пользовался невероятным.
В Мюнхене он влюбился в блистательную
Амалию Лерхенфельд, которой оказывали
внимание многие знаменитости. В 1824 году
юный россиянин посвятил ей стихотворение
«Твой милый взор, невинной страсти полный»
и решил просить руки Амалии у родителей
девушки.

Увы, отец и мать Амалии не одобрили выбора дочери и словно в насмешку выдали ее
замуж за сослуживца Тютчева барона Крюденера.
Значительно позже, в 1870 году, Федор
Иванович встретил Амалию, которая к тому
времени похоронила первого мужа и стала графиней Адлерберг. Не будь той встречи, возможно, не появились бы гениальные
строки:
«Я встретил вас — и все былое
В отжившем сердце ожило:
Я вспомнил время золотое
И сердцу стало так тепло».
Многие специалисты ставят это произведение на один уровень с Пушкинским
шедевром «Я помню чудное мгновенье».
Не случайно эти строки Тютчева, положенные на музыку, столь же популярны и поныне.

ВТОРОСТЕПЕННЫЙ

Некоторые литературоведы полагают, что
в 1825 году Тютчев женился на Элеоноре Петерсон, урожденной графине Ботмер, не по
любви, а из благородства. После смерти мужа Элеонора осталась с четырьмя детьми,
и Федор Тютчев поддержал ее в трудный
период.
Элеонора была на четыре года старше Федора и относилась к мужу в чем-то даже поматерински. Тютчев ценил преданность жены,
ее любовь к нему. «Я хочу, чтобы вы, любящие
меня, знали, что никогда ни один человек
не любил другого так, как она меня», — писал
он родителям. Верная супруга подарила Тютчеву трех замечательных дочерей, помогала
ему во всем.
Однако через восемь лет совместной жизни ветреный муж увлекся Эрнестиной Дёрнберг, урожденной баронессой Пфеффель,
и вновь обрел достаточно привычное для
него состояние двойственности. В 1836 году
у Элеоноры сдали нервы: она попыталась
свести счеты с жизнью, ударив себя в грудь
кинжалом от маскарадного костюма. Женщина отделалась легким ранением, но происшествие получило огласку.
Неприятности на этом не закончились.
Летом 1838 года Элеонора с дочерьми поспешила к новому месту службы мужа на пароходе «Николай I». Ночью на судне вспыхнул
пожар, капитан вынужденно посадил пароход
на мель. Тютчевы лишились документов, денег, вещей, но остались живы.
Зная о романе супруга с другой женщиной,
испытав страшное потрясение от кораблекрушения, мать семерых детей не выдержала
свалившихся на нее испытаний и сгорела, как
свечка. Чувствуя огромную вину, Тютчев поседел у ее гроба в одну ночь. Однако не закончился еще траур по Элеоноре, как он обвенчался с Эрнестиной.
К чести новой супруги, она взвалила
на свои плечи заботу не только о дочерях
Тютчева от первого брака Анне, Дарье и Екатерине, но и о его пасынках Карле, Оттоне,
Александре. Во многом благодаря этой удивительной женщине судьбы по существу чужих для нее детей сложились успешно. Анна
и Дарья стали фрейлинами, Екатерина тоже
преуспела в жизни. Старшие сыновья Элеоноры окончили морской кадетский корпус
в Петербурге, младший Альфред воспитывался в Мюнхене.
У Федора Ивановича и Эрнестины Федоровны было трое совместных детей: дочь
Мария, сыновья Дмитрий, Иван. К несчастью,
Дмитрий и Мария умерли очень молодыми,
а Иван сделал успешную карьеру.
А Тютчев остался верным себе: в возрасте сорока семи лет непреодолимо увлекся
Е. Денисьевой. Девушка была вдвое младше
его и училась в Смольном институте вместе
со старшей дочерью поэта Анной.
В январском номере «Современника»
за 1850 год была напечатана статья Н. Некрасова «Русские второстепенные поэты», в которой автор писал о значительном таланте Тютчева. Журнал поместил подборку его стихов.
Ранее, в 1836 году, в тогда еще Пушкинском
«Современнике» появились стихотворения,
подписанные «Ф.Т.», однако они не принесли
Тютчеву известности.

Тютчев показал журнал Елене Денисьевой
и был сражен глубиной ее проникновения
в поэтические строки. Она сумела разглядеть
в них то, что сам автор скорее ощущал, нежели понимал. Денисьева заметила, что в его
поэзии, наполненной мыслью, красотой, любовными страстями и философскими раздумьями о жизни, наблюдается великое противостояние человека и природы: природа там
одушевлена, она полна цвета, звуков, запахов.
А человек в ней выступает в роли мыслящего
тростника, который страдает и ропщет.
Судьба этой женщины трагична: она рано
потеряла мать, четырнадцатилетняя связь
с Тютчевым обернулась для нее презрением
великосветского общества. Елена Александровна родила Федору Ивановичу троих детей — Елену, Федора, Николая. Формально
оставаясь «девицей Денисьевой», детей записала Тютчевыми.
Поэт в чиновничьем мундире всячески
поддерживал свою последнюю любовь и детей, рожденных Еленой, помогал второй семье материально, но уберечь любимую женщину от «презренья света», от болезней не сумел. Денисьева умерла от чахотки в 1864 году.
Беда редко приходит одна. Не прошло
и года после ее смерти, как от чахотки умерла
ее и Федора Ивановича четырнадцатилетняя
дочь Елена, затем скоропостижно скончался
десятимесячный сын Коля. Четырехлетнего
Федю взяла к себе старшая дочь Тютчева Анна, в замужестве Аксакова. Федор Федорович,
воспитанный в той семье, избрал военную карьеру, стал военным писателем, полковником.
Он храбро воевал на фронтах Русско-Японской и Первой мировой войн, стал Георгиевским кавалером и умер он в 1916 году от ран
во фронтовом госпитале.

ПОЭТИЧЕСКОЕ КРЕДО
ТЮТЧЕВА
Некрасов открыл читателям Тютчева поначалу как поэта второстепенного. Безусловно,
в литературе всегда был и остается некий
ранжир: Лучший писатель и поэт, наше все —
Пушкин, за ним идут Лермонтов, Гоголь, До-
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стоевский, Толстой… Сейчас иные представители «поколения ЕГЭ» и о Пушкине знают
немного, а о Тютчеве и вовсе не слышали.
Смею предположить, что Федор Иванович не обиделся бы на них. По большому
счету, он не считал себя поэтом. Практически всю жизнь он состоял на государственной службе. На вольных поэтических хлебах
не был никогда. Более того, не доверял словам, не верил в их способность правильно
выразить глубину человеческих чувств, поэтому взял да и огорошил читающую публику антипоэтичным, по сути, стихотворением
«Silentium!» — «Молчание!».
«Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими и молчи.

В творчестве каждого поэта есть основополагающие произведения, без которых пропадает ощущение целостности его наследия.
Одним из них стало написанное в 1868 году:
«Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать
В Россию можно только верить».
Кто только не цитировал его за минувшие
без малого полтора столетия: западники,
славянофилы, государственники, либералы.
Патриоты видели в нем великое будущее
страны, грандиозность, уникальность роли
России в мире, особенности менталитета
россиян, великую тайну загадочной русской
души. Западники усматривали иррациональность поведения русских, некую ущербность
их мышления и поступков, опасную непредсказуемость и несоразмерность действий.
Близким по смыслу с самым, пожалуй, из-

Годы, события, люди
лее того, его отношения с Еленой Богдановой
возвели в ранг любовного романа.

СЛАВЯНОФИЛ,
ЗАПАДНИК, РУСОФИЛ?
Не утихают споры вокруг политических
убеждений Тютчева. Государственники считают его своим, ведь он многие годы был чиновником. Западники убеждены, что Тютчев
принадлежит к их кругу, поскольку воспитан
как европеец, провел 22 года вне России, даже письма женам и дочерям писал на французском языке.
Славянофилы напирают на то, что Федор
Иванович опубликовал ряд статей в западных
СМИ, в которых обосновал идею особого пути России и самостоятельно пришел к выводу
о невозможности для нее принять западный
путь развития. Более того, в статьях «Россия
и Германия», «Папство и римский вопрос»,
«Россия и Революция»
он сделал вывод о неизбежности столкновения между Россией
и Западом.
Во многом разделяя
взгляды славянофилов,
Тютчев долгие годы был связан с деятельностью основанных ими Славянских комитетов, участвовал в подготовке и проведении
в 1867 году Славянского съезда, его старшая
дочь была замужем за славянофилом. Он
не утверждал, что славянское единство —
вопрос ближайшего будущего, но надеялся,
что Россия отвоюет у турок Константинополь
и оттуда начнет править славянским братством:

ПРЕЖДЕ ПОЭТ ТЮТЧЕВ
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь».
А действительно, зачем поэты пишут стихи? Для славы, для денег, для смягчения человеческих нравов, или для объяснения мира?
Тютчев склонялся к последнему предположению. Для него поэзия — особый вид самопознания, который позволяет раскрывать неведомые тайны.
Поэтическое наследство Тютчева не столь
велико. Федор Иванович писал лишь тогда,
когда не мог не писать. Так, в течение 1852–
1853 годов он опубликовал 30 стихотворений,
а за предшествующие семь лет ни одного.
Только перевалив пятидесятилетний жизненный рубеж, стал автором первой книги. Второй сборник его стихов вышел, когда поэту
исполнилось 64 года.
Литературоведы выделяют разные этапы
в творчестве Тютчева. Большинство стоят
на позиции Ю. Лотмана, который выделил
у Тютчева три периода: первый включал
юношеские стихи, второй охватывал время
от женитьбы до 40-х годов XIX века и был
ознаменован появлением талантливых стихотворений «Проблеск» «Цицерон»; третий
(50-е — начало 70-х) вобрал политические
стихи и произведения, посвященные Елене
Денисьевой.
Из второго периода наиболее значим «Цицерон», в котором двадцатисемилетний поэт
сформулировал не по годам зрелую мысль:
«Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир».
Речь идет о римской истории, но, безусловно, поэт имел в виду современные ему события. Возможно, он вспоминал декабристов
или революционные события в Европе.
Через два десятилетия зрелый творец
Тютчев написал потрясающее стихотворение
«Два голоса»:
«Мужайтесь, о други, боритесь прилежно
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!
Над вами светила молчат в вышине,
Под вами могилы — молчат и оне».
В нем нет отрицания себя молодого, есть
понимание сложности бытия. Всем известны
ранние стихи поэта, воспевающие природу.
Но прошло время и в 1852 году Тютчев, обращаясь к Денисьевой, пишет строки, на первый
взгляд, напоминающие «Люблю грозу в начале
мая…», но куда более глубокие. Тютчев говорит о природе мудрее:
«В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык».
Ее цветущий мир дополнен откровением:
«Но и в избытке упоенья
Нет упоения сильней
Одной улыбки умиленья
Измученной души твоей…»
По зрелому Тютчеву, великая сила природы перевешивается на весах любви умиленной улыбкой одного человека.

вестным поэтическим произведением Тютчева является стихотворение «Эти бедные селенья». Автор написал его в дороге, когда летом
1855 года трясся в коляске на пути из Москвы
в Овстуг. Не понаслышке знал Федор Иванович о бедных селеньях, хотя сам никогда
не бедствовал. Что касается строк о родном
крае долготерпенья, крае русского народа,
то они и теперь не потеряли актуальности.
Примечательно, что Тютчев написал в дороге около двадцати стихотворений. В том
числе знаменитое «Есть в осени первоначальной…». Жаль только, что относился к ним непозволительно расточительно: многократно
комкал страницы и выбрасывал их. Однажды
и вовсе швырнул увесистую стопку черновиков в горящий камин.
Остается только радоваться, что подобная
участь не постигла другие известные его творения. К примеру, такое четверостишье:
«Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать».
Менее известны строфы о бездне, которой
всегда был заворожен Тютчев. Той самой, которая не только вовне, но и внутри нас. Поэта
неудержимо влекло к обеим. Как никто другой он умел слышать и темную глубину подземных вод, и величие матушки земли, и стихию неба, и безграничность космоса.
Особое место в поэзии Тютчева занимает так называемый «Денисьевский» цикл.
Стихотворения «О, не тревожь меня укорой
справедливой…», «Предопределение», «О,
как на склоне наших лет…», «Последняя любовь», «Я очи знал, — о, эти очи…», несмотря
на некую старомодность стиля, принадлежат
к вершинам интимной лирики.
К примеру, пронзительные строки
«О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!»
миллионы читателей выстрадали вместе
с поэтом. Многим еще предстоит прочувствовать их правоту и мудрость.
Тютчев мучился, когда писал их. Терзаемый чувством вины перед законной женой
и взрослыми детьми, не имеющий сил расстаться с женой невенчанной, он мучительно
искал выход. И не находил его. Его большое
сердце вмещало всех любимых женщин. Четырнадцать лет поэт жил на две семьи, знал
горечь невосполнимых утрат, но кончина
Елены Денисьевой буквально подкосила его,
выжгла изнутри.
Любители сплетен не перестают тиражировать бездоказательную версию о любовной
связи поэта с некой Гортензией Лапп. По заслуживающим особого доверия сведениям
В. Кожинова, эта дама, официально признанная медиками психически больной, однажды
написала письмо Льву Толстому и поведала
о романе с Тютчевым, о двух детях, якобы
рожденных от Федора Ивановича. Толстой
проверил информацию и отмел ее как бредовую, а многие исследователи творчества
Тютчева приняли мечтания несчастной женщины за истину. Они же товарищеские, не бо-
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«Хотя враждебною судьбиной
И были мы разлучены,
Но все же мы народ единый,
Единой матери сыны».
В последние восемь лет жизни Федор
Иванович написал около полусотни, по его
словам, стихов-агиток, стихов лозунгов. Таких, например, как «Свершается заслуженная кара…», «Великий день Кирилловой
кончины», «Чехам от московских славян»,
«Ватиканская годовщина». Задолго до Маяковского он приравнял перо публициста
к патриотическому штыку гражданина, желающего сделать жизнь соотечественников
лучше.
Говоря о беспринципных западниках, поэт
с горечью отмечал:
«Напрасный труд — нет, их не вразумишь, —
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация — для них фетиш,
Но недоступна им ее идея.
Как перед ней не гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы».
Именно Тютчев ввел в научный оборот
термин «русофобия». Впервые он заговорил
об этом в связи с высказыванием И. С. Тургенева: «Если б провалилась Россия, то не было бы никакого убытка, ни волнения в человечестве».

Понимая, что так мыслит не один Тургенев,
Федор Иванович определил русофобию как
«современное явление, приобретающее все
более патологический характер». Ему, российскому патриоту, были чужды недоверие
многих интеллигентов к России, их нелюбовь
к стране, в которой они родились и выросли.
Тютчеву органично присуща двойственность: он был европейцем по образу жизни
и патриотом по образу мыслей, раздираемым
между молчанием и речью, греческими богами и христианством, между творчеством
и цензорскими обязанностями… Он пребывал в вечном споре между собой и с Богом,
всю сознательную жизнь метался между двумя возлюбленными.
Тютчев умер в июле 1873 года в Царском
Селе, продиктовав незадолго до кончины:
«Никогда еще борьба между добром и злом,
составляющая основу жизни мира, не была
ни более острой, ни более драматичной».
Сказано в позапрошлом веке, а воспринимается более чем современно.
Помнится, в фильме «Доживем до понедельника» блистательный Вячеслав Тихонов в ответ на реплику учителя литературы
о том, что никто не обязан помнить второстепенных поэтов, иронично парировал:
«А его (Баратынского) перевели в первостепенные».
В свое время Некрасов, формально причислив Тютчева к группе второстепенных поэтов, не просто восторженно отозвался о его
стихах, но и предрек ему большое будущее.
И не ошибся в оценках. Более того, многие
современные исследователи считают Тютчева поэтом, Пушкину равным, другие склонны полагать подобную оценку завышенной.
Неоспоримо одно: произведения Тютчева
выдержали главный экзамен — испытание
временем и по-прежнему востребованы думающими читателями. Такое под силу только
классикам.

Александр ЗЛАИН

На снимках: Ф. Тютчев; Амалия Крюденер;
Элеонора Тютчева; Эрнестина Тютчева; доммузей Тютчева в Мураново.
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В мире искусcтва

НЕОБЫЧНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ АНЖЕЛИКИ ХОЛИНОЙ

Литовский режиссер-хореограф Анжелика
Холина в 1989 году окончила Вильнюсскую
школу балета, а в 1996-м — кафедру хореографии ГИТИСа, где училась в мастерской заслуженного деятеля искусств России, профессора Ольги Тарасовой. Ещё студенткой начала
ставить балеты. Всего создала 15 хореографических спектаклей, два балета и более 50
хореографических миниатюр, в которых переплетаются элементы классического балета, современного танца и драмы.
Анжелика Холина является доцентом Литовской академии музыки и театра. В 2011 году ей
вручили Рыцарский крест ордена «За заслуги
перед Литвой» в области культуры. В 2008-м она
начала свое сотрудничество с Государственным
академическим театром имени Eвгения Вахтангова по приглашению его художественного
руководителя Римаса Туминаса. Именно тогда
Анжелика поставила хореографическую композицию «Берег женщин», основанную на песнях
Марлен Дитрих, в которой молодая поросль
театра продемонстрировала во всей красе
свою необыкновенную пластику и артистизм.
А в 2012 году она создала хореографический
спектакль «Анна Каренина» по мотивам романа
Льва Николаевича Толстого на музыку Альфреда
Шнитке, в котором по сей день драматические
актеры во главе с ректором Театрального института имени Б. В. Щукина, народным артистом
России Евгением Князевым (Алексей Каренин)
радуют публику.
И сейчас случилась её очередная премьера.
По своему либретто она представила хореографический спектакль по пьесе Уильяма Шекспира «Отелло», сделанный на музыку современных
композиторов, включая Джона Адомса (США).
В нём, как и в «Анне Карениной», с большим
успехом выступает молодая талантливая актриса Ольга Лерман. Получив в родном Баку
хореографическое образование, она на легендарной сцене без единого слова создаёт разные
по характеру балетные образы, восхищая зрителей своей красотой и удивительной пластикой.
Не исключением является вверенная ей трагическая роль Дездемоны в «Отелло», где она, танцуя
на протяжении всего спектакля в белом легком
платье и на босу ногу (!), целой гаммой вырази-

тельных средств передаёт самые сокровенные
чувства и переживания своей героини.
В отличие от неё, крепко сложённый Григорий Антипенко, выступающий в роли Отелло,
прежде не учился балетному искусству. Но, тем
не менее, прекрасно смог передать в мимике,
жестах, пластике движений противоречивые
чувства своего героя: любовь и нежность, и безумную ревность, возникшую по отношению к неповинной ни в чём жене. В порыве ярости он,
то резко отбрасывает её от себя, то выкручивает
ей руки, обвивая ими её незащищённую шею.
На брифинге, прошедшем после пресс-показа
спектакля, артист признался, что за последние
полгода (таким примерно был репетиционный
период) ему пришлось так много пережить, перестрадать, пересмотреть и перебрать заново,
что он будто, фактически, опять пошел в Щукинское училище, которое закончил в 2003 году, чтобы снова осваивать профессию. И подчеркнул,
что за окончательный результат своей
работы он, прежде всего, благодарен режиссеру спектакля, Анжелике Холиной,
которой стоило колоссальных усилий
и труда «высечь» из него всё, чтобы он
достиг того, что называется «точным попаданием в роль».
С лёгкостью и большим пластическим мастерством воплощает образ
мстительного, подлого и завистливого
Яго Виктор Добронравов, один из ведущих молодых актеров Вахтанговского
театра. Порой кажется, что именно его
герой становится главным действующим
лицом в хореографическом спектакле,
а не Отелло, который не подозревает, что
тот нарочито строит козни против него.
Это видно по мимическим гримасам,
отвратительным ужимкам и прыжкам,
кувырканию через голову и даже шутовскому мельтешению ногами вприсядку.
Когда же Яго перехватывает слетевший
с плеч Дездемоны легкий белый шарф,
то спешно заворачивает в него распластавшееся на полу после кутежа тело
Кассио. И показывая это Отелло, убеждает его в измене Дездемоны. После того,
как Виктору Добронравову задали во-
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прос о том, может ли он оправдать своего персонажа, он ответил, что артист всегда оправдывает
того, кого играет. И ещё добавил, что любит своего героя, несмотря на то, что тот — страшный
человек. «Как мне его не любить?! Мы все любим
себя, какими бы не были. Просто складывающиеся обстоятельства ставят нас перед выбором,
который мы делаем. Мой персонаж свой выбор
сделал; и плохо тем, кто встал на его пути».
Отрадно, что роль Кассио удалась студенту
третьего курса Театрального института имени
Б. В. Щукина Павлу Тэхэда Кардэнасу, окончившему в 2011 году актерский факультет Саратовской государственной консерватории имени
Л. В. Собинова. На брифинге он признал, что
сложные пластические элементы и даже удавшиеся акробатические номера артисты часто придумывали сами.
Примечательно, что в спектакле задействованы актеры Первой студии Вахтанговского те-

атра, сформированной из выпускников разных
творческих вузов. В том числе: Нино Кантария
(Эмилия), Лада Чуровская (Бьянка), Максим Севриновский (шут) и другие. А также студенты 4
курса Театрального института имени Б. В. Щукина, искусно изображающие в танцах… бушующие волны и турок. Ведь весь спектакль проходит на фоне периодически возникающего шума
морского шторма, во время которого в начале
первого действия в гавань после победы над
турками заходит корабль Отелло. Так что, не случайно Анжелика Холина репетиции с актерами
начинала в Паланге, расположенной на берегу
Балтийского моря…

Алла БУЛОВИНОВА
На снимках: Отелло (Григорий Антипенко)
и Дездемона (Ольга Лерман); Яго (Виктор Добронравов). Фото предоставлено пресс-службой Театра имени Евгения Вахтангова

