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С Новым годом и Рождеством!

Под таким девизом в Северном (Арктическом) федеральном университете имени
М. В. Ломоносова прошел I Беломорский студенческий форум российских вузов. Около
200 студентов из более чем 30 университетов страны стали участниками масштабного
мероприятия.
— Мы рады тому, что наши холода не испугали ваши горячие сердца, и вы добрались
до нас из Калининграда, Владивостока, Якутска, Ростова и многих других городов
России. В эти дни вас ожидает интереснейшая совместная работа. Я надеюсь,
что за время работы форума вы действительно получите новые знания и обменяетесь опытом организации студенческого самоуправления, — поздравила
участников с открытием форума ректор САФУ Елена Кудряшова.
Участников форума ждала весьма насыщенная программа мероприятий:
мастер-классы, площадки, богатая культурная программа: экскурсии, выставки и многое другое.
Студенты, приехавшие на форум, смогли выбрать площадку по вкусу: организаторы устроили для участников мастер-классы по пяти
направлениям. Каждое — по-своему интересно. Энергичные представители студсоветов разных университетов смогли обсудить насущные проблемы во время мастер-класса, посвященного студенческому
самоуправлению.

ХОЛОДНОЕ МОРЕ

На мастер-классе по техническому направлению организаторы
посвятили часть времени знакомству гостей и сближающим тренингам. Молодые программисты приехали в Архангельск получить
новые знания в области IT-технологий. На форуме студенты обсудили вопросы создания информационных платформ, сайтов и программ нового поколения для оптимизации учебного процесса в вузах.
Обсудили вопросы развития студенческих спортивных клубов на одном из мастер-классов. Здесь организаторы также подошли к делу серьезно: среди тем, заявленных в плане, — и вопрос информационного
обеспечения деятельности спортклубов, и взаимодействие с администрацией и другими спортивными объединениями.
Один из самых интересных мастер-классов — артнаправление — коснулся креативной индустрии и урбан-культуры. За три дня участники успели не только обменяться опытом,
но и сами стать настоящими художниками: студенты разрисовали
комнату отдыха в одном из общежитий города.
Поднимались на форуме и серьезные вопросы. Так, в режиме
видеоконференции в САФУ прошло совещание с участием заместителя министра образования и науки РФ Вениамина Каганова

и ректора Российского университета дружбы народов Владимира Филиппова. Благодаря круглому столу «Развитие сетевого взаимодействия студенческих объединений
федеральных университетов» участники форума получили возможность пообщаться
по видеосвязи с заместителем министра и задать ему вопросы.
В последний рабочий день форума был принят за основу устав Ассоциации органов
студенческого самоуправления федеральных университетов, подписано Соглашение о намерении создания Ассоциации студенческих
советов общежитий. Кроме того, создано Архангельское региональное отделение Всероссийского студенческого союза.
Завершился форум торжественным концертом. Поздравить
участников и подвести итоги пришли первые лица САФУ и организаторы знаменательного мероприятия.
— Я рад, что был это время с вами! Главное — не теряйте
налаженные связи. Ведь главное в жизни — это контакты», — посоветовал участникам Олег Цапко, президент Всероссийского
студенческого союза.
Елена Смягликова, проректор по социальной работе и воспитательным вопросам, вручила благодарственные письма самым активным гостям форума.

ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА

Подвели на финальном торжестве и итоги образовательной
части форума. Руководитель БСФ Григорий Романенко, председатель Ассоциации студенческих объединений, озвучил резолюцию мероприятия. Участники приняли ее единогласно.
— В следующем году мы обязательно проведем мониторинг
реализации решений резолюции. От себя хочу добавить: форум — уникален, его готовили студенты для студентов. Будем
с нетерпением ждать II Беломорского форума! — рассказал Григорий Романенко.
В этот вечер наградили участников кинофестиваля «Ледяная хлопушка». В течение нескольких дней студенты снимали
свой фильм. На помощь им приехали специалисты из Москвы
и Санкт-Петербурга.
После на сцену поднялись все те, без кого форум просто бы
не состоялся: организаторы, кураторы, тренеры. Зал встречал
их бурными аплодисментами. Гимн «Беломорской форум» вместе пел стоя весь зал.

(Пресс-служба САФУ)

Использовать потенциал лучших вузов

Из ежегодного Послания
Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию
(12 декабря 2013 года).
— Отдельно хотел бы сказать и о высшей школе. Большинство юношей и девушек
стремится получить высшее
образование. Качество университетов и вузов должно
соответствовать этому запросу. Только тогда «образовательный драйв» молодёжи
станет мощным стимулом развития страны. Однако сегодня, как в столицах, так и в регионах, много вузов, которые
не отвечают современным требованиям.
Считаю, что для обновления всей системы высшего образования нужно использовать потенциал лучших вузов,
делегировав им право и полномочия по оценке качества
образования, в том числе с их помощью добиться того,
чтобы выпускники были востребованы на рынке труда,
а экономика и общество получили реальную отдачу.

Ни в коем случае нельзя создавать барьеры для образовательной мобильности наших граждан. Это касается
и платы, кстати говоря, за студенческие общежития. Цены
здесь не должны браться «с потолка», а должны прямо зависеть от условий проживания и объёма предоставляемых услуг. Прошу Минобрнауки и органы студенческого
самоуправления жёстко контролировать эту ситуацию.
Невозможно до небес задирать цены на общежития для
студентов.
Хочу обратить внимание ректоров университетов. Скоро дело придет знаете, к чему? Минфин будет учитывать
ваши доходы и будет занижать соответствующие нормативы. Вы дождетесь этого. Пострадают образование, студенты и сами вузы.
Мы также должны значительно нарастить экспорт качественных образовательных услуг, создать условия для
получения образования в российских вузах для иностранных граждан и наших соотечественников, прежде
всего из государств СНГ. Это очень серьёзный инструмент
укрепления культурного, интеллектуального влияния России в мире.
В ближайшее время нужно обеспечить взаимное признание документов о школьном образовании со всеми

странами Содружества, а также проработать вопрос (это
как предложение) о создании пунктов проведения ЕГЭ
по российским стандартам, например, в странах СНГ
на базе центров русского языка. Такие экзамены должны
проводиться в одно время со сдачей ЕГЭ в наших школах.
Всё это должно дать возможность талантливым молодым
людям из стран Содружества поступать в наши высшие
учебные заведения.
И, наконец, следует ускорить принятие правовых актов, которые позволят российским вузам активно развивать массовое дистанционное образование, также ориентированное, прежде всего, на наших соотечественников
и граждан СНГ.
Совершенствуя профессиональное образование,
надо помнить, что рынок труда становится более
гибким. И граждане в случае необходимости должны
иметь возможность пройти переподготовку, взять новый профессиональный старт. Надо создать условия
и для тех, кто готов переехать на другое место работы,
в другой город, в другой регион. Естественно, делать
это с учётом задач территориального развития, привлекая бизнес.
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На переднем крае

НА ДОНУ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

6–7 декабря 2013 года в конгресс-холле Донского государственного технического университета
прошёл Всероссийский семинар «Актуальные вопросы развития физической культуры и спорта»
по итогам открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования на лучшую организацию физкультурноспортивной работы среди студентов.
В рамках семинара представители Министерства образования и науки РФ подвели итоги смотра-конкурса.
— Основополагающие в развитии студенческого спорта в частности и спорта в целом мероприятия проходят в основном на территории
Ростовской области и, надо сказать, проходят традиционно хорошо. Я говорю и о высоком уровне
организации, и о серьёзном потенциале, — отметил председатель конкурсной комиссии Александр Страдзе.

В номинации «Лучшее аккредитованное образовательное учреждение высшего профессионального образования России по организации физкультурно-спортивной работы среди
студентов за 2012–2013 учебный год» лучшими
стали Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет, Новосибирский
государственный технический университет и Самарская государственная сельскохозяйственная
академия.
В аналогичной номинации для ссузов первое,
второе и третье места соответственно заняли
«Георгиевский колледж», «Пермский педагогический колледж физической культуры и спорта»
и «Региональный многопрофильный колледж»
(г. Ставрополь).
Победителями в третьей номинации «Лучшее
аккредитованное образовательное учреждение высшего профессионального образования
России, осуществляющее подготовку кадров
в области физической культуры и спорта за
2012–2013 учебный год» жюри признало «Сибирский государственный университет физической
культуры и спорта», «Сибирский федеральный
университет» и «Казанский (приволжский) федеральный университет».
В ходе работы по дискуссионным секциям
делегаты семинара обсудили вопросы состояния и перспектив развития физической культуры студенческого спорта в вузах и ссузах, роли
студенческих молодёжных объединений в организации спортивно-оздоровительной работы
в образовательных организациях и обменялись
опытом. В частности, гости вуза послушали доклад специалиста отдела молодежной политики
ДГТУ Алексея Морланга «Об опыте организа-

ОПТИМИЗИРОВАТЬ ИЛИ
РЕОРГАНИЗОВАТЬ
13 декабря 2013 года в Министерстве образования и науки Российской Федерации состоялось заседание Межведомственной комиссии,
где были подведены итоги мониторинга эффективности деятельности образовательных
организаций высшего образования.
Обязательность мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования была нормативно
закреплена в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», распоряжении Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620-р «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки» и постановлении Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».
В мониторинге в 2013 году приняли участие
934 государственных, негосударственных, муниципальных и региональных образовательных организаций высшего образования и 1478
филиалов.
Государственные и муниципальные вузы
подведомственны 16 федеральным органам
исполнительной власти, Правительству Российской Федерации, Верховному суду Российской Федерации, Высшему арбитражному суду
Российской Федерации, Российской академии
наук и Российской академии художеств, муниципалитетам и субъектам Российской Федерации. Учредителями негосударственных вузов,
как правило, являются физические лица.
По итогам заседания Межведомственной
комиссией принято решение признать требующими оптимизации деятельности 45 вузов
и филиалов; признать неэффективными и рекомендовать учредителям реорганизовать 373
вуза и филиала.
Признаны требующими оптимизации деятельности:
23 государственных вуза;

15 филиалов государственных вузов;
7 негосударственных вузов;
0 филиалов негосударственных вузов.
Признаны неэффективными и требующими
реорганизации:
7 государственных вузов;
57 филиалов государственных вузов;
125 негосударственных вузов;
184 филиала негосударственных вузов.
Государственные вузы, рекомендованные
к реорганизации:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новочеркасская государственная мелиоративная академия»;
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Арктический
государственный институт искусств и культуры»;
Автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Курская академия государственной и муниципальной службы»;
Муниципальное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Институт права и экономики» (г. Липецк);
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Волгоградская консерватория
(институт) имени П. А. Серебрякова»;
Государственное образовательное бюджетное учреждение культуры высшего профессионального образования «Волгоградский государственный институт искусств и культуры»;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Волжский институт экономики,
педагогики и права».

(Пресс-служба Минобрнауки)

ции работы студенческого спортивного клуба в Донском государственном техническом
университете». Актуальные темы были раскрыты в докладе доцента
кафедры связей с общественностью ДГТУ
Александра Старикова «Предотвращение
проявлений экстремизма в молодежной среде
среди спортивных болельщиков».
Организатором семинара выступило Министерство образования
и науки РФ. В этом году на семинар приехало более 100 делегатов из Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Казани, Омска, Томска, Красноярска, Краснодара, Ставрополя, Майкопа, Саратова,
Перми и других городов России.
В работе семинара активное участие приняли
директор департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи министерства образования и науки РФ Александр
Страдзе, начальник отдела школьного и студенческого спорта министерства спорта РФ Марианна Пуховская, министр по физической культуре
и спорту Ростовской области Юрий Балахнин,
заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анна
Паршина, член комитета по развитию образования общественной палаты РФ Азамат Тлисов,
председатель комитета по молодёжной политике
Ростовской области Владимир Бабин, испол-

нительный директор ассоциации студенческого
баскетбола РФ Сергей Крюков и вице-президент
Российского студенческого спортивного союза,
советник ректора ДГТУ по вопросам спорта и молодёжной политики Роман Ольховский.
***
XXVI Всемирная зимняя Универсиада в итальянском Трентино пересекла свой экватор. К середине соревнований (на момент сдачи номера)
сборная России стала однозначным лидером в
медальном зачете с 36 наградами (12-10-14). Вторыми идут поляки (6-9-3), а третьими – хозяева
студенческих игр – итальянцы (3-4-3).
Подробнее об универсиаде читайте в №2 «Вузовского вестника».

Марина МОРОЗОВА
ме.

На снимках: вручение диплома, в президиу-

К НОВОЙ ПАРАДИГМЕ
БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ

«Будущее начинается сегодня» — под таким девизом прошел очередной международный форум «Социально ответственный бизнес — основа устойчивого
экономического развития: опыт и перспективы взаимодействия успешных корпораций и бизнес-школ».
Московская международная высшая школа бизнеса
«МИРБИС» (Институт) в третий раз стала площадкой
для обмена наработками по этой проблематике между
учеными, практиками, профессорско-преподавательским корпусом, слушателями образовательных программ.
Значимость событию придали не только усиливающаяся год от года актуальность темы форума, но и то,
что он состоялся накануне юбилейной для МИРБИС
даты — 25-летия со дня основания. За эти четверть
века бизнес-школа накопила огромный потенциал, который с готовностью представила бизнес-сообществу.
Ведь МИРБИС — одним из первых начал разрабатывать механизмы интеграции образовательных процессов и процессов воспитания молодого поколения,
формирования личности, ориентированной на сочетание успешного бизнеса со служением обществу.
Основной целью форума стало осмысление противоречий между современным бизнесом и ожиданиями общества, и в связи с этим — обобщение
и систематизация различных подходов к проблеме
социальной ориентации бизнеса. Во главу угла была
поставлена оценка возможностей российского бизнес-образования эффективно отвечать на социальные
вызовы бизнесу.
Сообщения по этим вопросам прозвучали в пленарной части форума, которую вел проректор МИРБИС, профессор С. Пирогов. Среди докладчиков были
авторитетные ученые, общественные деятели, практики: член-корреспондент РАН, заместитель директора
Центрального экономико-математического института
РАН (ЦЭМИ РАН), профессор Г. Клейнер; директор
Центра социального предпринимательства и социальных инноваций НИУ Высшая школа экономики,
к. э.н. А. Московская; вице-президент Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ»
Н. Николаев; управляющий директор Международной академии преподавателей менеджмента (IMTA),
координатор рабочей группы по борьбе с бедностью
(PRME) Миленко Гудич; руководитель группы «КСО

и устойчивое развитие» Агентства стратегических инициатив
(АСИ) С. Епихина;
доцент МГУ имени
М. В. Ломоносова, ст.
науч. сотрудник Института экономики РАН,
к. э.н. И. Чаплыгина
и другие.
В панельных дискуссиях форума (модератор — директор
Центра КСО Института
МИРБИС С. Герасимова) большое место
было уделено обсуждению отечественного
и зарубежного опыта
по формированию социального предпринимательства в России.
Форум констатировал: бизнес перестаёт отвечать
ожиданиям общества. Наблюдается деформация базовых ценностей. Деятельность и содержание жизни всё
более подчиняются лихорадочной борьбе за обладание материальным богатством. Ответом на этот вызов
должна стать актуализация проблемы социализации
бизнеса.
Новые методы управления бизнесом выдвигают
новые вызовы бизнес-образованию. Осознаётся потребность в новой генерации управленцев, способных сочетать профессиональную и деловую активность с высокой культурой, морально-этическими
качествами, гражданской и социальной ответственностью.
В целом форум прошел на высокой ноте заинтересованности всех собравшихся в систематической и последовательной работе по формированию в обществе
потребности в новой парадигме бизнеса и бизнес-образования, а также последовательном осуществлении
её на практике.

Галина МИКРЮКОВА,

МИРБИС. Институт гуманизации бизнеса
На снимке: С. Пирогов.

РЕКТОРЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОЕННЫХ КАФЕДРАХ

Президент РФ Владимир Путин, оглашая
послание Федеральному собранию, предложил пересмотреть систему военной подготовки и дать всем студентам вузов возможность ее
пройти и получить специальность.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на
встрече с ректорами высших учебных заведений и общественностью сказал:
— Мы предлагаем, не увеличивая количества военных кафедр, <…> сделать на базе

уже существующих кафедр центры подготовки мобилизационного резерва, что позволит
нам дать возможность всем без исключения
отслужить в армии в течение одного года или
двух лет. По окончании учебных заведений, где
студенты будут получать теоретические знания
на военных кафедрах и в учебных центрах, они
смогут пройти трехмесячные сборы в учебных
центрах Минобороны, где получат уже практические знания.

Шойгу отметил, что реализация этой программы позволит военному ведомству «выдавать полноценный военный билет, а студентам
получать полноценную военную специальность».
По его данным, ежегодно вузы страны заканчивают 523,7 тысячи молодых людей, из
которых только 60 тысяч приходят в ряды Вооруженных сил.
Инициативу министра о прохождении воен-

ной службы по призыву на военных кафедрах
вузов поддерживает как преподавательский
состав, так и сами студенты.
— Предложение министра обороны чрезвычайно интересное и полезное. Важно, что
те чаяния, которые есть у наших студентов, услышаны на самом высоком уровне, — отметил
ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий.
(По материалам СМИ)
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НЕ СПОТКНУТЬСЯ БЫ О ПОРОГ

В России идет непрерывное совершенствование высшего образования. Это многоплановый процесс. Но хотелось бы остановиться на одном из ключевых направлений
реформы — мониторинге эффективности
образовательных организаций высшего образования. Мониторинг проводился дважды
за два последних года по пяти-шести ключевым показателям деятельности вузов. При
этом успешным считается учебное учреждение, преодолевшее пороговые значения как
минимум по 50% показателей.
Вот такая, в общем-то, всем понятная и довольно несложная система оценки, вроде
бы отражающая все виды деятельности вуза:
учебную, научную, инфраструктурную. Однако если внимательно посмотреть на критерии оценок, возникает много вопросов и по
структуре показателей, и по их качеству, и по
пороговым значениям.
Чем же не устраивает высшие учебные заведения система мониторинга в 2013 году?
Давайте проанализируем по порядку.
Первый блок — учебная деятельность вузов — отражает три показателя.
Первый из них — средний балл ЕГЭ (пороговое значение 60 баллов). На мой взгляд,
он не объективен и не отражает вузовскую
жизнь. Что значит 60 баллов ЕГЭ в среднем
по России? В сельскохозяйственных вузах,
в силу объективной российской действительности, он должен быть одним, а в юридических и экономических — совершенно
другим, причем значительно больше. И дело
не в вузе, а в профессии, которую там получают. Мало кто сегодня с большими баллами по ЕГЭ пойдет учиться на агронома или
зоотехника. Действительность такова: полуумирающее село, мизерные зарплаты, отсутствие ясных перспектив, мало рабочих мест.
Вот и объективно все сельхозинституты не
выдерживают мониторинг по этому показателю, и не их здесь вина. То же самое в педагогических вузах — при низкой зарплате
в регионах кто из «высокобалльников» пойдет в учителя?
А вот экономисты и юристы, так не любимые некоторыми чиновниками, имеют наибольший балл ЕГЭ, поскольку большинство
выпускников трудоустраиваются. Подчеркиваем, речь идет о выпускниках специализированных экономико-правовых вузов.
Другая сторона вопроса — территориальная. Есть Магадан, Рязань и есть Москва. Конечно, заманчивее столица. Там
жизненный уровень выше, реально можно
трудоустроиться после окончания вуза. Вот
и получается, что все сильные абитуриенты
сначала подают документы в столичные вузы,
а потом — в местные. И тут дело совсем не
в качестве вуза, а в развитости территории.
На наш взгляд, действительно нужный
и реальный показатель, объективно отражающий потенциал вуза, — международная
деятельность. Иностранный студент, да еще
за свои деньги, в случайный или слабый вуз
не пойдет. В мировых рейтингах вузов этот
показатель в числе основных. По негласному правилу в высокорейтинговом университете студенты-иностранцы составляют 10
и более процентов учащихся. По мониторингу 2013 года, пороговое значение этого
показателя — не менее 1% студентов-иностранцев от общей численности студентов
(приведенного контингента), а в Москве
и Санкт-Петербурге — не менее 3%. Считаем
целесообразным этот показатель ужесточить
и в перспективе довести его по регионам до
1,5–2%. Вузы надо заставить активно работать с абитуриентами-иностранцами: вести
рекламу, обосновывать выгодность учебы.
И все это реально. Но для этого, конечно, надо строить сеть комфортабельных общежитий, открывать подготовительные отделения
по изучению русского языка, решить в правительстве вопросы упрощения получения
виз для иностранных студентов.
Показатель «трудоустройство» введен
в мониторинг в этом году. Мы считаем, что
он малоэффективен, методы его подсчета
несовершенны. Я сам — ректор университета — по образованию экономист и занимаюсь вопросами организации труда.

Классическая схема трудоустройства, которую мы предлагаем студентам, это выбор
конкретного рабочего места через рассылку
своего резюме. Мы сами учим студентов: вы
должны отправить 30‑70 рассылок резюме
в службу занятости, кадровые агентства, непосредственно в соответствующие службы
предприятий и организаций. В итоге получите 2–8 предложений и выбирайте. Это и есть
рынок труда.
По результатам мониторинга все наоборот: чем больше выпускников обратилось на
биржу, тем неэффективнее вуз. Это антирыночно. Надо учитывать, что показатель трудоустройства сильно зависит от развитости
региона, динамики его экономического роста. Чем более развит регион, тем больше рабочих мест, тем выше уровень трудоустройства выпускников вузов. И вуз тут находится
в зависимости от территории.
Для того чтобы блок учебной деятельности был эффективным, мы предлагаем отказаться от показателей среднего балла ЕГЭ
и трудоустройства, а вместо них ввести показатели квалификации профессорско-преподавательского состава (ППС) и книгообеспеченности библиотек.
Квалификацию кадров можно рассчитывать, исходя из доли лиц, имеющих ученые
звания и степени, в общей численности ППС
(в основу расчета берется штатная численность без совместителей). В мире при расчетах рейтингов университетов этот показатель
также является одним из ключевых. Пороговое значение, исходя из общемировой практики, должно составлять не менее 60–65%
профессорско-преподавательского состава
с учеными степенями. Этот показатель свидетельствует о наличии научных школ в вузе, условий для повышения квалификации
кадров (аспирантура, защита диссертаций
и т. д.), отражает политику университетов
в области формирования, обучения и научной квалификации ППС.
Книгообеспеченность библиотек подтверждает качество осуществляемого учебного процесса, способность вуза формировать умение студентов добывать знания самостоятельно при помощи библиотеки, а теперь и Интернета. Зарубежные рейтинговые
университеты имеют в своих библиотеках не
менее одного миллиона книг и электронных
изданий. Студент имеет возможность получить любую книгу в библиотеке, а также
в Интернете и работать с ней. Как бы не развивалось общество и вузы, библиотеки всегда будут оставаться основными носителями
и хранителями знаний. Техническое состояние библиотек меняется, но их суть и содержание неизменны. У нас в последнее время
часто звучит тезис, что Интернет все заменит
и не надо тратиться на библиотеки. Эта точка зрения, на наш взгляд, глубоко ошибочна.
Пороговое значение этого показателя также
можно рассчитать, не изобретая велосипед,
а взяв за основу мировые стандарты. 1 миллион книг на 10 тысяч студентов приведенного контингента.
Мы убеждены, что введение предложенных показателей оценки учебной деятельности сделает более реальной общую картину
мониторинга вузов, а также приблизит показатели оценки вузов России к общемировым.
Второй блок мониторинга — экономическая деятельность вузов. Это направление
формируется двумя показателями:
— финансово-экономическая деятельность — пороговое значение 1,1 млн руб.
дохода на одного научно-педагогического
работника (НПР) в год из всех источников
финансирования;
— инфраструктура — пороговое значение не менее 11 кв. м собственной (учебнонаучной) площади на одного студента (приведенного контингента).
На наш взгляд, оба этих показателя целесообразны, существенны и в целом отражают
экономику вуза.
Но хотелось бы высказать некоторые
предложения и на этот счет. Мы считаем, что
показатель финансово-экономической деятельности надо дифференцировать по трем
группам вузов: гуманитарные (1,1 млн руб. на

одного НПР), естественно-научные (1,34 млн
руб.) и технические (1,79 млн руб.). Такая дифференциация, во‑первых, поставит разнопрофильные вузы в равные условия зарабатывания денег (50% — бюджетные средства,
50% — внебюджетные), во‑вторых, заставит
инженерные вузы заниматься внедрением
новых технологий, а не плодить у себя экономические и юридические специальности.
Мы также предлагаем несколько скорректировать показатель мониторинга «инфраструктуры». Дело в том, что коэффициенты по
площадям разработаны еще в советское время. Но ситуация изменилась. Сейчас строится новых площадей в разы меньше. Кроме
того, остро стоит вопрос о коммунальном
обслуживании этих площадей. По сравнению
с советским периодом эти затраты возросли
колоссально. Вузам невыгодно иметь сейчас
большие площади. Чем больше строим, тем
больше загоняем себя в угол с точки зрения коммунальных расходов. А они растут
в среднем на 15–18% в год.
Исходя из своей практики, мы считаем,
что пороговое значение в квадратных метрах на одного студента, которое существует сейчас, надо уменьшить процентов на
40. Приведу пример. В нашем вузе студенты
занимаются шесть дней в неделю и укладываются в полторы смены. Аудиторный фонд,
компьютерные залы, лаборатории работают весь рабочий день, а не в одну смену.
При этом мы имеем резервный аудиторный
фонд, кинотеатр, библиотечные залы, 16 кафе в корпусах и т. д. Весь учебный комплекс
соединен переходами (в кампус). Для всего
этого нам хватает семь кв. м на одного студента, что резко снижает расходы на новое
строительство и последующую эксплуатацию. Кстати, за двадцать «перестроечных»
лет мы построили, купили и реконструировали более 40 корпусов, не затратив на это
ни копейки бюджетного финансирования.
Все строительство и модернизация производились за счет собственных средств. Не надо
было никому доказывать, что построить, как
это сделать и, главное, где взять деньги, —
все решали сами.
К сожалению, в России до сих пор нет понятия вузовской собственности. Очевидно,
что если корпуса и оборудование приобретены или построены за внебюджетные средства, то это является одним из показателей
высокоэффективной деятельности вуза. Но
тогда и все, что заработано самим коллективом, целесообразно передать в собственность вуза.
Сейчас всем этим распоряжается государство, и не исключен вариант, что придут
никому не известные «эффективные» менеджеры и «съедят» все, что построено на деньги, заработанные коллективом уже в наше
рыночное время. Вывод напрашивается сам
собой: вкладывать внебюджетные (собственные) деньги в корпуса и оборудование вузам
сегодня невыгодно. Выход вроде бы предложен — автономные учреждения, но там назначается «эффективный» менеджер, практи-

чески без согласования с коллективом. Все
хорошо помнят, что натворили с предприятиями такие назначенцы. Поэтому на практике мало кто из вузов пошел в автономное
плавание.
Итак, в разделе об инфраструктуре мы
предлагаем снизить пороговое значение по
площадям на одного студента (приведенного
контингента) на 40%, сделать его дифференцированным и установить по гуманитарным
и естественно-научным специальностям —
6,5 кв. м, по инженерным — 8,1 кв. м
Считаем также целесообразным дополнить блок экономической деятельности
еще одним показателем — фондовооруженность. Он должен отражать в суммарном денежном выражении, сколько оборудования
и технических средств приходится на одного
студента (приведенного контингента). Этот
показатель также надо сделать дифференцированным по трем вышеперечисленным
группам вузов. У меня нет статистики по российским вузам, и я не готов сейчас предложить пороговые значения, но это легко могут
сделать в аппарате Минобрнауки, где есть
все соответствующие цифры для расчета.
Наконец, мы перешли к еще одному
очень важному блоку — научно-исследовательская деятельность. Он представлен
показателем объема НИОКР в расчете на
одного научно-педагогического работника
(с учетом совместителей). Пороговое значение — 50 тыс. руб. на человека. Это очень
важный и нужный показатель, и он, кстати, не
вызывает никаких сомнений и критики. Единственное, что его можно было бы дополнить
монографическими работами, пересчитанными из печатных листов в денежное выражение. К примеру, если инженерные работы оцениваются в патентах, экономическом
эффекте от них в тысячах рублей, то у гуманитариев это — книги. Предлагаю разработать методику и перевести в рубли труд по
написанию научных работ. Это реально. Наш
университет, кстати, может это сделать. Тогда
показатель по НИОКР будет универсальным,
ну, и конечно, более эффективным.
В перспективе считаю целесообразным
в число показателей, характеризующих научную деятельность вуза, ввести индексы
цитирования. Этот показатель во всем мире
определяет ценность научной школы. Многие российские вузы уже стали учитывать
этот показатель, и уже в ближайшее время
его можно внедрить.
Хотелось бы особо подчеркнуть, что выработка показателей эффективности работы
российских вузов чрезвычайно важна для
научно-педагогического сообщества. А их
совершенствование даст больше стимулов
к поступательному развитию российской
высшей школы.

Михаил ВИНОКУРОВ,

председатель Совета ректоров вузов
Иркутской области, ректор Байкальского
госуниверситета экономики и права, д. э. н.,
профессор.
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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 рассказали о своих достижениях в
2013-м и планах на 2014-й, а также от души поздравили читателей «Вузовского вестника» с праздниками. (См. также в «Вузовский
вестник» № 24 (192) с. 4–5)

НОВЫХ УСПЕХОВ

Николай
Кудрявцев,
ректор Московского физикот е х н и ч е с ко г о
института:
Уважаемые
ректоры, руководители
и сотрудники,
преподаватели
и учащиеся высших учебных заведений нашей
столицы и Подмосковья!
В канун Нового, 2014 года от всей души
примите искренние пожелания Вам и Вашим
близким крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
Профессорско-преподавательскому составу, научным работникам желаю творческих успехов в реализации всех замыслов.
Пусть каждый день нового года одарит Вас
новыми перспективами в Вашем почетном
труде.
Студентам и аспирантам желаю увлеченно и много трудиться, чтобы получить те
навыки и знания, которые необходимы будущему специалисту, активному строителю
гуманистического сообщества людей с высокими нравственными идеалами.
Дорогие друзья! Пусть Новый год доставит немало поводов порадоваться достижениями новых успехов в Вашей деятельности
во благо дальнейшего совершенствования
отечественного образования и науки, прогресса и процветания нашей Родины.

Асия Тимирясова, ректор Института экономики, управления
и права (г. Казань):
Оценивая итоги уходящего года, могу сказать:
Институту экономики, управления
и права — одному
из первых негосударственных вузов
Республики Татарстан — есть чем
гордиться и кем
гордиться. Много было за это время значимых событий и достижений — их мы прежде
всего связываем с постоянным совершенствованием в области качества образования
и подготовки конкурентоспособных кадров.
Эти направления для вуза приоритетны с самого первого дня его создания (в 2014 году
институту исполняется 20 лет).
В очередной раз Институт экономики,
управления и права, имеющий репутацию
сильного, интересного, инновационного вуза с прекрасной материально-технической
базой, подтвердил свой статус в системе
высшего образования страны. Он стал победителем конкурса «100 лучших вузов и НИИ
России» и удостоен медали «Европейское
качество», а по итогам мониторинга вузов,
проведенного Министерством образования
и науки РФ, и сам институт, и все его филиалы признаны эффективными. Как победитель
конкурса Министерства образования и науки
России вуз уже второй год получает бюджетные места.
В числе достижений и то, что ИЭУП стал
единственным в Приволжском федеральном
округе вузом, который получил сразу два
«президентских» гранта — на внедрение
модели молодежного предпринимательства

МЫ ГОРДИМСЯ СВОИМ ВУЗОМ
Сергей Глаголев , ректор

Белгородского государственного
технологического
университета им.
В. Г. Шухова:
Уважаемые коллеги!
Уходящий год
нам запомнился
многими позитивными событиями
и достижениями
в научной и образовательной
деятельности, совершенствовании системы качества образования
и подготовки специалистов. В 2013 году вся «технологическая общественность» отметила 160-летие
нашего земляка, «инженера всех времен и народов»
Владимира Григорьевича Шухова. В этом же году исполнилось ровно 10 лет, как наш университет носит
имя этого талантливого и замечательного человека.
Еще при жизни современники называли Владимира
Григорьевича «российским Эдисоном» и «первым
инженером Российской империи», а в наше время
он включен в список ста выдающихся инженеров
мира за всю историю цивилизации. Конечно же,
такая дата не прошла для нашего вуза незамеченной. К нам приезжал правнук Шухова, к этому дню
мы проводили большую научную выставку изобретений и достижений наших преподавателей,
аспирантов и студентов. В нашем замечательном
музее экскурсоводы рассказывали и продолжают
рассказывать об этом великом ученом, о его жизни и деятельности не только нашим студентам, но
и всем гостям нашего вуза. Прошел интереснейший
интеллектуальный конкурс, посвященный Владимиру Шухову, который дал возможность жителям
Белгородчины продемонстрировать свои знания
и таланты в различных жанрах: литература, архитектура, музыка, видеопроекты, публикации, научные
исследования и так далее.
В наступающем году перед нами по-прежнему
стоят глобальные задачи, которые, я надеюсь, мы
успешно решим.
В 2014 году мы отметим еще одну историческую дату — 60-летие нашего высшего учебного

заведения. В XXI век мы шагнули с прекрасными
показателями и уверенно занимаем достойное
место в мировом образовательном пространстве.
На сегодняшний день БГТУ имени В. Г. Шухова —
современный университетский кампус с хорошо
оснащенными учебно-лабораторными корпусами,
опытно-производственной базой, научно-технической библиотекой, спортивным комплексом, Студенческим дворцом культуры, общежитиями для
студентов и жилыми домами для преподавателей.
Мы заканчиваем этот год с позитивным настроением. Руководство вуза создает для преподавателей
и студентов максимально комфортную среду обитания, где каждый мог бы реализовать свои научные, творческие, спортивные, другие способности,
одним словом — найти занятие по душе. В вузе активно развивается студенческое самоуправление.
У нас более двух тысяч студентов ежегодно работают в студенческих строительных отрядах, где молодые люди приобретают дополнительные рабочие
специальности.
Разработаны и воплощены в жизнь более 15
инновационных образовательных программ, из которых пять, по итогам конкурса в 2013 году, стали
лучшими образовательными программами инновационной России. Студенческое научное общество
приглашает в свои ряды тех студентов, которые хотят связать свою жизнь с наукой.
В спортивном комплексе БГТУ им. В. Г. Шухова
успешно работают 35 секций, в которых занимаются
более полутора тысяч студентов. Созданы уникальные условия, оборудованы современные тренажерные и игровые залы, бассейн, стадион.
Мы не устаем приобщать молодежь к искусству,
живописи, музыке и театру к разным видам творческой деятельности. В студенческом дворце культуры университета работают около 40 коллективов
и клубов по интересам. Меньше чем за год здесь
провели около 350-ти культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие почти двести
пятьдесят тысяч студентов, жителей и гостей города.
Мы гордимся своим вузом, своими выпускниками, постоянно развиваемся в научном и инновационном направлении. В преддверье Нового года
я желаю всем крепкого здоровья, благополучия,
уважения и поддержки коллег, любви и внимания
родных и близких, бодрости и сил для новых свершений!

У НАС МНОГО ПЛАНОВ
«Лаборатория бизнес-идей», а также разработку и реализацию коррекционных программ для детей с нарушениями развития.
Еще одно признание — победа в конкурсе
социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета Татарстана. В рамках своей деятельности ИЭУП является центром по
оказанию информационно-ресурсной поддержки других социально ориентированных
НКО республики. Институт получил высокую
оценку и на республиканском этапе Всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности» —
первое место за развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной
сферы — и номинирован на участие в федеральном этапе.
В своей работе мы берем на вооружение
новейшие технологии. Приведу такой пример. Наш институт первым — и пока единственным — среди вузов страны внедрил
у себя инновационную методику Бережливого производства. Это позволило нам совершенствовать систему управления ИЭУП, что
в свою очередь привело к оптимизации всех
его производственных процессов, снижению
затрат и самое главное — повышению качества образовательных услуг. Мы представили этот проект на Всероссийский конкурс на
кубок Гастева и, получив признание за инновационные изменения в структуре организации, вошли в число его лидеров.
Значимым проектом, который открывает
новую страницу в истории международного сотрудничества ИЭУП, стала программа
двух дипломов. Мы заключили соглашения
с рядом зарубежных вузов, в которых будут
обучаться наши студенты. Это Высшая школа экономики и менеджмента (Прага, Чехия),
Академия гостиничного бизнеса и обще-

ственного питания (Познань, Польша), Будапештский институт менеджмента (Венгрия).
Программа двух дипломов значительно повысит привлекательность нашего вуза и позволит выпускникам быть востребованными
как в России, так и в любой из европейских
стран.
Уходящий год запомнится нам и благодаря проходившей в Казани Универсиаде.
Разве мог остаться институт в стороне от
этого яркого события? 300 волонтеров ИЭУП работали практически на всех функциональных направлениях Игр, творческие
коллективы вуза выступали на церемонии
открытия Игр, площадках Культурной Универсиады, и, конечно же, особая гордость —
наши студенты-спортсмены, завоевавшие
семь медалей.
Оглядываясь назад, скажу: нет ни одного
месяца в 2013 году, который не отмечен для
нас каким-либо событием. Могу только порадоваться за институт, за студентов и преподавателей: что ни конкурс — то победа!
Каждый успех добавляет уверенности, поэтому я оптимистично оцениваю и перспективы
нового, 2014 года. Алиса из «Страны чудес»
замечательно сказала, что в этом мире нужно
бежать со всех ног, чтобы только оставаться
на одном месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. У нас
много стратегических планов, интересных
проектов, и мы приложим все усилия, чтобы
реализовать их. Уверена, нашему коллективу
с его новаторским подходом, корпоративной
культурой, творческим потенциалом это под
силу.
От всей души поздравляю представителей
вузовского сообщества с наступающим Новым годом. Пусть для каждого из нас он будем добрым, удачным! Желаю всем здоровья,
радости, благополучия.

ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ – ЛЮДИ
Илья Долгушин , ректор

Южно-Уральского
государственного
медицинского университета:
Как всегда, в декабре мы подводим
итоги уходящего года и намечаем планы на будущий. Наступающий 2014 год
для нашего коллектива — юбилейный.
Южно-Уральскому
государственному
медицинскому университету 1 июля исполнится семьдесят лет. В 1944
году в Челябинске был создан медицинский институт
на базе реэвакуированного Киевского.
За семь десятилетий пройден большой путь: от
института до университета. Наш вуз всегда активно
развивался, не стал исключением и уходящий год. В
сентябре было получено новое аккредитационное
свидетельство на шесть лет, следующая аккредитация
будет только в 2018 году.
Разработаны программа развития и план модернизации (дорожная карта) ЮУГМУ на период до 2020
года. Она опубликована на сайте, представлена учредителю. Это более чем 200-страничный документ
с количественными показателями каждого года — с
2013-го по 2020.
Стратегической задачей вуза, и это отражено в дорожной карте, является движение в сторону научноисследовательского университета. В связи с этим были сформулированы научные направления в рамках
научных платформ, оформлены программы развития.
Так, в рамках научной платформы «Иммунология» работают 21 доктор и более 30 кандидатов наук, в 2000
году был создан НИИ иммунологии. В рамках научной
платформы «Регенеративная медицина» разработан
не имеющий аналогов промышленный образец аппарата «Биоискусственная печень», а в рамках еще
одной научной платформы «Фармакология» исследованиями занимаются семь докторов и более десяти
кандидатов наук, проведено изучение структурнородственных отечественных производных 3-оксипириддина и янтарной кислоты при сахарном диабете,
туберкулезе легких. Всего будет открыто 21 научное
подразделение, в том числе два научно-исследовательских института, четыре научно-образовательных

центра, 15 научно-исследовательских лабораторий.
Уже начали работу НОЦ «Проблемы фундаментальной и клинической медицины», клинической фармакологии, НИЛ биомедицинских технологий. В январе
открываются еще три НИЛ — медико-физическая,
экспериментальных фармакологических исследований, экспериментальной физиологии системы крови.
По решению правительства Российской Федерации наш университет вошел в программу строительства центров коллективного пользования —
единственный в Уральском федеральном округе.
Это будут современные биотехнологические НИИ по
работе со стволовыми клетками.
Серьезные изменения в нашем вузе, как и во всех
образовательных учреждениях, происходят в связи с
принятием ФЗ №273 «Об образовании в Российской
Федерации». С 1 сентября 2015 года мы полностью
перейдем на подушевое финансирование. Нас ждет
также переход на эффективный контракт. Произойдут
существенные изменения в сфере ВПО и ДПО, в работе диссертационных советов, разрабатывается новая
модель аспирантуры, на регулярной основе будет
проводиться мониторинг вузов Министерством образования и науки.
Если говорить о задачах, которые мы ставим на будущее, — это, прежде всего, дальнейшее повышение
качества образования. Следует отметить успешный
переход на преподавание по ФГОС на третьем курсе. Собственная клиника, клинические базы и центр
практических навыков делают возможным совершенствование практической подготовки студентов. Продолжается оснащение ЦПН современным электронным и фантомным оборудованием. В наших планах
организация сквозного фантомного курса для всех
студентов. Успешно работает симуляционный центр.
В прошлом учебном году в нем прошли обучение более 300 врачей.
Наверное, неслучайно в наш университет из года
в год поступают лучшие абитуриенты не только из Челябинской, но и из соседних регионов, — медалисты,
победители олимпиад. Значит, у ЮУГМУ – хорошая репутация, университет конкурентоспособен, прочно
занимает свою нишу, дает качественное образование.
И все это — заслуга всего нашего коллектива.
Главное достояние университета — люди. У нас прекрасный коллектив, имеющий высокий научный,
профессиональный, преподавательский и просто
человеческий потенциал. Все мы нацелены на общее
дело, на общий результат. Так было все семьдесят лет
и, надеюсь, что традиции сохранятся и станут залогом
будущих успехов.

1 (193) 1–15 январь 2014 г.
Геннадий Котельников, ректор Самарского
государственного
медицинского университета:
Как председатель Совета ректоров медицинских
и фармацевтических вузов скажу,
что в высшем медицинском образовании в 2013 году
мы сделали очень
серьезные шаги вперед для достижения главной цели — повышения качества образования
выпускников всех медицинских вузов как на
додипломном этапе, так и в создании системы
непрерывного образования. Совет ректоров
неоднократно собирался именно для поиска путей решения этих двух самых крупных
стратегических задач в присутствии министра
здравоохранения России, заместителей министра, представителей Совета Федерации, правительства России. Нынешняя ситуация требует
переосмысления методологических подходов
к высшему образованию вообще, в том числе
и к медицинскому образованию. Это связано
и с тем, что Российской Федерацией подписано
Болонское соглашение, и наша высшая школа
должна соответствовать его положениям.
Хотелось бы отметить еще одно важное для
нас событие уходящего года. В недавно опу-

ВНЕДРЯТЬ ИННОВАЦИИ

бликованном рейтинге вузов России все медицинские вузы попали в категорию эффективных — это большая победа.
Если говорить о нашем Самарском государственном медицинском университете,
о наших сотрудниках, то за год защищено
около 70 диссертаций, получено почти 50 патентов, 5 наших учебных программ успешно
прошли процедуру общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ по европейским стандартам и признаны лучшими — это значительные достижения.
Большое число наших сотрудников получили
признание, получили награды. Серьезные
шаги вперед наш вуз сделал по всем трем направлениям: в учебной, лечебной и научной
работе, многие инновационные разработки
вуза получили международное признание.
Одно из последних событий — подписание
соглашения о сотрудничестве в области образования и науки еще с одним из европейских университетов, университетом Жана Мале (г. Сент-Этьен, Франция), тем самым, сделав
еще один шаг к укреплению позиций нашего
вуза в оценке его эффективности.
Что касается лично меня, то прошедший
год был знаменателен тем, что я в четвертый
раз выбран ректором СамГМУ абсолютным
большинством голосов. В августе 2013 года мне было присвоено звание Почетного
гражданина Самарской области. У меня много наград, разных наград, все они получены

СТАБИЛЬНО ЛИДИРУЕМ

Ирина Халеева, ректор Московского лингвистического университета:
Уходящий год
был связан с реорганизацией
высшей школы,
которая вступила
в активную фазу.
М и н и с те р с т в о
образования
проводило широкий мониторинг
вузов страны. Объективные показатели
нашего университета весьма высоки —
мы стабильно сохраняем лидирующее
положение в десятке лучших гуманитарных вузов страны. Очевидно, именно поэтому решением Минобрнауки РФ к нам
присоединен на правах филиала Иркутский государственный лингвистический
университет. Для того чтобы выпускники
этого вуза получали дипломы московского образца, предстоит провести большую
организационную, учебную и научную работу по его модернизации. Вместе с тем,
зона нашего лингвистического влияния
значительно расширяется — мы приобретаем евразийское качество. Все это потребовало огромнейших усилий. Среди
других знаковых событий — проведение
международного конгресса испанистов
«Испания и Россия в новом коммуникативном пространстве XXI века». Аналогичное мероприятие было проведено
и по линии нашего сотрудничества с высшими учебными заведениями Германии,
КНР, а также расширились контакты с профильными вузами других стран. Сегодня
мы сотрудничаем почти с 80-тью учебными заведениями 36-ти страна мира. Увеличилось число студентов, направляемых на стажировку к нашим зарубежным
партнерам. Тенденцию к дальнейшему
развитию сохранило и такое направление деятельности, как обмен педагогическими научными кадрами. Под занавес
уходящего года наш университет выступил инициатором проведения олимпиады школьников 7–11 классов. К этому
мероприятию подключилось еще девять
вузов в различных регионах страны. Число участников уже составляет несколько
тысяч человек. Но лишь победители получат право внеконкурсного поступления.
Еще одно знаковое событие уходящего

В фокусе внимания

года: мы отметили 80-летие военного
образования в нашем университете.
МГЛУ — один из немногочисленных
вузов страны, где было признано необходимым сохранение военной кафедры.
Качество нашего военного образования
высоко оценивается министерствами
и военными структурами страны. Признание высокого качества образования
мы видим также в том, что наша военная
кафедра преобразуется в отдельный факультет.
Что касается наступающего года, то
не думаю, что он будет проще, чем уходящий. Задач множество в различных
направлениях академической научной
работы. Повышение качества обучения
мы оцениваем как приоритетную задачу. Наш вуз — единственный, который
на высокопрофессиональной основе
готовит переводчиков жестового языка.
Это не только русский язык, но также
американский, немецкий французский
и другие. В нашей стране потребность
в этих профессионалах необычайно
высока. Требует особого внимания становление и развитие нового подразделения в нашем университете — института права, экономики и управления
информацией. Наш филиал МГЛУ «Евразийский лингвистический институт
в г. Иркутске» также требует усиленного внимания с нашей стороны. В наступающем году мы готовимся провести
10-й юбилейный форум «Диалог языков
и культур стран СНГ и ШОС в ХХI веке»
Этим диалогом объединены более двух
десятков вузов в странах Содружества
и ШОС. Предстоит проведение других
мероприятий, связанных со статусом
нашего университета — Базовой организации по языкам и культуре стран
СНГ. Кроме того, предстоит реализация большого количества программ
по международному сотрудничеству,
научной деятельности, а также по насыщению многочисленных договоров
с внешними организациями по выполнению практических задач. Словом, наступающий год обещает быть не менее
напряженным, чем предыдущий, а я,
как ректор университета, зная научный
и деловой потенциал профессорскопреподавательского состава, уверена
в конечном успехе.
С Новым годом, дорогие читатели «Вузовского вестника»!

в результате большого труда, но это звание,
эта награда мне очень дорога, поскольку вся
моя жизнь связана с Самарской областью,
с Самарской высшей школой, с моим родным
Самарским государственным медицинским
университетом. Награда была неожиданной,
но стала очень значимой для меня, для моей
семьи, и сейчас я чувствую радость от выполнения поставленных задач. Все, что было
запланировано вузом, коллективом сотрудников, студентов, в большинстве своем выполнено.
Основной задачей на 2014 год считаю повышение качества выпускников как на додипломном, так и на последипломном уровне,
повышение качества образовательного процесса. В научной работе нужно переходить
на инновационные рельсы развития, включить механизмы востребованности науки,
внедрять инновационные разработки, использовать все наши возможные ресурсы,
внедрять инновации на уровне изобретений.
В учебной работе следует внедрять новые методики, новые образовательные прорывные
технологии.
Хочу поблагодарить редакцию «Вузовского вестника» за работу, за создание высокоинформативного издания, поздравить всех
сотрудников и главного редактора Андрея
Борисовича Шолохова с наступающим Новым
Годом, пожелать всех благ, пожелать дальнейшего развития.

5

***

Глубокоуважаемые студенты и аспиранты!
Глубокоуважаемые профессоры и преподаватели, все
сотрудники вузовского сообщества!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Новый год — это праздник надежд и оптимизма,
время осмысления прошлого и больших ожиданий, когда сбываются мечты и встают новые вершины! А мечты
и цели — это то, что заставляет нас двигаться вперед,
дерзать, и на этом бесконечном пути только единство
и сплоченность всего коллектива позволяет добиваться
побед!
В уходящем году произошли существенные перемены во всех сферах жизни людей и более всего — в социальной сфере, но сделать предстоит еще больше,
многое переосмыслить, чтобы российское высшее образование обрело новое дыхание. Однако наша цель
остается неизменной — готовить квалифицированные
кадры, которые проектируют, строят, лечат, учат и учатся.
От души желаю в наступающем году реализовать все
планы, воплотить в жизнь все задуманные идеи! Пусть наступающий год откроет в вас новые способности, умения
и таланты, а опыт, достижения и победы 2013 года присоединятся к новым свершениям в наступающем году!
Желаю вам крепкого здоровья, удачи и благополучия!
***
P.S.: Друзья и коллеги, редакция газеты «Вузовский
вестник» поздравляют Геннадия Петровича Котельникова с юбилеем и желают ему крепкого здоровья и новых
успехов на благо российской высшей школы.

УВЕРЕННО СМОТРИМ
В БУДУЩЕЕ
Валерий Соломин, ректор Педагогического университета имени А. И. Герцена:
У х о д я щ и й
2013 год для всех
герценовцев ознаменовался множеством ярких событий
в образовательной,
научной и социокультурной сферах.
Но если пытаться
выделить в ряду этих
событий самые памятные, то, прежде всего,
особого внимания заслуживают, пожалуй, три
момента.
Во-первых, бесспорно, ключевым событием
2013 года стало успешное, без замечаний, прохождение университетом государственной аккредитации. Всем университетом, всеми подразделениями в процессе подготовки к ней
была проделана огромная работа. Аккредитационную экспертизу прошли 299 основных
образовательных программ высшего профессионального образования по 94 направлениям и специальностям подготовки, а также 108
программ послевузовского образования по
16 отраслям науки. Тем самым, Герценовский
университет получил, так сказать, официальный мандат на дальнейшую реализацию своих
усилий по высококачественному кадровому
обеспечению системы образования и социальной сферы.
Другим не менее значимым событием уходящего года стало открытие в Герценовском
университете петербургского этапа эстафеты
огня XXVII Всемирной Летней Универсиады —
2013, которое наблюдали миллионы жителей
России. Мы можем с гордостью утверждать,
что это высокое доверие, оказанное нашему
университету, связано с прочными позициями
РГПУ им. А. И. Герцена в сфере спорта и спортивной педагогики, со сложившимися в нем
богатыми традициями эффективной подготовки спортсменов и учителей физкультуры,
наконец, с выдающимися спортивными достижениями герценовцев.
Достаточно сказать, что двое факелоносцев, пронесших символ всемирных студенческих игр по улицам Санкт-Петербурга, имеют
самое непосредственное отношение к нашему университету. Трехкратный олимпийский
чемпион, семикратный чемпион мира по
спортивной гимнастике А. Дитятин, которому
был доверен первый этап эстафеты, заведует
у нас кафедрой гимнастики, а шестикратная

олимпийская чемпионка по лыжам, Герой
России Л. Егорова является выпускницей
Герценовского университета.
Стоит отметить и то, что А. Дитятин
и Л. Егорова выступили в качестве факелоносцев и в октябре этого года, во время
прохождения петербургского этапа эстафеты
огня Зимней Олимпиады-2014, а кроме них
такой же чести была удостоена и Ю. Овсянникова — серебряный призер Паралимпийских игр-2012 в Лондоне, студентка факультета физической культуры нашего университета.
И, конечно же, в ряду значимых событий
уходящего года нельзя не отметить присуждение Премии Правительства Российской
Федерации в области образования двум
представителям Герценовского университета, которые в составе крупного творческого
коллектива были отмечены за реализацию
цикла междисциплинарных научно-практических исследований «Методологии и технологии вузовской подготовки обучающихся к инновационной деятельности». Мы
с коллегами счастливы и горды тем, что были частью коллектива единомышленников,
объединившего представителей Российской
академии образования, Национального фонда подготовки кадров, профессоров ряда
ведущих вузов страны — Национального
исследовательского университета «Высшая
школа экономики», Военной академии связи, Московского городского университета
управления Правительства Москвы, СанктПетербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права, СанктПетербургского государственного политехнического университета, а также Герценовского университета.
Грядущий же год, несомненно, поставит
перед нами немало новых задач. Но в будущее мы всегда смотрим с оптимизмом.
Причем этот оптимизм, что называется, здоровый, ведь «запас прочности», созданный
в прошедшем учебном году, внушителен,
а потенциал нашего коллектива не только не
исчерпан, но и, наоборот, обогащается. Значит, мы сумеем уверенно справиться с решением тех задач, которые поставит жизнь.
В канун Нового года хочется искренне
поздравить читателей Вузовского вестника
Высшей школы XXI века и от всей души пожелать им и всему университетскому сообществу новых свершений и продуктивной
работы во благо российского образования!
А залогом этого пусть будет здоровье, счастье и благополучие каждого из нас, наших
родных и близких!
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НАЙТИ ДУХОВНЫЕ КОРНИ

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ) — первый
в истории России светский вуз, где мирянин
может получить полное высшее богословское
образование.
В преддверие Нового года и Рождества
состоялась встреча нашего корреспондента с ректором ПСТГУ доктором богословия
Honoris Causa Православного Свято-Сергиевского Института в Париже, кандидатом
физико-математических наук, профессором
протоиереем Владимиром Воробьевым.
В беседе помимо вопросов связанных с деятельностью университета, были затронуты проблемы морали, воспитания, социальной ответственности церкви.
— Отец Владимир, для начала: как светлый праздник Рождества Христова встречают в ПСТГУ?
— В соответствии с церковной традицией.
У нас несколько сдвинуто расписание, поэтому до Рождества продолжается учебный процесс. Экзаменационная сессия заканчивается
к пятому января. Новый год отмечать мы не запрещаем, но у нас это происходит довольно
скромно, потому что на это время приходится
пост, во время которого не полагается слишком расслабляться. А Рождество мы, конечно,
отмечаем, как все православные христиане,
очень торжественно. К этому дню верующие
готовят очень красивые службы предпразднества, с 6 на 7 января бывает ночная литургия.
В наших двух университетских храмах совершаются четыре литургии в один день, причащаются больше двух тысяч человек. После
этого студенты уходят на каникулы на Святки
(время от Рождества до Крещения). Мы организуем новогодние елки для маленьких прихожан, зимний детский лагерь, праздничные
богослужения.
— Несколько слов пожеланий вузовской общественности в канун новогодних
праздников.
— Я рад воспользоваться случаем и поздравить всех с приближающимся Новым годом и Рождеством Христовым! Очень хочется
пожелать, чтобы в нашей стране, в нашем народе, в нашем обществе всегда был мир, согласие, чтобы все было благополучно, чтобы
не было тяжелых кризисных явлений, которыми нас все время пугает пресса, чтобы не
было войн, экономических трудностей, чтобы
меньше было всяких возмущений, волнений,
вражды, а больше добра и любви. Хотелось
бы, чтобы в нашей стране благоговейно сохранялись самые главные человеческие
ценности: вера в Бога, стремление к истине,
любовь к ближнему и тот образ жизни, который церковь хранит как Божий дар: Богом
устроенная семья, любовь к детям, уважение
к старшему поколению, благодарная забота
о нем. Мы в православных храмах постоянно
привлекаем внимание к идеалу многодетной семьи, ведь все нормальные люди хотят,
чтобы их народ не вымирал, а возрождался
и укреплялся. Я уверен, что это возможно, но
русский народ может возродиться только на
основе православной веры.

— Отец Владимир, а теперь расскажите
немного об истории и статусе вуза. За счет
чего существует университет?
— В 1992 году наш тогда Православный
Свято-Тихоновский Богословский институт
(ПСТБИ) был организован группой священников, и учрежден официально Святейшим Патриархом Алексием II. Его целью было создать
возможность получения высшего религиозного образования, потому что существовавшие на тот момент духовные школы занимались только подготовкой клириков. Но и те,
кто хотел бы служить церкви в священном
сане, не всегда могли учиться в духовных школах, организованных по принципу интерната.
На очном отделении могли обучаться только
неженатые молодые люди, а на заочном —
уже рукоположенные дьяконы и священники.
Люди, уже имеющие семью и желающие принять священные сан, обучаться в духовной
школе практически не могли. Мы открыли
наш институт именно для таких потенциальных вечерников и для светских людей, которые просто хотели получить религиозное
образование.
Довольно скоро мы выяснили, что в Министерстве в перечень специальностей высшего
образования уже была внесена теология. Это
было сделано сообществом религиоведов,
тех, кто раньше преподавал научный атеизм,
хоть это и кажется странным. Научный атеизм
прекратил свое существование, и огромное
количество советских преподавателей —
«тружеников идеологического фронта» осталось без работы. Тогда они стали создавать себе рабочие места, продвигая специальность
религиоведение, но этого было недостаточно.
Мало кто стремился изучать религиоведение,
т. к. было очевидно, что его будут преподавать
недавние «научные атеисты», а вот теология — название интригующее. На западе теологические факультеты были широко распространены, у нас же ничего подобного не было.
Парадоксально, но именно атеисты открыли
факультеты теологии, и мы благодаря этому
смогли получить лицензию. Так ПСТБИ — стал
первым высшим учебным заведением Русской
Православной Церкви, по окончании которого выпускники получали дипломы государственного образца.
Вскоре перед нами встала задача: создать
государственный религиозный стандарт по
теологии второго поколения, до этого существовал только атеистический стандарт. Мы
предложили идею поликонфессионального стандарта, в котором были гуманитарные
блоки, общие для всех религий, а блоки конфессиональной подготовки каждая религия
разрабатывала самостоятельно, используя
подготовленный нами шаблон. Не сразу, но
все же стандарт был утвержден. Произошла
революция в нашей системе образования,
ранее полностью отделенного от церкви. Теперь государственная система может давать
религиозное образование. Это чрезвычайно
важный момент. В 2004 году вуз получил статус университета и был переименован в Православный Свято-Тихоновский гуманитарный

университет (ПСТГУ).
На сегодняшний день в университете действуют десять факультетов, главный из них —
богословский. Факультеты в основном гуманитарные, но есть, например, факультет информатики и прикладной математики.
С самого начала у нас был принцип: на очном отделении учим бесплатно. Время было
очень трудное, и православные люди не могли платить за образование. У нас не было ни
учебных площадей, ни денег. Преподаватели
работали на энтузиазме, почти даром. Если
была зарплата, то чисто символическая. Иногородние студенты иногда ночевали на вокзалах, жили совершенно голодной жизнью, но
жажда учиться была так велика, что недостатка в обучающихся никогда не было.
Теперь мы живем на пожертвования благотворителей. Существуют фонды, которые нам
помогают, есть некоторые организации, которые дают научные гранты, помимо этого мы
довольно активно ведем международное сотрудничество, имеем свое книжное издательство. Последние два года мы получаем некоторое количество бюджетных мест. Конечно,
основная помощь по-прежнему исходит от
благотворителей.
— Расскажите в двух словах о судьбах
своих выпускников.
— Сейчас у нас порядка пяти тысяч выпускников и много тех, кто окончил разные
программы дополнительного образования на
наших краткосрочных курсах. Среди выпускников много священников, которые трудятся
в Москве, в Московской области, в других
епархиях и за границей, в самых разных церковных структурах, кто-то работает в СМИ,
в сфере образования. Есть и доктора наук.
Лучших выпускников ПСТГУ мы с радостью
приглашаем преподавать в родном университете, кто-то работает в духовных школах,
в Общецерковной аспирантуре и докторантуре, в Московской Духовной Академии
и семинарии. Хотел бы предложить Вашему
вниманию недавнее, весьма разностороннее
социологическое исследование, проведенное среди выпускников ПСТГУ и российской
молодежи. В нем много любопытных вопросов. Например, на вопрос «есть ли у вас дети?»
ответ «три и более детей» дало 16 процентов
выпускников ПСТГУ, в то время, как из опрошенной российской молодежи многодетными оказались только четыре процента. Задавались и другие вопросы, ответы на которые
выгодно выделяют выпускников нашего вуза
на фоне населения России.
— А студент богословского факультета
может стать священником после окончания ПСТГУ или необходимо окончить семинарию?
— Может. Тем, кто хочет и может подготовиться к рукоположению в священный сан, мы
даем дополнительную пастырскую подготовку в Православном Свято-Тихоновском Богословском Институте и два диплома: ПСТГУ
и ПСТБИ. Этого достаточно для рукоположения.
— В чем отличие Вашего вуза от других
российских вузов гуманитарной направленности?
— В подавляющем большинстве российских вузов, как ни странно, сохраняется атеистическая парадигма в качестве базового
мировоззрения, которая осталась со времен
советской власти. В Конституции РФ закрепляется право граждан воспитывать и обучать своих детей на базе того мировоззрения,
которое они сами разделяют. Но верующие
люди почти не имеют такой возможности: им
просто некуда отдать своих детей. Наш университет, как и немногочисленные православные школы, хотя бы для немногих детей создает возможность получить образование на
базе религиозного православного мировоззрения. К сожалению, в нашей стране до сих
пор не преодолевается абсурдное положение
с финансированием светского религиозного
образования. Всем известно, что общее образование и государственное высшее образование финансируется за счет налогов, которые
платят все граждане страны, в том числе и мы,
верующие люди. Но религиозные учебные заведения, хотя их крайне мало, не получают
справедливую часть финансирования из государственного бюджета, а вынуждены суще-

ствовать на дополнительные деньги, в нашем
случае, на пожертвования. Это значит, что верующие люди за православное образование
своих детей должны платить дважды.
— Абитуриенты приходят к Вам глубоко воцерквленные?
— Первое время все поступающие к нам
были полностью воцерквленными людьми.
Сейчас приходят поступать и недостаточно
воцерквленные, но мы берем, конечно, верующих, или стремящихся к воцерковлению
абитуриентов. Те, кому религия не интересна,
не нужна, кто к ней относится не искренне, не
смогут у нас учиться.
— Расскажите о распорядке дня студентов ПСТГУ.
— У нас светское учебное заведение. Для
иногородних предоставляется общежитие,
где ребята живут обычной, студенческой жизнью. Интерната, как в духовных школах, у нас
нет. Мы и рады были бы его иметь, но для этого
нужны помещения и деньги. Наш университет
учрежден церковью, у нас полагается молиться Богу перед началом занятий, кроме того,
студенты регулярно участвуют в богослужениях. Они очень серьезно изучают богословие,
историю церкви, литургику и другие церковные дисциплины. На каждом факультете есть
свой хор, есть дни, в которые совершаются
факультетские богослужения. Служат преподаватели факультета, имеющие священный
сан, а студенты поют. Надо сказать, что студенты очень любят такие службы.
— Развивается ли межконфессиональное сотрудничество в вузе?
— Мы очень давно и тесно сотрудничаем
с теологическим факультетом Гумбольдтского
университета в Берлине. Наши студенты ездят
в Германию на стажировку, а немцы приезжают к нам. Кроме того, мы проводим студенческие конференции: то в Берлине, то в Москве.
Университет имеет договоры о сотрудничестве и ряд совместных научных и образовательных проектов с Православным Свято-Сергиевским богословским институтом (Париж,
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Франция), Свято-Владимирской духовной
академией (США), Университетом г. Фрибурга (Швейцария), Миланским католическим
университетом (Италия), Католическим университетом Парижа (Франция), Институтом
восточно-христианских исследований (Найменген, Голландия), Патриаршим университетом им. Андрея Первозванного (Грузия) и другими христианскими учебными заведениями.
Преподаватели университета выезжают для
чтения лекций, проведения академической
и научной работы в зарубежные учебные и научные учреждения. Зарубежные специалисты
выступают перед нашими студентами с лекционными курсами.
— В ряде российских вузов открываются домовые церкви, но студентов в них не
так много. Что нужно делать для привлечения молодежи к православию?
— Эта проблема довольно успешно решается, когда в вузе открывается кафедра теологии или теологический факультет. Во всех старейших европейских университетах с самого
их основания существовали и теперь продолжают свою жизнь теологические факультеты.
Кафедра теологии поможет студентам найти
путь в храм, просветит в религиозных вопросах. Наш университет содействовал открытию
нескольких десятков таких кафедр в разных
вузах России, большей частью в государственных. И там, где есть активная теологическая
кафедра, положение совсем другое: там воцерковляются и студенты, и преподаватели,
и администрация вуза. Кафедра теологии
становится духовным центром университета. В отличие от идеологических кафедр,
действовавших при советской власти (тогда
такие кафедры подчинялись партийным административным органам, а преподаваемые дисциплины были для всех строго обязательны),
кафедра теологии не управляется никакими
государственными идеологическими инстанциями, обучение на ней является добровольным. Но существование такой кафедры дает
возможность всем желающим познакомиться с православной христианской культурой,
мировоззрением, философией, обрести свои
духовные корни.
— Поясните, как православная основа
образования сочетается с сегодняшней
наукой?
— Противоречие между религией и наукой — это выдумка. Наука не занимается вопросами мировоззрения. Наука не может решать вопрос: есть Бог или нет Бога. Она может
привести некоторые доводы в пользу того, что
Бог существует, в пользу обратного — доводов нет. Разумный мир требует существования
разумного начала. А если высшего разума нет,
то представить себе безначальную, саморазвивающуюся, вечную материю, производящую
из себя разум и творческий гений — значит
обожествить ее. Поставить вместо Бога, вездесущую материю, т. е. изобрести своеобразную
новую материалистическую религию — это
то, что делает атеизм. Это — самая нелепая из
всех философских систем, к тому же появившаяся достаточно поздно. Археология, палеонтология, история не знают времени, когда
человечество не верило бы в высшую разумную, духовную силу, да и сейчас подавляющее
большинство людей планеты являются религиозными. Человечеством накоплен богатейший религиозный опыт. Только безумный или
логически недобросовестный человек может
всерьез отрицать существование Бога и говорить, что жизнь и разум возникли сами собой
из мертвой материи. Это же абсурд. И отдельно взятый человек, и наука не могут мыслить
иначе, кроме как в причинно-следственных
категориях. Если Бога нет, то в материальном
мире свобода немыслима в принципе, потому
что все причинно обусловлено. В таком мире
не может быть ни добра, ни любви, ни морали,
ни творчества. Свобода может быть только
у человека, имеющего бессмертную разумную
душу. Только Бог может дать своему любимому творению-человеку богоподобный разум
и свободу. Такой религиозный взгляд на мир
ни в какой степени не противоречит ни науке,
ни образованию.
— Отец Владимир, говорите ли Вы на
лекциях о социальной ответственности
церкви? Как строятся отношения церкви
с государством в этой области?
— Конечно, говорим, а как же не говорить? Хотя, эта социальная ответственность
сегодня не очень увязывается с положением
церкви в государстве. Для того, чтобы быть

ответственным за что-то, нужно иметь к этому
какое-то отношение. Если церкви, например,
будет дана возможность воспитывать детей
в религиозном мировоззрении, тогда она будет отвечать за то, как она это делает, а если
такой возможности не дают, то и спрос никакой. На Западе все устроено по-другому, там
церкви даются такие возможности, поэтому
она и социально ответственна. А у нас хотят
возложить ответственность, а возможности не
дают или эти возможности существуют только на бумаге. Например, возьмите Францию.
Она была в течение нескольких последних
веков самой атеистической страной Европы,
кроме Советского Союза, конечно. При этом
во Франции сейчас 60 процентов финансирования католического образования берет
на себя государство. Образование финансируется налогоплательщиками, в том числе,
католиками, которые поэтому имеют право
получать бесплатное образование для своих
детей. Кроме этого, там имеется возможность
получить светское высшее образование на
базе католического мировоззрения. И это не
называется помощью церкви от государства,
это — нормальное сотрудничество государства с церковью. Такое партнерство должно
быть и у нас. За границей много католических,
лютеранских школ. Везде есть теологические
факультеты. Во всех странах церковь участвует в социальных программах. Но церковь не
облагает налогами население, не выкачивает
из ниоткуда и не печатает деньги. Государство
обеспечивает деньгами деятельность церкви
в том объеме, в каком она осуществляет нужные государству программы. У нас же приходится самим искать здания, самим учить и воспитывать педагогов, самим печатать учебники,
самим выклянчивать деньги.
— Вы много общаетесь с молодежью.
Что изменилось в постсоветских студентах? Какие ценности вышли для них на
первый план?
— Когда я учился в школе, в моем классе
кроме меня не было ни одного верующего
школьника. В университете на курсе среди
500 студентов, я тоже был единственным верующим. Не могу назвать это положение хорошим. Но при этом в 20-м веке все-таки еще не
потерялась нравственная основа, заложенная
христианством. И хотя люди уже отреклись от
веры, от Бога, от храмов, выбросили иконы,
проповедовали атеизм, но по инерции они
продолжали жить в парадигме религиозной
нравственности. Теперь мы наблюдаем противоположное явление: сейчас уже чуть ли
не 90 процентов населения причисляют себя
к числу верующих людей, а жизнь по инерции
складывается в атеистической аморальной
парадигме, а не по православному нравственному закону. В советское время в курсе истмата («исторический материализм») нас учили, что мораль относительна. Но существует
диалектика относительного и абсолютного,
и любое общество всегда основывало мораль
на тех абсолютных ценностях, которые оно
признавало. Без существования абсолютного
добра невозможно обосновать никакую, хотя
бы и «относительную» нравственность. Сейчас, когда Европа себя объявляет постхристианской, а это значит, что она фактически
становится атеистической, а наше общество
еще не вернулось к религиозным корням, наступила удобная возможность отказаться от
всякой нравственной основы. И мы видим, что
расплачиваться за это будет наша молодежь.
Вы же знаете, что теперь то и дело объявляется, что семья не нужна, что наряду с потребностями есть, пить, заниматься спортом, существуют сексуальные потребности, которые
можно удовлетворять в любой форме по своему желанию. При такой пропаганде порока,
естественно ни о какой семье речи идти не
может. Будет беспорядочный, безответственный секс, вот и все. Или не будет вовсе детей,
или их будут выращивать в пробирках, давать
им разные профессии, отправлять на войну.
Но человек — это, прежде всего, духовное
существо. Если у человека нет любви, совести,
стремления к творчеству, то это и не человек
вовсе. При Хрущеве был поставлен эксперимент: объявили, что все дети должны воспитываться в детских садах и интернатах. Что из
этого вышло? Детские дома стали главными
поставщиками кадров для уголовного мира.
Приблизительно 90 процентов выпускников детских домов оказываются очень скоро
в тюрьме. Вот оно — воспитание без семьи.
Теперь говорят, что детские дома не нужны,

Обучение и воспитание
лучше отдавать детей-сирот в семьи. Только семья
может воспитать. А если
мы от семьи отказываемся? Что нас ждет? Если мы
потеряем семью, можно
сказать без сомненья, —
это будет конец нации. Будет демографический кризис, ведь рожать детей без
семьи никто не стремится.
А дети из пробирки — это
одна из самых преступных
утопий. Нельзя человека
из пробирки сделать человеком. В человека нужно вложить любовь, а когда и кто ее вложит? Когда
мать носит свое дитя под
сердцем, рожает, кормит, вскакивает к нему
по ночам и т. д., она любит своего ребенка.
А суррогатным матерям теперь внушают: не
клади руку на живот, говори ребенку постоянно «ты не мой!». Иначе суррогатной матери
будет очень трудно расстаться с выношенным
и рожденным ею ребенком. Разве это не преступление? Это очень похоже на вражду против рода человеческого. Вот в каких условиях
вырастает новое поколение. Вы видите, какие
идеи вкладываются в мозг, в душу молодого
человека под вывеской научных открытий,
достижений. Говорят, как теперь легко можно
будет решить проблему воспроизводства населения, а семья будет вовсе не нужна. Удовлетворять свои сексуальные потребности
удобнее будет без всякой семьи, без какихлибо обязательств. Только спрашивается, где
останется место для подлинной, жертвенной
любви в таком поистине бесчеловечном обществе? К счастью, пока еще много хороших
молодых людей, но агрессивно ядовитый мир
как-будто специально стремится всех растлить, научить всевозможным порокам. Сегодняшний капитализм еще больше и изощреннее эксплуатирует человеческие пороки и тем
быстро культивирует их.
— Как, по Вашему мнению, следует вести модернизацию и оптимизацию российской высшей школы?
— Оптимизация нужна, в этом нет сомнения. Но революционным наскоком осуществить ее невозможно. Под одну гребенку
стричь гуманитарные вузы и технические —
нелепо. Сейчас, к примеру, одним из критериев деятельности и эффективности вузов,
научной работы является цитирование в журналах, в том числе иностранных. Техническое
изобретение, естественно, интересует весь
мир, и цитировать информацию о нем будут
все журналы. Но если мы изучаем историю
русской православной церкви, то нас будут
цитировать только узкие специалисты. Так что
по этому критерию мы никогда не пройдем.
А сколько выделяется денег на науку? На
оборонную программу выделяются миллиарды, и работают соответствующие заводы,
институты. Там деньги текут рекой. А в каких
количествах выделяются деньги на гуманитарный вуз? В этом году вообще была попытка вычеркнуть из специальностей высшего
образования теологию. Только резолюция
Президента остановила этот приказ. Во всем
мире теология занимает почетное место,
а России теологические факультеты якобы не

7

нужны. Сколько мы не бьемся, уже больше
10 лет, а в ВАКе так и нет теологии. Наш диссертационный ученый совет закрыли из-за
недостаточного количества докторов наук.
А справедливо ли это, если у нас нет возможности защищать богословские диссертации
в ВАКе, и нет государственного финансирования, чтобы мы могли пригласить на работу
докторов. Так что мы ни за деньги не можем
позвать, ни своих докторов вырастить, потому что защищаться негде. Как по-вашему это
можно воспринимать? Как недоразумение
или как умышленный, враждебный замысел?
Мне кажется, что оптимизация должна осуществляться бережно, чтобы не потерять то
хорошее, что с огромным трудом и жертвами
выращено, построено. А устаревшее, неправильное, конечно, нужно осторожно удалять.
— А как церковь поддерживает университет?
— Морально. А финансово — нет. Теперь
многие говорят: церковь богатая. А откуда
у церкви деньги? Недвижимости, как раньше,
у церкви почти нет. Даже храмы принадлежат
государству. Мы получаем храмы в безвозмездное пользование, они не наши. Так что
мы можем только с вытянутой рукой ходить
и просить у современных миллионеров подать Христа ради. Слава Богу, наш народ готов
стоить храмы, но на образование почему-то
деньги давать не готовы. До большинства людей не доходит, что образованием нужно заниматься прежде всего. Образование часто
хотят представить как коммерческую область,
предоставляющую образовательные услуги.
Это неправильно. Невозможно ребенка воспитывать на рыночном принципе. Нужно сначала вложить в него средства, чтобы потом получить результат. Так же и образование требует
вложений со стороны общества и государства.
Государство для того и существует, чтобы воспитывать своих граждан. Оно собирает налоги
и должно выделять деньги на образование. Если церковь обязать оплачивать образование
верующих в Бога налогоплательщиков, то это
будет означать, что образование верующими
людьми должно оплачиваться дважды. Но это
ведь — очевидная дискриминация. Но у русской церкви таких денег просто нет.
Интервью взяла Татьяна АЛЕКСЕЕВА
На снимках: протоиерей В. Воробьев, здание ПСТГУ, студенты.
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Вузовский календарь

ЮБИЛЕИ ВУЗОВ

210 лет Казанскому (Приволжскому) федеральному университету
200 лет Казанскому государственному медицинскому университету
110 лет Санкт-Петербургскому государственному аграрному университету
100 лет Вятскому государственному гуманитарному университету
100 лет Театральному институту имени Бориса Щукина при Государственном академическом
театре имени Евгения Вахтангова
80 лет Иркутской государственной сельскохозяйственной академии
80 лет Магнитогорскому государственному техническому университету им. Г. И. Носова
70 лет Волгоградскому государственному аграрному университету
70 лет Оренбургской государственной медицинской академии
70 лет Российской академии музыки имени Гнесиных
70 лет Южно-Уральскому государственному медицинскому университету
70 лет Ярославской государственной сельскохозяйственной академии
70 лет Ярославскому государственному техническому университету
70 лет Ярославской государственной медицинской академии
60 лет Алтайскому государственному медицинскому университету
60 лет Амурскому гуманитарно-педагогическому государственному университету АмГПГУ
60 лет Белгородскому государственному технологическому университету им. В. Г. Шухова
50 лет Юго-западному государственному университету
40 лет Ивановскому государственному университету
20 лет Государственному академическому университету гуманитарных наук

Президент РФ В. Путин и ректор МГУДТ В. Белгородский

Пн

6
13
20
27

Вт

7
14
21
28

ЯНВАРЬ
Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

Артюхов И.П. 20.01.1959 г.
Боев В.М. 24.01.1949 г.
Вертешев С.М. 01.01.1949 г.
Игошев Б.М. 14.01.1949 г.
Кочкаров Р.М. 28.01.1959 г.
Кувайцев В.Н. 02.01.1959 г.
Рябко Б.Я. 14.01.1949 г.
Шахматов Е.В. 15.01.1954 г.
Котельников Г.П. 11.01.1949 г.

Пн

Вт

7
14
21
28

1
8
15
22
29

3
10
17
24

Вт

4
11
18
25

Ср

5
12
19
26

Чт

6
13
20
27

Пт

7
14
21
28

Сб

Вс

1
8
15
22

2
9
16
23

Пн

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Пн

4
11
18
25

Вт

5
12
19
26

АВГУСТ
Ср

6
13
20
27

Соколов А. С. 08.08.1949 г.
Вебер В. Р. 09.08.1954 г.
Иванов С. А. 29.08.1959 г.
Кокшаров В. А. 01.08.1964 г.
Лёвин Б. А. 11.08.1949 г.
Емельянов С. Г. 11.08.1964 г.
Миронов В. А. 12.08.1939 г.
Дугин П. И. 26.08.1954 г.
Месхи Б. Ч. 10.08.1959 г.
Левитская А. А. 04.08.1954 г.
Ломов А.Н. 07.08.1954 г.

3
10
17
24
31

Вт

4
11
18
25

МАРТ

Ср

5
12
19
26

Чт

6
13
20
27

Пт

Сб

Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

Ахметов С.М. 10.03.1957 г.
Сергиенко Ю.П. 12.03.1949 г.
Козлов Д.В. 10.03.1964 г.

Романова Г.М. 1.01.1961 г.
Федорук М.П. 18.02. 1956 г.
Бублик В.А. 01.02.1959 г.
Леонова М.К. 18.02.1949 г.

ИЮЛЬ

Новаков И. А. 02.07.1949 г.
Владимиров Л. Н. 09.07.1959 г.
Волох О. В. 31.07.1969 г.
Чубик П. С. 07.07.1954 г.
Шишкин И. Г. 21.07.1969 г.
Владимиров А. И. 03.07.1939 г.
Рассадин Н. М. 15.07.1949 г.

Пн

ФЕВРАЛЬ

Чт

Пт

Сб

Вс

Пн

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

СЕНТЯБРЬ
Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Воронин А. В. 06.09.1959 г.
Муравьёва В. Н. 07.09.1949 г.
Огурцов В. В. 29.09.1949 г.
Подгорбунских П. Е. 10.09.1954 г.
Чилингаров А. Н. 25.09.1939 г.
Русаков А.И. 30.09.1959 г.

Президент МИРЭА А. Сигов и ректор МИЭТа Ю. Чаплыгин.
В центре ректор СГАУ им. Н.И. Вавилова Н. Кузнецов.
Ректор МИРБИС С. Савин и известный политик Р. Проди.
Некоторые юбилеи вузов, ректоров и президентов по разным причинам не удалось поместить в календарь. Просим всех юбиляров, не обижаясь, присылать сведения о себе и юбилейные материалы, которые «Вузовский вестник» будет
публиковать в очередных номерах.
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Вузовский календарь

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
700 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского
450 лет со дня рождения итальянского ученого Галилео Галилея
450 лет со дня рождения английского поэта и драматурга У. Шекспира
230 лет со дня рождения русского поэта, героя Отечественной войны 1812 года
Д. В. Давыдова
210 лет со дня рождения русского композитора М. И. Глинки
200 лет со дня рождения великого русского поэта и прозаика М. Ю. Лермонтова
200 лет со дня рождения украинского писателя и художника Т. Г. Шевченко
180 лет со дня рождения русского химика Д. И. Менделеева
180 лет со дня рождения русского предпринимателя, коллекционера и мецената
С. М. Третьякова
170 лет со дня рождения русского художника И. Е. Репина
170 лет со дня рождения русского композитора Н. А. Римского-Корсакова
120 лет со дня рождения известного физика академика П. Л. Капицы
110 лет с начала русско-японской войны
100 лет со дня начала Первой мировой войны
80 лет со дня рождения советского летчика-космонавта Ю. А. Гагарина
70 лет со дня снятия блокады Ленинграда
20 лет газете «Вузовский вестник»

Пн

Вт

7
14
21
28

1
8
15
22
29

АПРЕЛЬ
Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Садовничий В. А. 03.04.1939 г.
Шляхтов В. Н. 02.04.1974 г.
Ким Г. Н. 30.04.1954 г.
Макарычев С. В. 17.04.1949 г.
Жилин Н. С. 08.04.1939 г.
Маяровская Г. В. 26.04.1944 г.
Близнец И. А. 11.04.1954 г.
Егоров В. Н. 09.04.1954 г.
Редлих С. М. 17.04.1949 г.

Пн

5
12
19
26

МАЙ

Вт

6
13
20
27

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

Швидковский Д. О. 14.05.1959 г.
Шубин Н. Е. 12.05.1949 г.
Сколубович Ю. Л. 17.05.1964.
Басангова К.М. 24.05.1974 г.
Иванченко С. Н. 10.05.1959 г.

ОКТЯБРЬ

Вт

Пн

Ректор Самарского государственного медицинского университета,
академик РАМН Г. Колесников, Министр здравоохранения
В. Скворцова, ректор «Первого Меда» П. Глыбочко

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

4

5

Пн

Вт

Чт

Пт

4
11
18
25

Чт

5
12
19
26

Пт

6
13
20
27

Сб

Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

ДЕКАБРЬ

Вс

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

27

28

29

30

31

24

25

26

27

28

29

30

Ректор РосНОУ В. Зернов, ректор РУДН В. Филиппов, президент МГТУ
им. Н.Э. Баумана И. Федоров.

3
10
17
24

Ср

Сб

6

Иванова В. Н. 03.10.1954 г.
Михайлова Е. И. 09.10.1949 г.
Михалёв В. И. 02.10.1949 г.
Кутепов С. М. 21.10.1949 г.
Василевич Ф. И. 01.10.1949 г.
Отвагин И. В. 28.10.1964 г.
Астапов М. Б. 28.10.1959 г.
Боровская М. А. 08.10.1964 г.
Горбунов А.П. 21.10.1959 г.

2
9
16
23
30

Вт

Талащук А. Ю. 15.06.1944 г.
Бояков Э. В. 16.06.1964 г.

НОЯБРЬ
Ср

Пн

ИЮНЬ

Дьяконов Г. С. 11.11.1964 г.
Алешина С. А. 26.11.1964 г.
Кузьмичев И. К. 30.11.1964 г.
Винокуров М. А. 17.11.1949 г.
Глаголев С. Н. 16.11.1959 г.
Малышев В. С. 11.11.1949 г.
Федулин А. А. 25.11.1959 г.
Калашников С. Ю. 27.11.1954 г.

Ректор ТИ им. Б. Щукина Е. Князев, ректор МИИТ Б. Лёвин, ректор
МГЛУ И. Халеева.

Геращенко А. Н. 02.12.1949 г.
Борликов Г. М. 20.12.1944 г.
Огай С. А. 02.12.1954 г.
Горбатова Л. Н. 17.12.1959.
Поярова Т. А. 15.12.1959 г.
Волчек В. А. 31.12.1954 г.
Пустоветов Г. И. 24.12.1949 г.
Пивовар Е. И. 15.12.1949 г
Мау В. А. 29.12.1959 г.

Колокольцев В. М. 26.12.1954 г.
Таймасханов Х. Э. 14.12.1954 г.
Скачков Ю. П. 09.12.1959 г.

Председатель Совета Федерации В. Матвиенко и ректор МГУ
им. М.В. Ломоносова В. Садовничий.
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ЮГОРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – КУЗНИЦА
КАДРОВ ДЛЯ РЕГИОНА

Югорский государственный университет —
опорный вуз Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры, который настроен на качественно
новый научный диалог с ведущими корпорациями
округа. Важнейшей задачей ЮГУ является подготовка квалифицированных кадров для обеспечения
потребностей региональной экономики и решения
задач стратегического развития округа.
Основу стратегии подготовки кадров в университете составляет разработанная методология
прогнозирования потребностей промышленности
и бизнеса, позволяющая эффективно управлять содержанием и структурой образовательного и исследовательского процесса.
Сформированная за 12 лет работы университета
инновационная инфраструктура вуза объединяет
подразделения, призванные создать на базе ЮГУ
среду для развития технологий наукоемкого бизнеса. Это специализированные кафедры, Центры и Институты, оснащенные мощной приборной базой
и уникальным оборудованием мирового уровня.
Основными направлениями в научной деятельности и подготовке кадров высшей квалификации
в ЮГУ являются: ТЭК, энергетика, экология, материаловедение, строительство, транспорт, IT-технологии;
финансово-экономические, правовые и социальные
перспективы устойчивого развития региона; изучение национальных культур. Каждая из образовательных структур участвует и побеждает в проектах
всероссийского масштаба.
В 2013 году ЮГУ вошел в число победителей федерального конкурса «Кадры для регионов». Победа
означает не только попадание в топ-14 вузов страны, но и финансирование из федерального бюджета
в течение двух лет в размере 50 миллионов рублей
в год в форме субсидии. Победа в проекте, в частности, позволит ЮГУ реализовать три образовательные программы прикладного бакалавриата: «электроэнергетика и электротехника»; «нефтегазовое
дело»; «информатика и вычислительная техника».
В сфере электроэнергетики и нефтегазового
дела с ведущими корпорациями округа непосредственным образом сотрудничает и устанавливает
партнерские отношения Институт природопользования ЮГУ. На базе пяти выпускающих кафедр
института осуществляется подготовка бакалавров,
специалистов и магистров. Мощный научно-педагогический потенциал института позволил создать на
его базе широкий спектр научных и научно-образовательных структур, таких как научно-образователь-

ные центры «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата» (кафедра ЮНЕСКО)»,
«Экологические проблемы нефтедобывающих регионов», «Углеводородное и неуглеводородное сырье: поиск, добыча и переработка», Центр энергоэффективности, восемь модулей специализированных
лабораторий.
Один из крупнейших партнеров университета —
Югорская региональная электросетевая компания,
совместно с которой реализуется одна из образовательных программ прикладного бакалавриата.
— Мы очень рады, что наше тесное сотрудничество с ЮГУ привело к высоким результатам. ОАО
«ЮРЭСК» планирует и в дальнейшем способствовать достижению Югорским университетом немалых положительных результатов, создавая со своей
стороны все необходимые условия. Высококвалифицированные кадры в сфере электроэнергетики
и электротехники — вот главная цель нашего сотрудничества, — подчеркивает главный инженер
ОАО «ЮРЭСК» Игорь Никифоров.
В ближайших планах у двух корпораций — реализовать практико-ориентированный подход к обучению по программе «электротехника и электроэнергетика», который позволит студентам сочетать
учебу в вузе с практической работой: будущих профессионалов поставят в реальные рабочие условия,
в которых они получат соответствующие практические и социальные навыки, необходимые для успешной работы в сфере энергетики.
Партнер ЮГУ в сфере нефтегазового дела —
компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В»
(СПД) — одна из крупнейших нефтедобывающих
компаний России. Свой вклад в устойчивое социально-экономическое развитие региона СПД
вносит посредством основной производственной
деятельности. Только за первые годы промышленной добычи (2005–2010 гг.) СПД перечислила в государственную казну более 3 млрд долларов США.
В рамках реализации совместного проекта будут
произведены разработка и внедрение инновационных технологий в области нефтедобычи и нефтепромыслового дела в процесс разведки и эксплуатации
нефтяных месторождений на принадлежащих СПД
лицензионных участках и в развитие нефтедобывающей отрасли в целом, а также в образовательный
процесс и расширение образовательных возможностей в ЮГУ. Планируемое количество принимаемых
на работу выпускников по разрабатываемым программам — не менее 10 человек ежегодно, начиная
с 2018 года.
Маргарита Сухинина — специалист по внешним связям компании «Салым Петролеум Девелопмент Н. В.»:
— Сотрудничество нашей компании и Югорского государственного университета началось с совместных социальных проектов — мы помогали
вузу в организации традиционных университетских
мероприятий. Сегодня мы перешли на новый уровень сотрудничества. Студенты Югорского государственного университета получили возможность
посещать нефтяное месторождение и знакомиться
с реализацией Салымского проекта на территории
автономного округа. Также благодаря грантовой
поддержке нашей компании в ЮГУ появился оснащенный современным оборудованием Центр энергоэффективности, а на базе лабораторий университета ученые ЮГУ и специалисты нашей компании
реализуют совместные научно-исследовательские
проекты.
Вопрос развития нефтегазового сектора является стратегическим как для Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры, так и для Российской
Федерации. И это развитие невозможно без консолидации усилий реального сектора экономики
и системы профессионального образования. Заинтересованность реального сектора экономики
подтверждается объемом инвестиций на развитие

нефтегазового направления, который за последние
три года составил более 62 млн рублей.
Анализ рынка труда нефтегазового сектора показывает, что ежегодная потребность в специалистах с высшим профессиональным образованием
1500 человек в год, в специалистах со средне-специальным образованием 2500 человек в год. Подготовка по специальности «Нефтегазовое дело»
ведется в шести филиалах Югорского государственного университета в городах Нижневартовск,
Сургут, Нефтеюганск, Лангепас, Лянтор и Пыть-Ях.
Разработка программы прикладного бакалавриата
по специальности «Нефтегазовое дело» позволит
сформировать траекторию сквозной подготовки
в рамках образовательного комплекса ЮГУ.
В рамках разработки программы прикладного бакалавриата по специальности «Нефтегазовое
дело» будет проведен совместный с компаниями
«Салым Петролеум Девелопмент Н. В.», ОАО «Сургутнефтегаз» мониторинг необходимых компетенций,
формируемых в процессе обучения. Для обеспечения учебного процесса и повышения эффективности
лабораторных и практических занятий необходимо
открытие дополнительных лабораторий. Непосредственное участие работодателя в учебном процессе
будет обеспечено через формирование базовых
кафедр с обязательным курированием ведущими
специалистами предприятий и организацией практических занятий и производственных практик.
Научно-аналитический центр рационального
недропользования имени В. И. Шпильмана — еще
один стратегический партнер университета. В основе деятельности Центра — широкое использование
компьютерных технологий обработки информации,
формирование локальных и интегрированных баз
данных по резервуарам, залежам, запасам, сейсморазведке, поисково-разведочным скважинам;
по разработке нефтяных месторождений, добыче
нефти, утилизации попутного газа, производственной инфраструктуре нефтяной промышленности,

— В настоящий момент просматривается несколько направлений тесного сотрудничества
Департамента образования и молодежной политики с ЮГУ. Во-первых, это участие в экспертной
оценке реализации проекта «Кадры для регионов».
Во-вторых, выпускники учреждений среднего профессионального образования округа по направлениям «нефтегазовое дело», «энергетика», «информационно-коммуникационные технологии» получат
возможность продолжать обучение по программам
прикладного бакалавриата уже в стенах Югорского
государственного университета. В-третьих, в соответствии с новыми инновационными инструментами, обозначенными в Законе об образовании,
в рамках сетевого взаимодействия будут созданы
центры общего доступа к образовательным ресурсам колледжей и университета для студентов
автономного округа. Такая организация обучения
обеспечит эффективное использование бюджетных
средств для подготовки кадров.
В 2009 году на базе Института систем управления и информационных технологий сформирован
научно-образовательный центр — НОЦ, включающий в настоящее время три кафедры, две лаборатории систем управления и информационных
технологий, компьютерного моделирования и информационных технологий, академию CISCO ЮГУ,
Учебно-консультационный центр информационных
технологий.
Центр тесно сотрудничает с Югорским научноисследовательским институтом информационных
технологий, который обладает уникальным оборудованием, технологиями и системами. Это, в первую
очередь, суперкомпьютер SUN Fire 15000 c пиковой
производительностью до 130 млрд операций в секунду и приемный комплекс в области космического мониторинга ПК-9 на базе приемной антенны
ТНА 9П. С целью развития информационно-космических технологий для экологического мониторинга в структуре ЮНИИ ИТ сформирован уникальный

особо охраняемым природным территориям, экономике геологоразведочных работ и нефтяной промышленности. В рамках подписанных соглашений
о сотрудничестве студенты университета проходят
практику на базе Центра. Планируемое количество
принимаемых на работу выпускников по разрабатываемым программам — не менее трех человек
ежегодно, начиная с 2018 года.
Станислав Кузьменков — главный научный
консультант Научно-аналитического центра рационального недропользования имени В. И. Шпильмана:
— Выпускники ЮГУ работают в нашем научно-аналитическом центре и почти во всех нефтяных компаниях автономного округа, профильных
Департаментах региона. Постепенно они занимают «рабочие» ниши и начинают карьерный рост.
Специалисты-выпускники ЮГУ, которые пойдут
в дальнейшем работать в нефтегазовый комплекс,
будут достаточно хорошо подготовлены, потому что
кроме базовых знаний они получают конкретные
навыки, позволяющие успешно работать на предприятиях Югры.
С 2003 года университет реализует государственный региональный заказ на подготовку кадров, который формируется по результатам прогноза потребностей отраслей экономики автономного
округа. Региональный целевой заказ и условия его
выполнения являются предметом государственного
контракта между Югорским государственным университетом и Департаментом образования и молодежной политики ХМАО — Югры и представляют
собой уникальный опыт подготовки кадров для
нужд региона, обеспечивающий трудоустройство
выпускников по специальности до 100% к 2018 году.
Любовь Ковешникова, директор Департамента образования и молодежной политики ХМАО —
Югры:

банк данных дистанционного зондирования территории автономного округа.
Институт взял на себя обязательства не только
проведения научных исследований, но и участия
в научно-образовательном развитии Югры. Результатом этой деятельности стало создание Югорского
физико-математического лицея, открытие аспирантуры и организация двух факультетов Югорского
государственного университета.
Александр Царегородцев — заместитель директора Югорского научно-исследовательского
института информационных технологий:
— Наша организация заинтересована в студентах Югорского университета, которые обучались
по специальностям «информатика» и «прикладная
математика». Основное направление нашей деятельности — информатизация и обслуживание
информационных систем для органов государственной власти. У нас успешно — в том числе и на
руководящих постах — работают выпускники ЮГУ.
Дальнейшее сотрудничество университета и ЮНИИ
ИТа я вижу в предоставлении условий студентам для
прохождения производственной практики на базе
нашей организации. Вместе будем готовить хороших
специалистов: в университете они будут получать теоретические знания, а у нас — практические навыки.
Реализация в Югорском государственном университете проекта «Кадры для регионов» — это
важный этап в становлении практико-ориентированной подготовки высококвалифицированных
кадров для предприятий и организаций ХантыМансийского автономного округа — Югры по приоритетным направлениям развития.

Николай ЖУРАВЛЁВ
На снимках: ректор Татьяна Карминская, студенты ЮГУ, административный корпус.
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Прошедший год был очень непростым для
образования и науки. Это и понятно — модернизация всей системы не может проходить
безболезненно, а наряду с достижениями
неизбежны и потери. Говорить о результатах
реформы образования и науки в целом преждевременно, но можно оценить ее промежуточные итоги.
Принятие и исполнение закона «Об образовании в Российской Федерации» и федеральных государственных образовательных
стандартах нового поколения происходит во
многом в условиях неприятия, а то и протеста
против новшеств, которые они несут. И это не
просто сопротивление чему-то новому, а основанное на собственном опыте видение того, куда разворачивает реформа такие важные
отрасли страны, как образование и наука.
Резко отрицательные отзывы о намечающихся переменах раздавались еще на стадии
обсуждения проекта закона. Образовательная, научная общественность, деятели культуры и искусства, значительная часть депутатов
Госдумы РФ выступали с предупреждениями
о последствиях предполагаемых шагов — та-

ятий. В силу этого образование и наука вяло
движутся каждый по своей дороге, почти не
пересекаясь, не обогащая друг друга, почти
не стимулируя свое развитие. Именно этим
объясняется тот факт, что за 20 лет (с 1991 по
2011 гг.) число вузов и количество студентов
в России выросло в три раза, и среди них мало инженеров, конструкторов и технологов.
Предусматриваемая новым Федеральным
Законом «Об образовании» реструктуризация вузов ведет к снижению уровня высшего
профессионального образования из-за размывания его средним профессиональным
образованием и масштабного «бакалавризирования».
Сейчас наша система образования начисто проигрывает натиску невежества, уголовной культуры, вестернизации и откровенной
антикультуре, процветающей в обществе.
По-прежнему плохо учим школьников и студентов иностранным языкам. В школах и вузах перелома не происходит. Неудовлетворительно учим системному мышлению, пониманию и применению теоретических знаний для
решения практических задач. Не даём школь-

кого единодушного отрицательного отношения к Федеральному Закону не было, пожалуй,
со времени принятия Закона «О монетизации
льгот». В числе тех, кто открыто высказал свою
позицию — участники общественного движения «Образование для всех», члены Международной академии наук высшей школы (МАН
ВШ). Я также разделяю эту точку зрения. Опасность реализации закона об образовании,
как и стандартов нового поколения, состоит
в снижении роли государства в сфере образования, в деинтеллектуализации российской
средней и высшей школы. Идет построение
системы образования, лишенной национальных особенностей, традиций, в полной мере
подражающей западным образцам.
Государственные образовательные стандарты нового поколения, предлагаемые Правительством, оставляют за бортом качественное освоение таких предметов, как физика,
химия, биология, литература, информатика.
Это — удар по молодежи, которая будет образована хуже, чем ее предыдущие поколения.
Это также открытая попытка лишить отечественное образование основного ее стержня — фундаментальности.

никам и студентам образование, которое готовило бы их к творческой деятельности.

Приглашаем к дискуссии
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА: КУДА ПУТЬ ДЕРЖИМ?

«То, что сегодня наука, — завтра
техника»
И в кошмарном сне мне не могло присниться, что в нашей стране, открывшей человечеству путь в космос, обладавшей блестящими научными кадрами и передовыми
наукоёмкими технологиями, где так гордо
звучало слово «инженер» в двадцать первом
веке приходится попросту воевать за то, чтобы поднять престиж этой профессии.
Оказалось, что инженеры никому не нужны. На наших глазах исчезали заводы, фабрики (да что там, целые отрасли экономики!), где
они работали. А в маленьких фирмочках по
оказанию услуг типа «купи-продай», инженеры оказались не у дел.
История свидетельствует о том, что творческий труд учёных, инженеров, конструкторов, технологов является неотъемлемой
частью развивающейся экономики и обузой
для экономики, которая не ставит своей целью переход от сырьевой к инновационной
деятельности. В нашей стране именно такая
ситуация, в силу чего уже два десятка лет
в России «отдыхает» большинство коллективов научно-исследовательских институтов
(НИИ) и конструкторских бюро (КБ).
На мой взгляд, исчезла творческая атмосфера, дух созидания, наступило тревожное
время для инженерного образования, инженерных вузов и инженерной деятельности.
Роль технических вузов, как и всей высшей школы, в решении задач модернизации
и технологического развития страны крайне
незначительна. И этот показатель из года в год
продолжает снижаться. В результате проводимой модернизации система образования
оказалась практически изолированной от
экономики, от научных учреждений РАН, от
отраслевой науки, которой в стране практически не стало, и от промышленных предпри-

«Бюрократическая машина никогда
не буксует, ибо она никуда не едет»
Практика современной модернизации свидетельствует о стремлении её авторов к бюрократическим манипуляциям. Игры с объединением и разъединением министерств
и вузов, смена вывесок ими хорошо освоены.
Безусловно, для чиновников — это и есть модернизация. Для педагогов — бессмысленная
суета.
Думаю, что многим непонятно, чем отличаются федеральные университеты от национальных; почему национальные исследовательские университеты проходят конкурс,
а федеральные нет? Почему нет единой системы категорирования вузов в России с четким
определением показателей деятельности
и критериев их оценки для каждой категории
вузов?
Тотальная, почти одновременная смена ректорского корпуса вузов России, уход
в связи с этим со сцены авторитетных, ярких
личностей ректоров и приход им на смену нередко неопытных, «не обстрелянных», а часто
и профессионально непригодных ректоров
вузов, уже начали давать результаты в виде
снижения качества подготовки специалистов.
Такие вузы превращаются в обычные конторы,
во главе которых стоят не профессионалы, а,
так называемые, менеджеры из сферы бизнеса, которые мало что понимают в высшем образовании, в науке.
Не могу также принять «новацию» реформаторов в отношении «стахановского» метода
сверхскоростного укрупнения вузов путём механического их слияния, создания федеральных университетов в нашей стране. В связи
с этим вспоминаются слова великого писателя, мыслителя Федора Михайловича Достоевского, который писал: «Настоящие университеты выделываются веками». А мы хотим
национальные университеты, претендующие
на мировой уровень, «выпекать» как блины.
Одним словом, сведение модернизации
системы образования к организационным,
структурным изменениям, как это осуществляется сейчас, в основе которых положен
единственный экономический критерий —
минимизация участия государства в управлении и финансировании образовательных
учреждений, опасно как для самого образования, так и для страны в целом.

«Невежды презирают науку,
необразованные люди
восхищаются ею, тогда как
мудрецы пользуются»
Серьезные перемены ожидают науку и ее
многолетнего лидера, форпост отечественной науки — РАН. Принят федеральный закон
«О реформировании РАН», создано Агентство
по управлению имуществом этой структуры.
Принятие этой нормативной базы предусматривает изменение системы управления и финансирования.

Так исторически сложилось и такова традиция развития фундаментальной науки
в России, что она сосредоточена в основном
в Российской академии наук. Чиновники от
образования и науки посчитали, что имеющаяся форма организации научной деятельности в стране архаична, бесперспективна,
нежизнеспособна и «недружелюбна по отношению к людям, которые там работают». Они
предлагают заменить академическую систему
организации фундаментальной науки в нашей
стране университетской, которая действует
в США и в ряде стран Европы. Однако этот
подход не учитывает одного — российская
университетская система коренным образом
отличается от систем англо-саксонских стран.
В отечественных университетах учебная нагрузка профессорско-преподавательского состава в 4–5 раз больше, а зарплата в 15–20 раз
меньше зарплаты профессора в США.
Большинство ученых РАН и университетов
отрицательно относятся к намерениям ликвидировать академический сектор науки, потому что при нынешнем плачевном состоянии
отечественной университетской системы она
абсолютно не подготовлена заменить РАН,
а это приведет к краху в России фундаментальной науки. В отечественных университетах нет критической массы различных условий
для серьёзного, крупномасштабного развития
фундаментальных исследований. Российские
университеты традиционно ориентировались
на образовательный процесс, подготовку специалистов, а научные исследования в них всегда играли второстепенную роль.
Конечно, не всё ладно в РАН, других государственных академиях, но разве в этом вина
только академии? В стране с разрушенной
экономикой, уничтоженной промышленностью оказались не востребованы научные
знания, стало не престижным занятие наукой.
Это — не вина академии, это — её беда. Науку
в университетах, безусловно, нужно развивать
более интенсивно, более целенаправленно,
более широкомасштабно, чем это делается
сейчас, но это не значит, что в России Академия наук полностью исчерпала себя.
Мне видится перспективным путь паритетного финансирования, материально-технического обеспечения науки в РАН и в высшей
школе, необходимости их тесного сотрудничества. Я сторонник того, чтобы все секторы
науки в нашей стране и высшая школа представляли собой единый научно-образовательный комплекс.

«Будущее приходит значительно
быстрее, если идти ему навстречу»
Какие изменения хочется увидеть в новом
году? Прежде всего, принятую новую концепцию образования в России, в которой вектор
модернизации направлен не в сторону организационных мероприятий, как это происходит сейчас, а в сторону решения главного
вопроса — повышения качества подготовки
специалистов с высшим образованием.
На мой взгляд, нужно принять кардинальные решения, связанные с подготовкой ин-

женерных кадров. Предусмотреть акценты на
фундаментальность, научность, системность
и практическую направленность подготовки.
Требуется в срочном порядке решить вопрос
об интеграции высшего образования, науки
и производства, без которой невозможно готовить инженерные кадры высокой квалификации в технических вузах страны.
Следует возвратить демократические основы управления в высшей школе, прежде
всего, практику избрания ректоров. На самом
высшем уровне управления страной требуется решение острой проблемы, связанной
с подготовкой кадров для системы образования в целом, и для высшей школы, в частности.
Важным является принятие федерального
закона «О категорировании высших учебных
заведений», который позволил бы на единой
законодательной базе и на основе научнообоснованных критериев определять категории вузов, оценивать качество и эффективность их деятельности.
Это мое видение того, какими путями должны идти стратегически важные для России
сферы — образование и наука, как они могут
переплетаться между собой для достижения
главного — роста человеческого капитала.
В этом приращении есть потребность, как на
государственном уровне — для экономического развития страны, достижения безопасности, построения гармоничного общества,
так и для реализации индивидуальных личностных проектов граждан, заключающихся
в самореализации, духовном росте, полноте
жизненных ощущений.
Образование — это бесценный ресурс человечества. К системе образования, к научному творчеству нужно относиться внимательно
и бережно. Особенно это важно в эпоху перемен, в период всяческих модернизаций. Грубое и непродуманное вторжение в сложную
систему образования, которая не висит в воздухе, а интегрирована, взаимоувязана с целым
спектром других жизненных сфер — наукой,
производством, культурой, может нанести непоправимый ущерб. Образование — это связующая нить между поколениями и между эпохами в нашей стране. Нельзя рвать эту тонкую
ткань до основания. К тому, что образование —
бесценный ресурс, можно лишь добавить, что
это — еще и неисчерпаемый ресурс. И не
только потому, что он основан на творчестве,
которое всегда присуще человеку, знания —
это исток, с которого все начинается. Сегодня,
в эпоху общества знания, стало очевидно, что
уровень развития страны определяют, прежде
всего, уровень человеческих знаний и созданные на их основе инновационные технологии,
техника, подготовленная высококвалифицированная рабочая сила всех уровней.

Валентин ШУКШУНОВ,
президент Международной академии наук
высшей школы, д. т.н, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, лауреат
Государственной премии в области науки
и техники РФ.
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АГУ ДЕМОНСТРИРУЕТ АКТИВНОСТЬ

Ректор Адыгейского государственного университета Рашид Хунагов родился 13 марта 1953 года в Краснодарском крае. В 1975 году окончил Таганрогский
радиотехнический институт по специальности “Инженер электронной техники”.
В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: “Политическая субъективность: социально-философский анализ”, а в 1996 году — докторскую диссертацию на тему: “Проблема рациональности в политике и управлении”. Доктор
социологических наук, профессор.
После окончания Таганрогского радиотехнического института с 1975 года работал инженером-конструктором Майкопского филиала Московского конструкторско-технологического бюро. С 1979 по 1991 год занимался организационнопартийной работой. С 1992 по 1996 год был Министром, Управляющим делами
администрации Президента и Кабинета Министров Республики Адыгея. Является
ректором Адыгейского государственного университета с 1996 года.
Научно-педагогический коллектив университета связывает успешное продвижение вуза по стезе классического университетского образования с новаторской
деятельностью Рашида Думаличевича. Р. Хунагов — доктор социологических наук,
профессор, действительный член Академии педагогических наук, Академии социальных наук, Заслуженный деятель науки Кубани, Почетный работник высшего
профессионального образования РФ, Почетный доктор Южного федерального
и Абхазского университетов. Имеет ряд наград: медали “Слава Адыгеи”, “За выдающийся вклад в развитие Кубани”, серебряную медаль им. П. Сорокина «За
вклад в развитие отечественной социологии», Почетную серебряную медаль
им. В. И. Вернадского, медаль Кембриджского Биографического Центра «Профессиональный лидер», медаль Американского университетского Фонда «За вклад
в дело развитии науки и культуры» и др. Лауреат Конкурса научных работ по кавказоведению Юга России им. Ю. А. Жданова, Всероссийского конкурса «Эффективное управление кадрами» в номинации «Руководитель года — 2009». Удостоен
почетного знака «Ректор года — 2012».

В интервью «Вузовскому вестнику» ректор Рашид Хунагов рассказал, чем живет Адыгейский Государственный Университет, и о перспективах развития образования
в Республике Адыгея.
— Рашид Думаличевич, расскажите о некоторых достижениях
университета за последнее время.
— Последние годы ознаменовались последовательным расширением спектра образовательных
программ, резким увеличением доли
научной составляющей, внедрением
инноваций и наращиванием учебнолабораторной и экспериментальной
базы, что позволило превратить АГУ
в многопрофильный и разноуровневый научно-образовательный комплекс.
Следует отметить высокую динамику прироста числа иностранных
обучающихся. Это молодежь из стран
ближнего и дальнего зарубежья: СНГ,
Туркменистана, Казахстана, Монголии, Турции, Сирии, Афганистана,
Иордании, Палестины, Йемена, Чада,
Нигерии и других стран. В настоящее
время контингент иностранных студентов и слушателей АГУ составляет
свыше 350 человек, что в двукратном
размере превышает данные за прошлый учебный год.
Показателем возросшей активности АГУ в международном образовательном и научном пространстве стало регулярное участие вуза
в программах Евросоюза. В 2012 году успешно завершилась работа по
гранту Евросоюза, который был выделен под разработку образовательной
программы подготовки бакалавра социальной работы. В образовательный

консорциум гранта вошли 3 российских (МГОУ, АГУ, Казанская социальная академия) и 4 европейских вуза
Германии, Англии, Франции и Италии.
В настоящее время ученые АГУ участвуют в другом амбиционном проекте Евросоюза — создании на Юге
России Центра Евросоюза. Грантодержателями являются ЮФУ и представительство Евросоюза в г. Москве.
Главной целью проекта является продвижение новых образовательных
моделей и технологий на Юге России.
Партнерами российских вузов (ЮФУ,
АГУ, Волгоградский ГУ) стали Университеты г. Кингстона (Великобритания) и г. Линчопинга (Швеция). Ранее
я упоминал о проекте «Темпус-Мари
Кюри», к разработке которого мы сейчас активно готовимся.
В научном плане, считаю особенно
важным то, что в последние годы наметилось принципиальное для университета усиление исследований
в сфере точных наук. Университет
становится центром притяжения для
российских и зарубежных математиков, физиков, биологов. Одним из значительных научных событий 2013 года
стало проведение в АГУ Международного семинара «Advanced Accelerator
and Radiation Physics” («Современные
ускорители и радиационная физика»)
в рамках Договора о сотрудничестве
с лабораторией “XLab Frascati” (Рим,
Италия). В семинаре приняли участие
доктор Адольфо Эспозито, руководитель группы радиационной защиты
Национальных лабораторий Фраскати Итальянского института ядерной
физики (Рим), главный научный сотрудник INFN; доктор Луиджи Алокка,
ведущий научный сотрудник Istituto

Motori CNR — Института двигателей
Национального комитета по науке
(Неаполь); доктор Андреа Мостаччи,
доцент Департамента фундаментальной и прикладной инженерии Римского университета.
В АГУ накоплен обширный фактический материал по анализу и оценке биоразнообразия и минеральных
ресурсов горной части Адыгеи, разработана модель наземных экосистем
и рекомендации по рациональному
природопользованию. На базе АГУ
Южным научным центром РАН созданы базовые лаборатории по развитию
приоритетного направления федерального уровня «Рациональное природопользование». В 2013 году исследователями АГУ издан двухтомник
«Красная книга Республики Адыгея»,
посвященный проблемам поддержания стабильности экосистем региона.
В результате научных исследований
по оценке биоразнообразия на основе использования ГИС-технологий
в научную и производственную среду региона внедрены генеральные
планы крупных региональных поселений, масштабные продукты по технической инвентаризации, модели
водных артерий республики, научные продукты по предупреждению
паводков в РА и по прогнозированию
сейсмических состояний в регионе.
Фундаментальные и прикладные
исследования, осуществляемые на
базе Центра космических услуг и Центра интеллектуальных геоинформационных технологий АГУ, вносят существенный вклад в формирование новой культуры ведения туристического
бизнеса на территории Республики.
Эта задача особенно актуализируется в связи с созданием на территории
Республики Адыгея особой туристско-рекреационной экономической
зоны (Постановление Правительства
Российской Федерации от 14 октября
2010 г. № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском
федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея»).
АГУ активно участвует в развитии
нового республиканского кластера,
осуществляя научную поддержку инновационных процессов и реализуя
востребованные образовательные
программы (в том числе программы
СПО и ВПО «Туризм» и «Гостиничное
дело»).
Гордость университета — его новая Научная библиотека общей площадью около 3,5 тыс. кв.м. Библиотека
оборудована по последнему слову
науки и техники, располагает мощными серверами и большим компьютерным парком, работающим в автоматизированной библиотечной системе.
Имеется выход на отечественные
и зарубежные электронные библиотеки и базы электронных изданий.
Ежегодно регистрируются тысячи
посещений виртуального читального
зала библиотеки. На базе библиотеки
комплектуются открытые образовательные ресурсы, размещаются материалы по образовательным программам ВПО и довузовской подготовке
школьников, функционируют порталы
культурно-просветительской и профориентационной направленности
для различных категорий населения
республики, организуются клубы по
интересам, создаётся безбарьерная
образовательная среда.
Университет последовательно наращивал учебно-лабораторную базу.
Современные и оригинальные по
своей архитектуре и дизайну новые
корпуса университета стали символом успешного развития вуза и его
устремленности в будущее. Их появление на карте университетского
комплекса АГУ знаменует новый этап
в последовательном движении к реализации самых смелых проектов
и означает переход к новому качеству образовательной и исследовательской деятельности. Сооружение
университетского бизнес-инкубатора
создало необходимые предпосылки
для усиления корпоративных связей
с бизнес-сообществом, коммерциализации научной продукции, стимули-

рования инновационной активности
в регионе и формирования предпринимательской культуры научно-педагогического персонала АГУ. В его стенах разместились различные структуры НИИ комплексных проблем АГУ,
в том числе Центр интеллектуальных
геоинформационных технологий,
Центр «Здоровье», лаборатории биоэкологического мониторинга, иммуногенетики, нутрициологии и другие.
На очереди — завершение строительства нового Дворца спорта АГУ,
сооружение на территории университетского колледжа высокотехнологичного спортивного ядра с плавательным бассейном. Параллельно
быстрыми темпами продвигается
строительство нового девятиэтажного общежития и готовится к кардинальной реконструкции одно из
общежитий, построенных в 70-е годы.
— Каков вклад Адыгейского госуниверситета в экономику
и культуру региона?
— АГУ осуществляет спектр исследований для развития и повышения эффективности инновационного
процесса в регионе, выполняет миссию республиканского центра прикладных научных исследований, развития инновационной деятельности,
продвижения высоких технологий
в экономику и социальную сферу Республики Адыгея. В последние годы
учёными АГУ получены значительные результаты в различных областях
знания, в том числе по приоритетным
направлениям науки и техники федерального уровня: «Информационнотелекоммуникационные системы»,
«Науки о жизни», «Рациональное природопользование», «Безопасность
и противодействие терроризму»,
что подтверждается успешным внедрением и использованием научных
разработок и их результатов в производственной и социально-экономической сферах региона.
За последние два года только по
программам ВПО в АГУ подготовлено
1619 кадров для региональных секторов образования (895 человек), экономики (261человека), юриспруденции
(253 человек), информационных технологий (210 человека). В рамках контрактной формы трудоустройства выпускников направлены на работу в сфере
образования — 495, экономики — 122,
юриспруденции — 88, информационных технологий — 94 человека.
Ресурсные возможности АГУ, интеллектуальный потенциал, мощная
лабораторно-исследовательская база
вуза создают условия для обеспечения тесной интеграции вуза в социально-экономическое пространство
Республики Адыгея и Юга России
в целом, что создает необходимые
предпосылки для эффективного трудоустройства выпускников. По профилю подготовки трудоустраиваются
от 71 до 85 процентов выпускников
АГУ, наблюдается устойчивая тенденция к росту числа трудоустроенных
выпускников.

Имеются многочисленные положительные отзывы о высоком уровне
подготовке специалистов от потребителей. Созданная на факультетах
и в институтах картотека выпускников свидетельствует о том, что многие из них быстро достигают успехов
в профессиональном и карьерном
продвижении. Выпускником университета является Глава Республики
Адыгея доктор социологических наук, профессор, действительный член
Российской академии образования
Аслан Китович Тхакушинов.
— Каким Вам видится дальнейшее развитие университетов
Республик России и, в частности,
АГУ?
— Адыгейский государственный
университет как образовательный,
культурный и научный центр Республики Адыгея считает своими приоритетами и сегодня и на перспективу: развитие научно-инновационной
деятельности, формирование структуры, содержания и технологий образования, адекватно отвечающих задачам модернизации и потребностям
развития региона; интернационализацию образования и научных исследований, развитие академической
мобильности всех категорий обучающихся (бакалавров, специалистов,
магистров, аспирантов), а также преподавателей и сотрудников; формирование качественного контингента
обучающихся, воспитание ориентированных на инновационные подходы, социально активных профессионалов, приобщенных к высоким гуманистическим ценностям и идеалам.
Одной из главных миссий АГУ на
всех этапах развития вуза и в перспективе является сохранение и развитие культуры адыгов, исследование адыгейского языка и литературы.
Целый комплекс фундаментальных
и прикладных исследований в этом
направлении осуществляется на базе факультета адыгейской филологии
и культуры и университетского Центра адыговедения. Коллектив университета активно участвует в подготовке и издании учебников по дисциплинам регионального характера
(по адыгейскому языку, истории Адыгеи, культуре адыгов, музыкальной
этнографии, декоративно-прикладному искусству адыгов, географии
и другое).
Уверен, что республиканский
классический университет должен
оставаться центром притяжения для
всех научно-образовательных учреждений региона, хранителем и распространителем уникального интеллектуального и духовного опыта,
накопленного многими поколениями,
и главной кузницей кадров, необходимых для поступательного развития
экономики и культуры региона.
Татьяна ЗАВАРЗИНА
На снимках: Рашид Хунагов, здание АГУ.

1 (193) 1–15 январь 2014 г.

В мире искусства

ТЕАТР «АРТ-РИТОН» –
ПОСОЛ ДОБРОЙ ВОЛИ
Почти три года назад студентам Института искусств Адыгейского госуниверситета и заместителю директора по
воспитательной работе Галине Реве
пришла в голову замечательная идея:
«А не замахнуться ли нам на Шекспира?!», в смысле — на версию французского мюзикла «Ромео и Джульетта».
Что это должен быть именно мюзикл,
Галина Рева поняла в процессе работы
заместителем по воспитательной работе. Действительно, классическую оперу
студенты не всегда воспринимают, но не
кормить же их попсой… А в современном мюзикле удачно сочетаются любимые молодежью ритмы, да и сам жанр
позволяет в доступной форме доносить
до зрителя важные мысли. Так появился
студенческий рок-театр «АГУ».
К работе над сценарием Галина Вячеславовна привлекла кандидата психологических наук Терезу Цергой, которая славится остроумием, организует
капустники и может зарифмовать «хоть
слона с чайником». Костюмы сотворили
по принципу контраста, «дешево и сердито»: все Капулетти — в красном, Монтекки — в черном. Зато не пожалели
времени на репетиции и шлифовку голосов. В студентке Татьяне Нестеренко
проснулся талант хореографа. Своими
танцорами на этот случай поделился руководитель университетского ансамбля
адыгейского народного танца «Нарт»
Казбек Шагуч, и они совместно с Татьяной Нестеренко занялись хореографией.
В итоге весь университет запел хит
из мюзикла «Короли ночной Вероны»,
а потом его запел и весь город — потому что спектакль после невероятного успеха (два показа в АГУ) перенесли
в самый больший по вместимости зал
города Майкопа — Государственную
филармонию.
Ректор АГУ Рашид Хунагов сказал:
«Театру — быть!» Есть база — Институт
искусств, свой режиссер, сценарист,
певцы, танцоры, музыканты и художники. Есть костюмеры — театр моды
«Де Люкс» при колледже АГУ (МГГТК)
и целое отделение дизайнеров одежды.
И тогда был устроен мозговой штурм по
поиску названия будущего театра. Деканы и ведущие профессоры университета сошлись в итоге на названии, в котором «Арт» — понятно всем, а «Ритон» —
это античный сосуд для царственных
возлияний, причем самый замечательный ритон на территории России был
найден именно в Адыгее.
Были гастроли в Краснодарском
институте культуры, Армавирском педагогическом, ЮФУ… А потом было
решено идти дальше. Остановились на
рок-опере «Моцарт», которую к тому
времени поставили только во Франции

и Южной Корее. И снова получилась
своя версия: не такая затянутая, как
в оригинале, со новыми диалогами, новыми песнями, тексты которых написала Тереза Цергой. «Моцарт» получился
пронзительным и светлым. И очень красивым — на этот раз в работу включилось отделение дизайна одежды Майкопского колледжа АГУ, где разработали и сшили более 50 костюмов эпохи
барокко.
Спектакль тоже неоднократно повторяли в столице Адыгеи и выехали
с ним в Кабардино-Балкарский университет. Зрители были покорены. Это была
полная и безоговорочная победа.
А весной нынешнего года родился
«Дон Жуан». Версия в виде мюзикла
появилась у тех же неутомимых французов, но удручала некоторой затянутостью, хотя были отдельные блестящие
музыкальные номера. В АГУ появилась
собственная версия с увертюрой, которую специально для спектакля сочинил
адыгейский композитор Аслан Готов
(ныне житель Канады). Версия получила название «Последняя любовь Дон
Жуана», и в ней появились даже новые
персонажи — в расчете на собственных
талантливых актеров. Этому спектаклю
рукоплескала студенческая аудитория
Майкопа, Краснодара, Нальчика и Ростова.
Самые обычные студенты, побывав
в умелых руках педагогов, начали творить чудеса. Они поистине стали звездами студенческой сцены: Юрий Конжин — исполнитель ролей Ромео, Моцарта и Дон Жуана; Валентина Ломидзе — мать Джульетты, сестра Моцарта,
Анна — дочь Командора; Харлампий
Заимов виртуозный исполнитель ролей
друзей, слуг и шутов. Особо следует
сказать об Алефтине Кобазевой, Алечке, как все ее зовут. Я бы сравнила ее
дарование с легендарной комедийной
актрисой Ленинградского театра музыкальной комедии Гликерией Богдановой-Чесноковой. Сочный юмор, яркая
внешность, неподражаемый голос, которому подвластно все — от классики
до джаза, и плюс к этому — невероятное трудолюбие. Именно для нее придумали новую героиню — трактирщицу
Донну Жу, этакий женский вариант Дон
Жуана. И еще важная фигура в театре —
хореограф, она же танцовщица Татьяна
Нестеренко. Ее специализация — мистические персонажи: Судьба в «Ромео
и Джульетте», Зависть в «Моцарте», Любовь в «Дон Жуане».
Наставница певцов и аранжировщик песен — народная артистка Адыгеи легендарная Тамара Нехай. Преподаватель Института искусств доктор
наук Светлана Хватова аранжировала
музыкальные номера и создавала пар-

титуры мюзиклов. Аида Чиназирова,
хормейстер, работала с вокальной
группой.
Костюмы, разработанные руководителем театра моды МГГТК АГУ Натальей
Девякович, сшиты умелыми руками
преподавателей, мастеров и студентов
колледжа: полное соответствие эпохе,
кринолины, кружева, камзолы, корсеты,
шнуровки, кожаные кюлоты, расшитые
стразами отвороты… У ректора даже
появилась идея создать собственный
музей театрального костюма, поскольку
каждое изделие уникально.
Невозможно представить себе
коллектив театра без проректора по
воспитательной работа АГУ Фатимы
Тугуз, благодаря которой осуществляются все поездки, создаются декорации,
шьются костюмы, печатаются буклеты
и афиши, планируются новые гастроли.
Любая поездка театра (последней были
гастроли в Донском государственном
техническом университете, уже шестые
по счету), принесли театру колоссальный успех.
Вот так три года назад родилась
и крепнет от спектакля к спектаклю, от
поездки к поездке совершенно новая
студенческая общность АГУ — музыкальный театр «Арт-Ритон».
… Однажды во время заключительного танца в спектакле «Последняя любовь Дон Жуана» у исполнителя главной
роли Юры Конжина оборвалась радиогарнитура. Шнур упал на сцену. А Юре
секунд через 30 надо петь заключительную арию « На смертельном краю я смиренно стою…» Стася, Анастасия Носик,
танцующая с ним в паре, понимает ситуацию, и в очередном па, когда Конжин
держит ее в прогибе, подхватывает
с пола радиогарнитуру и умудряется,
не прерывая танцевального движения,
подсоединить ее к микропередатчику
на поясе Дон Жуана. Зрители ничего
не заметили, а за кулисами, где все буквально помертвели от неожиданности,
радостно выдохнули…
Еще одна театральная история…
А сколько их еще будет!
«Арт-Ритон» превратился в Чрезвычайного и Полномочного Посла Адыгейского государственного университета,
который призван устанавливать мосты
между… ну пока что не странами, а вузами, городами и регионами. Посол
доброй воли, если точнее. А в качестве
верительных грамот — мюзиклы, собственные постановки, оригинальные
практически во всем.

Светлана ТЛЕХАС,

гл. редактор газеты
«Адыгейский университет»
На снимке: выступление «АРТРИТОН».

ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава
и научных сотрудников по кафедрам и подразделениям:
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
РОМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
-доцента – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 2 ставки
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И МЕТОДИКИ
ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,5 ставки
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
– профессора – 1 ставка
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ И ПЛАВАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
– доцента – 1 ставка
СПОРТИВНЫХ ИГР
– ассистента – 1 ставка
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
И ФОЛЬКЛОРА
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ
– доцента – 6 ставок
– старшего преподавателя – 2 ставки
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ
ДИСЦИПЛИНАМ
– профессора – 1 ставка
РУССКОЙ НОВЕЙШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЧИТАТЕЛЬСКИХ ПРАКТИК
– профессора – 2,25 ставки
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 3 ставки
– доцента – 3 ставки
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 0,75 ставки
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ТЕОРИИ
И ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 1 ставка
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ВОКАЛА И ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
– ассистента – 0,75 ставки
ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОСНОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 1 ставка
ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКИ И КЛИНИЧЕСКИХ
ОСНОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 1,75 ставки
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ
И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНСТИТУТ ДЕЛОВОГО АДМИНИСТИРОВАНИЯ
МЕНЕДЖМЕНТА, ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ТОРГОВОГО ДЕЛА
– профессора – 1 ставка
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
– доцента – 1 ставка.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
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Документы на конкурс принимаются только
от жителей Москвы и ближнего Подмосковья
по адресу: 129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон: (499) 181‑52‑73.
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,25
– профессора – 0,5
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ФИНАНСОВ
– профессора – 0,25
– доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ-2
– доцента
– старшего преподавателя
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора – 0,5
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
– доцента – 0,5
МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ
– профессоров – 2
МАТЕМАТИКИ-1
– профессора – 0,75 ставки
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– профессора
НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА В ЭКОНОМИКЕ
– профессоров – 0,5 ставки – 2
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора
ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
– профессора
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЧ
– профессора – 0,5 ставки
на замещение должностей научных работников по подразделениям:
ЦЕНТР ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
– ведущего научного сотрудника.
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.
Документы направлять по адресу: 125993, Москва, Ленинградский пр-т, 49.
Телефон управления кадрового обеспечения:
(499) 943‑98‑26.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени
М. А. Шолохова
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава
и научных работников по кафедрам:
ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИИ
– доцента – 1 ставка
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
– доцента – 1 ставка.
Срок подачи документов для участия в конкурсе – один месяц со дня опубликования
объявления.
Адрес: 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 16‑18.
Телефон для справок: (495) 915‑72‑92.
ФГБОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей профессорско-преподавательского состава (с последующим заключением
трудового договора) и научных работников
по кафедрам:
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1 ставка
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В УПРАВЛЕНИИ
– ассистента – 0,5 ставки
ЛОГИСТИКИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ
– доцента – 0,25 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ
– старшего преподавателя – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, КИНО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
– доцента – 1 ставка
ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 1 ставка.
Срок подачи заявления на конкурс – месяц со
дня опубликования объявления.
Документы направлять в отдел кадров ГУУ
по адресу: 109542, Москва, Рязанский проспект, 99.
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В кругу друзей

САМЫЕ ПУБЛИКУЕМЫЕ РЕКТОРЫ

Винокуров Михаил, Байкальский государственный университет экономики и права

Колесников Владимир, Российский химико-технологический
университет имени Д. И. Менделеева

Кошкин Валерий, Московский
государственный индустриальный университет (МГИУ)

Приходько Вячеслав, Московский автомобильно-дорожный
государственный технический
университет (МАДИ)

Теличенко Валерий, Московский государственный строительный университет

Ильинский Игорь, Московский
гуманитарный университет

Котельников Геннадий, Самарский государственный медицинский университет

Николаенко Андрей, Московский государственный машиностроительный университет
(МАМИ)

Романов Евгений, Поволжский
государственный технологический университет

Эскиндаров Михаил, Финансовый Университет при Правительстве РФ

ЛИДЕРЫ «ВУЗОВСКОГО ВЕСТНИКА»
Подводя итоги ушедшего года, редакция «Вузовского вестника» решила определить лидеров в
следующих номинациях: «Самые публикуемые ректоры» и «Президенты, которые нас не забывают». Также
хотелось бы отметить пресс-службы, активно сотрудничающие с нами: РУДН, МИСиС, МАМИ, МАИ, МЭСИ,
МТУСИ...
В наступившем году у каждого есть шанс стать лучшим в нашей газете! Удачи! Надеемся на
сотрудничество в 2014-ом!

ПРЕЗИДЕНТЫ, КОТОРЫЕ НАС НЕ ЗАБЫВАЮТ

Владимиров Альберт, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина

Грязнова Алла, Финансовый
университет при Правительстве
РФ

Карабасов Юрий, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Рябов Виктор, Московский
городской педагогический университет

Сигов Александр, Московский
государственный технический
университет радиотехники электроники и автоматики

Гриценко Николай, Академия
труда и социальных отношений

Жуков Василий, Российский государственный социальный университет

Макаркин Николай, Националь- Савиных Виктор, Московский
ный исследовательский Мордов- государственный университет
ский государственный универси- геодезии и картографии
тет имени Н. П. Огарёва

Федоров Игорь, президент МГТУ
имени Н. Э. Баумана
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Международное сотрудничество
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РОССИЯ И ВЬЕТНАМ ДЕЙСТВУЮТ ВМЕСТЕ

Президент России Владимир Путин по приглашению Президента Социалистической Республики Вьетнам Чыонг Тан Шанга посетил 12 ноября
2013 года с официальным визитом Социалистическую Республику Вьетнам, его сопровождала представительная делегация, в том числе, министр
образования и науки Дмитрий Ливанов. В составе
делегации был Владимир Буянов, ректор Московской академии экономики и права, который
рассказал «Вузовскому вестнику» как о российсковьетнамском сотрудничестве, так и о своем вузе.
— Владимир Петрович, Вы были в составе
делегации. Расскажите о подписанных соглашениях.
— В рамках визита подробно обсуждались вопросы практически по всем направлениям всеобъемлющего стратегического партнёрства России
и Вьетнама. У наших стран много проектов в сфере
машиностроения, авиации, космоса, в гуманитарных сферах. Значительное внимание было уделено
инвестиционно-торговому сотрудничеству, торгово-экономическому взаимодействию. Активно
обсуждались вопросы создания зоны свободной
торговли между государствами Таможенного союза и Вьетнамом, было одобрено успешное взаимодействие в энергетике, нефтепереработке. При
содействии России в Социалистической Республике Вьетнам создаётся практически новая высокотехнологичная отрасль экономики — ядерная
энергетика. Совместные планы включают не только строительство АЭС, но и подготовку вьетнамских специалистов-атомщиков, а также создание
во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий.
Особое внимание уделили промышленной кооперации в области автомобильной промышленности,
тяжёлого машиностроения. В деталях была затронута тема военно-технического сотрудничества
в рамках расширения номенклатуры поставок
современной продукции для вьетнамской армии,
а также продолжения содействия в подготовке кадров для вьетнамской армии и флота. На встрече
договорились также углублять связи по гуманитарной линии и расширять взаимные туристические
обмены. Там же состоялось открытие Дней российской культуры.
Важнейшее место было отведено контактам
в области образования. В России подготовлено
более 52 тысяч вьетнамских специалистов, сейчас в нашей стране учатся около 5 тысяч граждан
Вьетнама. Подписанное межправительственное
соглашение предусматривает расширение приёма
вьетнамских граждан в российские вузы. Поддержан также проект создания в Ханое Вьетнамо-Российского технологического университета, а в Москве — Российско-Вьетнамского гуманитарного
университета.
Вьетнам — одна из самых динамично развивающихся стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
это давний и надёжный партнёр России. Отношения между Россией и Вьетнамом носят особый
характер. У наших народов много общего, в том
числе героическое прошлое совместной борьбы
за независимость Вьетнама и большая работа по
послевоенному возрождению. Народ Вьетнама
питает особую симпатию к россиянам и всегда
встречает их с чувством братской дружбы. Это отражается не только в политике руководства Вьетнама, но в чувстве признательности, уважения
и любви вьетнамского народа к его традиционным
друзьям — всем россиянам!
— Несколько подробнее о цели создания
Российско-Вьетнамского гуманитарного университета и участии в проекте Вашего вуза.

— Российско-Вьетнамский гуманитарный
университет (РВГУ) создается на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании
Соглашения между Московской академией экономики и права и Ханойским университетом предпринимательства и технологий. С российской стороны учредителем является Московская академия
экономики и права при научной поддержке и во
взаимодействии с Обществом российско-вьетнамской дружбы, Институтом Дальнего Востока,
Институтом проблем эволюции и экологии Российской академии наук и другими организациями.
С вьетнамской стороны учредителем выступает
Ханойский университет предпринимательства
и технологий во взаимодействии с Обществом
вьетнамо-российской дружбы, совместным Российско-Вьетнамским Тропическим научно-исследовательским и технологическим центром и другими организациями.
Задачей Российско-Вьетнамского гуманитарного университета станет подготовка квалифицированных специалистов для Вьетнама и других стран
Азиатско-Тихоокеанского региона в соответствии
с современными образовательными стандартами
по специальностям, представляющим приоритетный интерес.
Как передовая научно-образовательная структура в области подготовки высококвалифицированных кадров, учреждаемая на основе взаимодействия консорциума российских и вьетнамских
вузов, Российско-Вьетнамский гуманитарный
университет будет способствовать расширению
обмена студентами, магистрантами, аспирантами,
докторантами, научно-исследовательскими сотрудниками, профессорами и преподавателями;
развитию научно-образовательного и технологического сотрудничества между образовательными,

ды и фабрики, шахты, дороги и мосты, представители молодого поколения, которые и сегодня
проявляют интерес к богатой истории Вьетнама
и своими делами вносят посильный вклад в развитие дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам.
Сегодня Общество является одной из наиболее крупных общественных организаций России.
Оно видит свою роль в сохранении, укреплении
и развитии сотрудничества в области образования,
науки, культуры, научно-технических и экономических связей, активно выступает за дружбу между
народами России и Вьетнама.
— Чем особенно стал для Вас памятен
2013 год?
— Самое важное — это 20 лет образовательной деятельности МАЭП и, накануне юбилея
Академии, награждение государственной наградой Российской Федерации — Орденом Почёта.
Безусловно, эта награда не только моя, а прежде
всего — это высокая оценка всего коллектива
Академии за заслуги в области образования, науки
и большой вклад в дело подготовки квалифицированных специалистов.
В год юбилея Академии проводилось много
мероприятий учебной и научной направленности.
К 20-летию МАЭП было совершено групповое восхождение на одну из безымянных вершин главного
Кавказского хребта рядом с вершиной Чегет высотой 3515 метров, названную нами «Пик «Академии»». В составе экспедиции было 39 человек —
руководители, сотрудники, преподаватели и студенты Московской академии экономики и права,
представители наших партнеров Зальцбургского
университета, Гуманитарной академии имени
Александра Гейштора, Университета Леона Козьминского, Московского государственного уни-

исследовательскими, экспертно-аналитическими
институтами России и Вьетнама; расширению интернационализации в подготовке кадров Вьетнама
и других стран; внедрению современных образовательных методик и технологий.
Российско-Вьетнамский гуманитарный университет призван стать научным центром по разработке концептуальных подходов по проблемам
дальнейшего совершенствования и повышения
эффективности гуманитарного сотрудничества
и межрегиональных связей между Россией и Вьетнамом.
— Какая роль в указанном проекте отводится Обществу Российско-Вьетнамской
дружбы?
— Общество российско-вьетнамской дружбы (ОРВД) является инициатором и одним из
учредителей создаваемого Российско-Вьетнамского гуманитарного университета. Оно вносит
огромный вклад в развитие двухсторонних отношений, используя свой потенциал и богатый
опыт сотрудничества (в 2013 году Обществу исполнилось 55 лет). Более десяти лет ОРВД располагается на территории Московской академии
экономики и права. Членами Общества являются
российские граждане, чья жизнь тесным образом на долгие годы связана с Вьетнамом: либо
прошлой работой, либо сегодняшними деловыми, научными, культурными интересами. За
годы российско-вьетнамского сотрудничества
во Вьетнаме в различных сферах деятельности
работало более 50 тысяч советских и российских
специалистов. В настоящее время в рядах ОРВД
работают дипломаты, гражданские и военные
специалисты, строители, геологи, нефтяники,
врачи, работники высшей школы и образования,
журналисты, научные сотрудники, специалисты,
возводившие и восстанавливающие различные
промышленные объекты, электростанции, заво-

верситета имени М. В. Ломоносова и Пятигорского
государственного лингвистического университета.
Не менее важны достижения наших студентов.
Коллектив Академии нацелен на главную задачу —
воспитание гармоничной личности, подготовку
квалифицированных специалистов, формирование зрелой гражданской позиции, любви и уважения к своей стране, глубокого интереса к её традициям и законам. Особо следует отметить важность
физической подготовки молодого поколения. Студенты Академии проявляют инициативу и активно
участвуют в спортивных соревнованиях, которые
дают возможность реализовать свои способности
в наиболее полном объеме. Так, в июле 2013 года
на Универсиаде в Казани и на чемпионате Европы-2013 студенты Тираспольского филиала Акаде-

мии завоевали золото и серебро в соревнованиях
по гребле на байдарках и каноэ. Именно наши
студенты принесли золото на Олимпийских играх
2012 года в Лондоне. Сборная России завоевала 24
золотые, 25 серебряных и 33 бронзовые награды.
— Что, на Ваш взгляд, год грядущий нам
готовит?
— В современную эпоху образование стало
одной из самых обширных сфер человеческой
деятельности. Образование, особенно высшее,
рассматривается как главный, ведущий фактор социального и экономического прогресса. Учитывая
эти обстоятельства, а также ориентируясь на основные направления социально-экономической
политики России в долгосрочной перспективе,
Правительство РФ определило курс на модернизацию образования. Отсюда вытекает проблема
структурных изменений вуза — одна из наиболее
«болезненных» и пока трудно решаемых в России.
Сегодня особенно актуальным становится проблема формирования новой культуры педагогического оценивания и диагностики. Задача вуза — сформировать современную культуру педагогического
оценивания не только студента, но и преподавателя. На первое место выходит проблема учета накопительного потенциала и текущей активности преподавателей вузов. Именно эти характеристики напрямую влияют на качество и уровень подготовки,
как дипломированных специалистов, бакалавров,
магистров, так и кадров высшей квалификации
через аспирантуру и ординатуру. Только преподаватель, активно ведущий современные научные исследования, способен на высоком уровне проводить учебные занятия. Немаловажной проблемой
качества профессионального образования является формирование новых подходов к обеспечению контроля качества дистанционного обучения
и поиск разумных границ его применения. Особо
остро этот вопрос стоит при расширении академической мобильности и развитии совместных
международных схем обучения, когда многие российские вузы совместно с зарубежными вузамипартнерами ведут программы двойных дипломов.
В результате их реализации страны-партнеры получают высокопрофессиональных специалистов,
способных активно работать в различных странах
с новейшими технологиями, как в естественнонаучной, так и в гуманитарной сферах. Молодежь,
воспользовавшаяся преимуществами единого образовательного пространства, с легкостью переходит в единое экономическое пространство.
В приветственном письме на торжественной
церемонии открытия Года науки Россия — ЕС 2014
в ноябре 2013 года Президент Владимир Путин
подчеркнул важность таких форм международного сотрудничества, как студенческие и академические стажировки, интернациональные научные
проекты, наращивание взаимовыгодного обмена
технологиями. Для решения вышеперечисленных
задач необходимы постоянно действующие образовательные площадки, координирующие деятельность образовательных учреждений. Одной
из таких площадок может стать создаваемый Российско-Вьетнамский гуманитарный университет.
Для реализации данного образовательного проекта предусматривается создание консорциумов
российских и вьетнамских вузов, имеющих опыт
подготовки иностранных специалистов в гуманитарных областях. Создаваемый консорциум
российских вузов окажет содействие в открытии
факультетов русского языка и иных факультетов
в различных регионах Вьетнама. Консорциум
вьетнамских вузов создает кафедры русского
языка в вузах-партнерах, участвующих в проекте
и в конечном итоге стремится превратить Вьетнам
в центр изучения русского языка для всей ЮгоВосточной Азии.

Светлана ПРИМАКОВА
На снимках: обмен Соглашениями, подписание Соглашения, победители Универсиады в Казани.
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Мир вокруг нас

ПО СТОПАМ НОСТРАДАМУСА

То ли из любопытства, то ли из страха,
а может движимое и тем и другим, человечество всегда стремилось заглянуть
в будущее. И время от времени рождался тот, кто мог распутать нить времен
и своим внутренним взором заглянуть за
занавесу тайны — предсказатель. Один
из них — французский астролог, медик
и алхимик Мишель де Нострдам, больше
известный как Нострадамус (1503–1566).
Как относиться к нему и к его пророчествам — пусть каждый решает для себя
сам. Кто-то считает Нострадамуса «великим сумасшедшим», шарлатаном, а ктото — избранником Бога на Земле, пророком, заглянувшим на годы и века вперед.
Он предсказал Французскую революцию,
Наполеона, падение династии Романовых,
приход к власти Гитлера и Вторую мировую. К сожалению, тайна его посланий
обычно открывалась после того, как они становились реальностью.
Древняя мудрость гласит: «Кто не заглядывает далеко, того ждут близкие беды». По примеру Нострадамуса, «единственного из смертных, волей небес
удостоенного милости записать своим божественным пером события грядущих лет», опираясь на его
«Центурии» и своё собственное чутье, попробуем
разгадать, что нас может ждать в 2014 году.
Что же, год, кажется, будет не из лёгких, и, по пророчеству мудреца, даже светила не осветят нам путь:
Луна затемнена глубокими потёмками,
Её брат (Солнце — прим. автора) тусклый, цвета
ржавого железа.
Казалось бы, страна вышла из разрухи 90-х, и мы
живем в период стабильности. На самом же деле —
бредём в потёмках, пытаясь нащупать путь. Оттого то
тут, то там в политике правительства случаются перекосы, и дела, по словам премьера, обстоят «кисло».
Конечно, ни в экономике, ни в социальной сфере,
ни в образовании государство не может начать всё
с чистого листа в новом году. Поэтому в наследие
от 2013 российским вузам достанутся продолжающийся мониторинг и вызывающая много вопросов
оптимизация вузов. Да и нельзя исключать, что профильное Министерство не подкинет ректорам новых
проблем.
Не раз от руководителей вузов на вопрос о внедрении нововведений Минобрнауки приходилось
слышать: «сверху предписано — мы выполняем»,
предлагать же возможные альтернативы они зача-

стую не видят смысла — все равно никто не прислушается. Пора бы соответствовать провозглашенному
на развалинах Советского Союза принципу демократии и учитывать мнение широкой общественности,
обратиться к профессионалам своего дела, не воевать, а смотреть в одном направлении с Российским
союзом ректоров, разработать оптимальный путь реформирования высшей школы, — тогда год не пройдет напрасно.
Отказываясь от лучших традиций прошлого, мы
будто оказываемся во младенчестве, заново учимся
ходить. И, вроде бы, пытаясь отстоять свою самобытность, — об этом много говорится на государственном уровне, — в то же время обращаемся к чуждому нам Западу и ввязываемся в Болонский процесс
(результаты перехода на двухуровневую систему
обучения пока что весьма сомнительны), поручаем
американской компании создание «Карты российской науки» и из этого выходит гениальная в своей
абсурдности «белиберда», в то время как и ходитьто далеко не нужно: перед глазами пример лучшей
в мире советской системы образования. Каждому
должно идти собственным путём, и в этом году, как
отметил пророк ещё в 16 веке, «проповеди с озера
Леман (Женевское озеро, читаем ЕС — прим. автора)
будут раздражать».
Отрадно видеть, что в стране всё-таки наблюдается положительная тенденция роста патриотизма.
Подкормив историческое самосознание народа выставкой «Романовы», в 2014 государство продолжит

воспитывать гражданский патриотизм
населения «Годом культуры», сочинской
олимпиадой и памятными мероприятиями, посвященными столетию с начала
Первой мировой войны, в которых, конечно же, будет сделан акцент на роли
Восточного фронта в конфликте, причины которого досконально не изучены
и по сей день.
В то же время новый год, скорее всего, ознаменуется напряженностью на
международной арене:
В небе будет шум сражающегося оружия…
В свете недавних событий на Майдане вполне вероятным становится раскол Украины на Западную, которая объединит сторонников евроинтеграции
и Восточную — приверженцев союза
с Кремлём.
Вслед за Украиной волна сепаратизма может
подняться во всем мире, в том числе нашей стране
с острой проблемой экстремизма, подогреваемого
на Северном Кавказе, эхо которого всё чаще доходит
до столицы. Начало религиозных войн между радикалами в 2014 году предсказано и провидцем, хотя
хотелось бы надеяться, что беда всё-таки обойдёт
стороной Россию, а борьба с терроризмом принесёт
долгожданный эффект.
В число предсказанных невзгод 2014-го входит
и кризис правительственной власти в большинстве
стран. Вспомним же, что и положение российского
правительства в последнее время вызывает опасения… «Магистраты проклянут свои пустые законы».
Если не пустых, то сомнительных законов в стране
принимается всё больше. Рулят, как правило, юристы,
экономисты, менеджеры, а не инженеры, которые
способны модернизировать экономику.
Что касается образования и науки, из серьезных
недодуманностей в Новый год переходит реформа
Российской академии наук. В среде ученых о ней говорят как о разрушении отечественной науки при
содействии иностранных организаций, которые
стремятся уничтожить своих конкурентов. Но президент установил всё-таки годовой мораторий на
имущественные и кадровые решения РАН. Так что
не исключено, что в новом году реорганизация РАН
будет проводиться в новом русле, с учётом мнения
академиков, на благо и пользу России.
Предсказывала

Мария ПОСКАННАЯ

Отпечатано в ОАО «Красная Звезда»
123007, г. Москва Хорошевское шоссе, 38
Тел.: (495) 941–28–62, (495) 941–34–72,
(495) 941–31–62,
Главный редактор
http://www.redstarph.ru
Андрей ШОЛОХОВ
E-mail: kr_zvezda@mail.ru
Номер вышел в свет 02.01.14.
Заказ № 1223. Тираж 5000 экз.

Над номером работали:
Сергей Лысиков, Наталья Маслова, Сергей Семенов,
Инна Тимохина, Светлана Кныш, Альбина Борисенко, Евгения
Филиппова, Мария Посканная, Татьяна Алексеева, Денис Тимохин

© Учредитель:
ООО «ЮниВестМедиа».
Издатель: ООО «ЮниВестМедиа». Газета зарегистрирована Федеральной
службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия по ЦФО. Cвидетельство
о регистрации — ПИ № ФС101805.
Перепечатка материалов газеты «Вузовский вестник» производится только с письменного
согласия ООО «ЮниВестМедиа»
Индекс газеты по каталогу «Роспечати» —
19368 — для индивидуальных подписчиков, 19369 — для организаций.
За содержание рекламных материалов редакция газеты ответственности не несет.
Адрес редакции: 119991, Москва, Ленинский проспект, д. 6, стр. 3, к. 269 (ЮЗАО)

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

Полноцветный альманах «Высшая школа XXI века»
выходит два раза в год. Это своеобразное приложение
к газете «Вузовский Вестник». Под рубриками «Курсом модернизации», «Вузоград Москвы», «Пульс
регионов», «Обучение и воспитание», «По Вашей
просьбе» и другими публикуются лучшие материалы,
увидевшие свет в газете, а также оригинальная информация о российской высшей школе.
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