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ПРЕЗИДЕНТ РФ В «ЛЕГЕНДАРНОМ ВУЗЕ»

22 января Президент России Владимир
Путин посетил Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, где
ознакомился с перспективами развития вуза, некоторыми новейшими разработками
и ответил на многочисленные вопросы студентов.
На входе в МИФИ главу государства встречали генеральный директор Госкорпорации
«Росатом» Сергей Кириенко, Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко
и ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов.
Ректор провел Президента вдоль нескольких стендов, рассказывая об истории и современном состоянии вуза. В частности он
отметил, что МИФИ наряду лишь с немногими российскими университетами входит
в ряд мировых рейтингов. Он также рассказал о реализации основных программ, о планах по привлечению мировых ученых для
чтения лекций.
Ректор МИФИ доложил о выполнении одной из задач в рамках майских указов Президента — о поднятии зарплаты преподавателям. По его словам, к 2020 году она будет
соответствовать заданным руководством
страны параметрам.
После этого Владимир Путин подошел
к стенду с рядом новейших разработок. Молодые инженеры показали ему уникальную
эндоскопическую капсулу и систему по защите от кибератак под названием «Щит».
— Это устройство в Белом доме было
установлено еще в 2012 году, — отметил один
из авторов разработки. После этого глава
государства направился в Актовый зал для

общения со студентами.
Президент России Владимир Путин поздравил учащихся МИФИ с Днем российского
студенчества. Сначала глава государства обратился к студентам с краткой речью, ответил
на их вопросы, а затем неожиданно сыграл
им на рояле.
Глава государства, который ранее публично лишь единожды садился за инструмент —
тогда он исполнил на рояле мелодию «С чего
начинается Родина», в этот раз продемонстрировал, что расширил свой репертуар.
Студентам он сыграл мотив песни «Москов-

ские окна». Хор учащихся не остался в стороне и подхватил песню.
Музыкальный экспромт президента в сопровождении студенческого хора продолжался чуть более минуты.
В своем обращении Путин пожелал
студентам успехов в учебе и трудоустройстве. — Я вас хочу поздравить и, как пишут
в официальных документах, в вашем лице —
все российское студенчество. Хочу пожелать
вам всего самого доброго и в вашей учебе,
и в будущем трудоустройстве, — сказал глава
государства.

— Должен сказать, что мне любопытно
побывать в таком вузе, как МИФИ — в легендарном, без всякого преувеличения, — сказал
Президент, отметив важность создания института еще в советское время (1942 год). Сейчас
вуз, по словам Президента, «стал, безусловно,
кузницей кадров для нашей атомной отрасли,
причем для обеих ее составляющих — и для
военного атома, и для мирного атома.
Президент также высоко оценил качество
преподавания, уровень исследований и подготовки выпускников вуза.
— Специалисты вашего учебного заведения являются абсолютными лидерами в мире
по целому ряду направлений, — подчеркнул
глава государства.
Он добавил, что специалисты в ядерной
отрасли очень внимательно следят за успехами, которых удается добиться в стенах МИФИ.
— И, безусловно, от вас очень многое будет зависеть, — подчеркнул Владимир Путин,
обращаясь к студентам.
Особенно высокую ноту встречи придал
музыкальный экспромт Президента, когда
Владимир Путин исполнил на рояле мелодию
песни «Московские окна». Мужской хор МИФИ тут же легко и с видимым удовольствием
подхватил песню.
Далее в зале библиотеки состоялась беседа Президента РФ со студентами НИЯУ МИФИ — стипендиатами и победителями научных конкурсов.

(По материалам СМИ)
На снимке: ректор МИФИ Михаил Стриханов и президент РФ Владимир Путин.

ПАТРИАРХ И РЕКТОР МГУ В ТАТЬЯНИНСКОМ ХРАМЕ

В день святой мученицы Татианы, покровительницы высшей школы России, Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил
богослужение в Татьянинском храме при МГУ
имени М. В. Ломоносова. На службе присутствовали ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
Виктор Садовничий, сотрудники, преподаватели и студенты МГУ, а также глава г. Каменск-Уральский Свердловской области Михаил Астахов и председатель Попечительского
совета Благотворительного фонда святителя Василия Великого Константин Малофеев.
Ректор выразил Патриарху свою признательность за внимание к университету и подарил ему икону святой Татьяны, которая
изображена на фоне Кремля, Московского
университета и Татьянинской церкви. А Храму
Виктор Садовничий передал, по его словам,
«несколько миллионов рублей на поддержание храма» и список с древней иконы из Македонии.
Патриарх вспомнил, что решение открыть
храм был принято по инициативе Виктора Садовничего в 1993 году:
— По Вашей инициативе, при поддержке
Ваших единомышленников в 1993 году было
принято такое важное решение, и с тех пор
более 20 лет существует этот храм, и мы убеждаемся, насколько важно, что этот храм действует, что студенты, преподаватели, и профес-

сора могут сюда прийти, могут подумать о своей жизни, подвергнуть некоему внутреннему
анализу свое духовное внутреннее состояние.
Патриарх Кирилл сказал:

— У человека должно быть такое место, где
он остается одни на один с самим собой и Богом, — таким местом является храм, даже если
в нем сотни и тысячи людей. И с точки зрения

духовного, внутреннего воспитания человека этот храм имеет очень большое значение
не только для университета, но и для всей России, потому что в Московском университете
формируется наша интеллектуальная национальная элита.
В Татьянин день в университетском храме
патриарх Кирилл также рукоположил (возвел
в сан) епископа Каменского и Алапаевского
архимандрита Мефодия (Кондратьева) — клирика Кинешемской епархии, известного своими трудами по реабилитации наркозависимых.
Затем в притворе храма Его Святейшеству
был представлен архитектурный проект молодежного центра «Татьянин день», соорганизаторами которого выступили Московский
государственный университет и Татианинский
храм. Притвор храма святой мученицы Татианы при МГУ в силу своего расположения рядом с факультетом журналистики и другими
факультетами и подразделениями МГУ, будет
преобразован в многофункциональное пространство для проведения различного рода
образовательных, научных и социальных мероприятий. О новом проекте Предстоятелю
рассказали настоятель храма протоиерей
Владимир Вигилянский, Виктор Садовничий
и Константин Малофеев.
(окончание на с. 2)
На снимке: Виктор Садовничий и Па-

триарх Московский и Всея Руси Кирилл.
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На переднем крае

ПАТРИАРХ И РЕКТОР МГУ В ТАТЬЯНИНСКОМ ХРАМЕ

Настоятель Татьянинского храма, бывший
глава пресс-службы Патриарха протоиерей Владимир Вигилянский рассказал, что выпускники,
преподаватели и студенты Московского университета входят в состав канонизированных Русской церковью новомучеников.
В своей проповеди Патриарх отметил важность веры для студенчества и обратил особенное внимание на понимание чуда:
— Видимо, до скончания человеческой истории будут оставаться эти нерешенные проблемы,
вопросы, в том числе и связанные с религиозной

жизнью человека. До скончания века будут те, кто
будут верить, кто будут не верить, требуя чуда.
В тот момент, когда мы захотим попросить
или потребовать у Бога чуда, или что чаще бывает — потребовать от Бога распорядиться
историей или жизненными обстоятельствами
так, как нам кажется, нужно было бы распорядиться… пусть в этот самый момент нас посетит воспоминание и об испытаниях в пустыне
Спасителя и о замечательном жизненном подвиге святой мученицы Татианы, ставшей как бы
по случаю, но несомненно по воле Божией по-

кровительницей российского студенчества.
Он напомнил о Христе, который, искушаемый
сатаной в пустыне, отказался от силы чуда:
— Он не желает из камней делать хлеб, Он
не желает Своей Божественной силой, бросившись в пропасть, сохранить Свою жизнь, Он
не желает чудесным образом от некоей силы
дьявольской получить власть над миром.
Совершаются чудеса каждый день — не верим. Не те чудеса. Сомневаемся: совершаются
они или не совершаются. Сотни тысяч людей
стоят в очереди, чтобы прикоснуться к святыне,

потому что реально получают помощь, и потом
свидетельствуют об этой помощи — не верим…
Как сказал Господь ученикам: если даже мертвые воскреснут, не поверят. Потому чудо… будь
то приостановление болезни или даже возвращение к жизни умерших — все это в руках Божиих не является силой, которую Бог использует
для обращения к вере людей. Он дает нам чудо
по своей любви к нам, Он отвечает чудом на нашу молитву.

(по материалам СМИ. Фото ПРАВМИР)

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ

27 января 2014 года в Государственном
Кремлевском дворце в Москве Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
возглавил открытие XXII Международных
Рождественских образовательных чтений «Преподобный Сергий. Русь. Наследие,
современность, будущее». Свои приветствия участникам Чтений прислали Президент России Владимир Путин и председатель Правительства России Дмитрий
Медведев.
Почетным гостем Чтений стал Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии
и всего Востока Иоанн Х. В президиуме
Чтений также присутствовали: председатель Оргкомитета чтений, председатель
Организационного комитета по подготовке празднования 700‑летия со дня рождения прп. Сергия Радонежского, глава
Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит
Ростовский и Новочеркасский Меркурий; председатель Государственной
Думы ФС РФ Сергей Нарышкин; полномочный представитель Президента РФ
в Центральном федеральном округе Александр Беглов; первый заместитель председателя Совета Федерации Александр
Торшин; министр образования и науки
РФ Дмитрий Ливанов; министр регионального развития РФ Игорь Слюняев;
статс-секретарь — заместитель министра
иностранных дел РФ Григорий Карасин;
заместитель министра культуры РФ Григорий Ивлиев; главный ученый секретарь
президиума Российской академии образования Юрий Зинченко.
Из обращения Предстоятеля Русской
Церкви к участникам форума:
— Сердечно приветствую вас на церемонии открытия XXII Международных
Рождественских образовательных чтений.
Нынешние чтения — первое крупное
международное мероприятие в череде
торжеств, посвященных 700‑летию со дня
рождения молитвенника Земли Русской — преподобного Сергия Радонежского, который исполнил волю Божию,
возлюбив ближнего своего и народ свой.
Преподобный оставил после себя множество учеников и последователей. «Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, — говорит Господь, — уподоблю
мужу благоразумному, который построил
дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что
основан был на камне» (Мф. 7:24–25). Эти
великие Евангельские слова мы должны
научиться применять к собственным жизненным обстоятельствам. Как часто мы
вовлекаемся в конфликты — семейные,
профессиональные, социальные, экономические, политические! Как сотрясаются порой основы национальной и государственной жизни, свидетелями чего
сейчас мы являемся, получая страшные
картины из Матери городов Русских —
града Киева! Мы должны всегда помнить
о том, что является основанием нашего
дома, каким бы этот дом ни был, — большим или малым, личным или всенародным.

Сегодня мне хотелось бы вспомнить
еще одну важную памятную дату, которая
свидетельствует всем нам о великом мужестве и стойкости, явленных нашими отцами и дедами в отечественной истории.
Ровно 70 лет назад, 27 января 1944 года,
была полностью снята блокада Ленинграда, унесшая жизни более миллиона человек. Почитая память погибших, мы призваны помнить о том, какой ценой заплачено
за мир и свободу нашей Родины и всей Европы. Призываю на ныне здравствующих
ветеранов, участников и свидетелей Великой Отечественной войны, а также всех
переживших блокаду жителей северной
столицы благословение Господне. Желаю
крепости сил и неоскудевающей помощи
Божией.
Вкладываю в эти слова особые чувства
человека, родившегося в семье блокадников, которая чудом выжила в течение этих
страшных 900 дней голода, холода и потери практически всяких связей с окружающим миром. Я родился в 1946 году, сразу
после войны. Я помню Ленинград с его разрушенными зданиями. Я помню лицо блокады. Я помню эти серые, черные краски
города. Но я также был свидетелем и того,
как быстро и с какой энергией, в отсутствие современных машин и механизмов
восстанавливался город.
В связи с упомянутой датой считаю
важным еще раз сказать о том, что защита
Отечества, пастырское окормление воинов и забота об их нравственном благополучии — это одно из приоритетных направлений церковной работы. Милостью
Божией сегодня происходит возрождение
института военного духовенства. По оценке Министерства обороны России, этот
процесс оказывает очевидное позитивное
влияние на морально-психологическое
состояние личного состава Вооруженных
Сил, за что хотел бы выразить благодарность министру обороны России Сергею
Кужугетовичу Шойгу.
Свидетельствуя о необходимости защищать человеческую жизнь, стоять
на страже безопасности и достоинства

человеческой личности, нельзя не сказать о том, что христианство по-прежнему
подвергается гонениям во многих местах
планеты. Согласно статистическим данным, в 2012 году было убито более 100 тыс.
христиан, а в 2013 году — порядка 70 тыс.
Это происходит в наше время — убивают
ни в чем не повинных людей только потому, что они христиане. Я хотел бы спросить: а много ли мы слышим об этой трагедии из средств массовой информации,
особенно мировых? Отдельные робкие
информационные сообщения, за которыми ничего не следует, — никаких организованных действий, никакой борьбы,
чтобы противостоять этому кошмару. При
этом в данную статистику невозможно
включить точное число наших единоверцев, погибших в Сирии, где уже три года
длится вооруженный конфликт. Сегодня
вся Церковь, все человечество содрогается от ужасов этой войны. Безвестно
пропадают и становятся жертвами террористов наши братья и сестры во Христе: архипастыри, священники, монахи
и монахини. Оскверняются святыни, разрушается государственная и социальная
инфраструктура. И поэтому с особым чувством я хотел бы от лица всех вас сердечно приветствовать Блаженнейшего Патриарха Иоанна. Это он — архипастырь того
христианского народа, который сегодня
страдает в Сирии.
За год с прошлых Рождественских
чтений были приняты важные общецерковные документы. Наша позиция нашла
также отражение в новом Федеральном
законе «Об образовании в Российской
Федерации» (статья 87) и в федеральных
государственных образовательных стандартах нового поколения, в том числе
и во впервые принятом в России в октябре 2013 года стандарте дошкольного образования.
В 2013 году завершена разработка проекта Образовательной концепции Русской
Православной Церкви — основополагающего документа, являющегося продолжением Основ социальной концепции

в сфере образования. В нем излагается
стратегия развития системы непрерывного православного образования всех уровней, типов и видов: религиозно-культурологического, катехизического и духовного.
В 2013 году продолжилось преподавание православной культуры в составе комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)
в 4‑х классах всех школ России. Еще не везде достигнут необходимый для эффективной работы в этом направлении уровень
взаимодействия епархиальных структур
и региональных органов управления образованием. Синодальному отделу религиозного образования дано поручение помочь там, где это необходимо, и в первую
очередь — недавно созданным епархиям, особенно небольшим или удаленным,
в организации этого взаимодействия.
Отдельно хотелось бы сказать о православной составляющей образования детей, обучающихся в казачьих учебных заведениях. Высшим Церковным Советом
была принята примерная «Программа
традиционного духовно-нравственного
воспитания, развития и социализации
обучающихся в казачьих кадетских корпусах». Она была одобрена Комиссией
при Президенте Российской Федерации
по делам казачества во главе с Александром Дмитриевичем Бегловым, и направлена Министерством образования и науки
руководителям органов исполнительной
власти в регионах. Мы надеемся, что эти
инициативы найдут понимание на местах,
в том числе у региональных руководителей системы образования.
В минувшем году прошел очередной
конкурс «За нравственный подвиг учителя», являющийся замечательным примером успешного церковно-государственного сотрудничества в сфере образования.
Его главная цель — выявление лучшего
опыта в области духовно-нравственного
и гражданско-патриотического воспитания детей. Отрадно видеть, что с каждым
годом увеличивается число работ, посвященных изучению Православия.
В нынешнем 2014 году, в рамках празднования 700‑летия со дня рождения преподобного Сергия, проводится еще один
самостоятельный конкурс детского творчества, посвященный подвигу Игумена
Русской земли. Конкурсная программа
включает в себя два направления: художественное и литературное. В этом огромном зале, наполненном неравнодушными
к проблемам православного воспитания
и образования людьми, я объявляю конкурс открытым. Надеюсь, что Министерством культуры, и Министерством образования и науки, и Мэрией Москвы, и руководством федеральных округов будет
оказана поддержка данному проекту.

(По материалам пресс-службы
Патриарха Московского и всея Руси)
На снимке: Патриарх Кирилл и Дмитрий Ливанов с лауреатами Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».
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Новое в образовании

Премьер увидел разработки МИСиС

24 января, в преддверии Татьяниного дня, Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил НИТУ «МИСиС». В ходе визита он ознакомился с результатами научных исследований и передовыми образовательными проектами
университета, а также пообщался со студентами.
Премьер-министр приехал в сопровождении своего заместителя Аркадия Дворковича и Министра
образования и науки РФ Дмитрия Ливанова. Гостей
встречала ректор Алевтина Черникова. Она рассказала о современном состоянии вуза, его планах
на будущее, реализации программы повышения конкурентоспособности. Алевтина Анатольевна также
выразила благодарность главе российского правительства за внимание и поддержку, которые государство неизменно оказывает университету.
— Наш вуз одним из первых в стране получил
статус Национального исследовательского универ-

По словам ректора Казанского национального
исследовательского технологического университета Германа Дьяконова, 2013 год стал для
вуза поистине знаковым.
— Большой потенциал в сфере научно-инновационной деятельности, опыт и возможности,
которые мы приобрели в статусе национального исследовательского университета, позволили
коллективу КНИТУ приступить к практической
реализации крупных проектов в сфере инжиниринга, — отмечает он.
Важной вехой на этом пути стало создание
крупного инжинирингового консорциума «Камгэсэнергострой», участниками которого стал
КНИТУ, а также создание на базе вуза сразу двух
инжиниринговых центров — Регионального центра инжиниринга в сфере химической технологии (РЦИ) и Инжиниринговой компании в сфере
Chemical Engineering в рамках пилотного проекта
Минэкономразвития и Минпромторга России.
Создание этих центров, рассказывает ректор,
позволит объединить усилия университета, проектных, промышленных и строительных организаций для реализации крупных наукоемких проектов. В таком содружестве вуз сможет оказывать
заказчикам комплексные инжиниринговые услуги, включая исследования, проектирование, цепь
поставок, строительство и т. д. И сегодня в портфеле КНИТУ уже есть заказы и проекты, ожидающие своего внедрения.
— Сегодня инжиниринг можно назвать трендом всех продвинутых представителей российского научно-академического сообщества. Нам
повезло: у КНИТУ есть отличный задел — мощный
научно-производственный потенциал вуза, накопленный за последние годы. К тому же мы можем
предоставить для инжиниринговый компаний
необходимое число молодых квалифицированных и креативных специалистов. В последние
годы КНИТУ стал одним из российских лидеров
по подготовке сотрудников для ведущих предприятий нефтегазохимической отрасли, войдя
в ТОП‑20 национального рейтинга классических
и исследовательских университетов и ТОП‑50
рейтинга университетов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.
Соглашение о создании консорциума по промышленному строительству Инжинирингового
консорциума «Камгэсэнергострой» было подписано в начале декабря 2013 г. Среди его участников ОАО «Камгэсэнергострой», входящий в группу компаний ОАО «Холдинговая компания «Ак
Барс», ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» и наш
университет. КНИТУ в консорциуме будет вести
проекты «от науки до строительства», то есть
предоставлять весь комплекс услуг от научных
разработок, проектирования до сопровождения
строительства.
— Уверен, — отмечает Г. Дьяконов, — это
принесет большую пользу не только заказчикам
и участникам консорциума, но и экономике Татарстана и России в целом.

ситета. С 2009 года мы реализуем Программу создания
и развития НИТУ «МИСиС»,
в рамках которой нам удалось значительно продвинуться в области научных
исследований. Сегодня
в университете выполняется множество интересных
и успешных научных проектов. С некоторыми из них мы
хотим Вас познакомить, —
отметила ректор.
Дмитрию Медведеву
продемонстрировали ряд
передовых разработок
МИСиС — лопатки турбин
авиационных двигателей
на основе новых сплавов,
возможности прямого получения электроэнергии
от источников тепла, адресной доставки лекарств
в организм онкологических
больных, защитный костюм МЧС из волокнистых магнитных материалов; и экспозицию FabLab — инструменты цифрового производства настольный фрезерный станок и 3D-принтер.
Премьер также посетил две высокотехнологичные лаборатории, созданные в рамках мегагранта
Правительства РФ в 2011 году, — «Сверхпроводящие
метаматериалы» (рук. директор центра Нанотрубок
Национального Института Науки о Материалах (Цукуба), профессор Цукубского Университета (Япония)
Дмитрий Гольберг) и «Неорганические наноматериалы» (рук. профессор Физического института Технологического университета Карлсруэ (Германия)
Алексей Устинов).
Наряду с исследовательскими проектами Дмитрию Медведеву презентовали образовательный
Комплекс промышленного прототипирования высокой сложности, создаваемый на базе МИСиС под

руководством российского дизайнера Владимира
Пирожкова.
После знакомства с деятельностью вуза глава российского Правительства встретился со студентами.
Общение проходило в непринужденной атмосфере
и свободной форме. Темы были разные: коснулись
и экономической ситуации в стране, и способов
стимулирования инновационной деятельности, поддержки малого и среднего бизнеса, а также школьного образования. Прозвучал вопрос о сокращении рабочих мест, вызванном внедрением на производства
высоких технологий и новых материалов.
— Сохранять рабочие места любой ценой — это
неправильно. Так не делают ни в одной стране мира.
Так что если где-то нам придется пойти на высвобождение работников — на это надо идти. Но предлагать
соответствующий набор социальных гарантий и новые рабочие места, — сказал Дмитрий Медведев.
Похожего мнения премьер придерживается и относительно уменьшения бюджетных мест в вузах.
Глава российского правительства уверен, что если
сегодня кадровый рынок перенасыщен экономистами и юристами, то государству необходимо делать
акцент на развитии инженерных профессий.
В завершение разговора Дмитрий Медведев поздравил всех присутствующих с наступающим Днем
студента и пожелал успешной сдачи сессии.
— Вам выпало великое счастье учиться в очень
интересное время, когда развитие чувствуется везде.
И я, не скрою, с большим интересом и удовлетворением слушал сегодня рассказы о том, какие новые
возможности появились в вашем университете: о том
какие работы здесь ведутся, какие гранты вы получаете, в каких журналах публикуетесь. Все это очень
здорово, и я уверен, что вы всем этим воспользуетесь
и станете классными специалистами, — подытожил
премьер-министр.

ГАРАНТИИ ДЛЯ
ДЕТЕЙ-СИРОТ

(По материалам пресс-службы МИСиС)

— У детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, появятся новые гарантии
получения бесплатного высшего профессионального образования, — заявила заместитель
председателя Комитета СФ по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества Людмила Бокова, комментируя решение Комитетов
СФ рекомендовать палате одобрить изменения
в закон «Об образовании в Российской Федерации».
— Поправки в закон предоставляют детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, такие же льготы на поступление в вуз,
как и у детей-инвалидов. После вступления поправок в силу зачисление таких детей на бюджетные места в вузы будет осуществляться вне
конкурса в рамках специальной квоты на получение высшего образования представителями льготных категорий граждан. В настоящее
время размер такой квоты составляет 10 процентов от числа бюджетных мест, — отметила
Людмила Бокова, являющаяся одним из инициаторов закона.
Законом предусмотрено, что льгота будет
действовать в течение трех лет — до 1 января
2017 года. — В течение этого времени мы будем
вести мониторинг ситуации с приемом детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в высшие учебные заведения. При необходимости мы будем инициировать продление
действия поправок в закон об образовании, —
подчеркнула сенатор.

На снимке: Дмитрию Медведеву демонстрируют
новые разработки.

(Пресс-служба Совета Федерации)

ИНЖИНИРИНГ КАК ТРЕНД
РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
ВУЗОВ РОССИИ

Цель создания другого инжинирингового центра (РЦИ) — комплексное обслуживание наукоемких промышленных малых и средних предприятий. Центр будет обеспечивать проведение всего
цикла работ — от эскизов, научных исследований
и испытаний до разработки и поставки оборудования, строительно-монтажных и пуско-наладочных
работ, кадрового сопровождения, то есть в центре будут реализовывать проекты «под ключ». Уже
в 2013 году на создание РЦИ из федерального
и регионального бюджетов предусмотрено финансирование в форме субсидий в размере около
310 миллионов рублей. Эта сумма предназначена
для создания парка пилотных установок, покупки
специального программного обеспечения, технологического и другого оборудования.
Помимо двух упомянутых структур, на базе
КНИТУ активно развивается инжиниринговая
компания по реализации проектов в области
Chemical Engineering. Право на создание такой
компании университет получил по итогам победы
в конкурсе пилотных проектов двух федеральных
министерств — Министерства образования и науки и Министерства экономического развития
Российской Федерации. Среди основных направлений ее деятельности — инжиниринг в сфере
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новых полимерных материалов, энергонасыщенных систем, технологии глубокой переработки
углеводородного сырья, а также нанотехнологии.
Интерес молодежи к обучению именно в этой
сфере постоянно растет, и эту тенденцию ярко
демонстрируют приемные кампании КНИТУ последних лет. В этом году средний конкурс в вуз
составил 11 заявлений на место. Количество
бюджетных мест было увеличено на 349, общее
их число в этом году составило 3626. Полностью
выполнен и план приема в магистратуру — заняты все 955 бюджетных мест. Сухая статистика:
вуз принимает сегодня треть всех магистрантов
России в сфере химической технологии!
Еще один важный кадровый момент: в КНИТУ реально действует система распределения
выпускников. Выпускников вуза с нетерпением
ждут в крупнейших российских корпорациях,
в числе которых ГК «Ростех», ОАО «Лукойл», ОАО
«Роснефть», «Сибур-холдинг». А для компании
ОАО «Газпром» КНИТУ является одним из девяти
опорных вузов. Для татарстанских предприятий
вуз давно стал основной базой подготовки специалистов. В этом году по заявкам флагманов республиканской экономики студентами университета
стали 15 процентов абитуриентов — так называе-

мые «целевики». Компания «Татнефть», например,
сделала заявку на подготовку в КНИТУ четырех
групп студентов.
Формы сотрудничества вуза и предприятий —
самые разнообразные. Например, компания «Лукойл» создала на своей базе филиал кафедры химической технологии переработки нефти и газа
КНИТУ. Студенты, обучаясь здесь в магистратуре,
одновременно работают в проектном институте,
участвуя в создании и апробации научно-технических разработок компании. «Газпром» предлагает студентам вуза пройти практику на своих
предприятиях, а преподавателям — стажировку.
Кроме того, компания открыла на базе вуза новую
уникальную лабораторию для студентов, обучающихся по направлению «Нефтегазовое дело»:
бюджет этого проекта составил около 20 миллионов рублей, и это только начало.
КНИТУ сотрудничает с 111 организациями
и вузами из 33 стран мира. Большая их часть занимает высокие позиции в мировых университетских рейтингах. Со многими из них проводятся
совместные исследования и программы академических обменов. Благодаря этому у студентов
есть возможность получать двойные дипломы:
владеющие иностранными языками могут продолжить обучение по магистерским программам
в Великобритании, Германии, Испании, США, Канаде, Малайзии и Китае. По окончании обучения
им вручается диплом КНИТУ и зарубежного университета-партнера. В настоящее время студенты
КНИТУ, обучающиеся по международной образовательной программе в сфере информационных
технологий, уже окончили первый курс в Казани
и с 1 сентября проходят этап обучения в университете Мерзебурга (Германия).
Сейчас ведутся переговоры с правительством
Вьетнама о создании в стране представительства КНИТУ. А в ноябре было принято решение
об организации в КНИТУ секции Американского
общества инженеров‑химиков (AICHE) — мощной коммуникативной площадки, объединяющей
45 тысяч ученых и перспективную молодежь
со всего мира.
Ректор Казанского национального исследовательского технологического университета Герман Сергеевич Дьяконов поздравляет вузовскую
общественность:
— В первые дни нового года от имени коллектива КНИТУ хочу выразить уверенность в том,
что все мы, представители вузовского сообщества России, своим созидательным трудом будем
и дальше развивать российскую науку и образование, что все наши амбициозные планы воплотятся в жизнь, год будет успешным, насыщенным
важными и интересными событиями и встречами!

Игорь СЕЛЕЗНЕВ
На снимке: ректор Герман Дьяконов с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым на открытии Республиканского нефтегазохимического форума.
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Актуальное интервью

В этом номере известный учёный Андрей Фурсов рассказывает нашему корреспонденту о своей новой книге и о скрытых пружинах геополитики.
— Андрей Ильич, расскажите, пожалуйста, о недавно изданной книге «De
Conspiratione». Что объединяет вошедшие в нее монографии российских ученых-политологов?
— Сборник монографий «De Cons
piratione / О заговоре» посвящен скрытым
пружинам и рычагам мировой борьбы за
власть, информацию и ресурсы. В сборник
вошли очень разные по тематике монографии: криптоэкономика мирового алмазного
рынка и тесные связи натовцев и албанской
мафии в большой политике; террор как новая реальность и скрытая история капиталистической системы в XVI–XIX вв. Однако
при всех различиях у четырех монографий
общая черта — стремление не скользить по
поверхности событий, оставаясь на уровне
профессорско-профанной науки, а заглянуть
вглубь, помня тезисы французского историка
Фернана Броделя («событие это пыль») и директора ЦРУ Аллена Даллеса («человек может запутаться в фактах, но если он понимает
тенденции, то его уже не запутать»).
Наш посыл очень прост: мировая история — это прежде всего история закрытых
структур, в последние триста лет — закрытых наднациональных структур мирового
согласования и управления. Это не конспирология, а политэкономия, а точнее, криптополитэкономия капитализма. Нормальное
функционирование этой системы требует
наличия закрытых наднациональных структур, которые снимают важнейшие системные
противоречия и обеспечивают целостные
и долгосрочные интересы системообразующего элемента капитализма — верхнего сегмента мирового капиталистического класса.
— Как возник у Вас замысел данной
работы?
— Замысел написать цикл работ (задуман именно цикл, 4–5 книг) возник несколько лет назад из острого ощущения
неадекватности объяснительных моделей того, что происходило в последние
300‑400 лет в мире и в России. Есть две
крайности в концептуальных объяснениях истории последних столетий. Один
ряд схем исходит из того, что все лежит
на поверхности, надо изучать массовые
процессы, считать экономстатистику, анализировать логику голосования людей на
выборах и т. п. — и все будет ясно; перефразируя вольтеровского героя можно сказать,
что девиз этих схем — «все ясно в этом самом ясном из миров». Я усматриваю в этих
схемах высокомерие профанно-профессорской науки, обслуживающей сильных
мира сего и под видом «объективных» исследований скрывающей написание/искажение истории в определенных социальных, а еще точнее — классовых интересах,
интеллектуальной (если так можно выразиться) функцией которых и являются эти
исследования. Их цель — что-то, нередко
второстепенное, выпятить на первый план,
а что-то, чаще всего главное, укрыть.
Альтернативный ряд схем — примитивная, дешевая конспирология, которая трактует важнейшие события в истории как заговор
небольшого числа лиц. Ясно, что эта фолькконспирология всего лишь зеркальное отражение профессорско-профанной науки.
Между двумя этими объяснительными рядами лежит не истина, а проблема. Проблема
эта — соотношение системного и субъектного в истории, возможности и пределы проектно-конструкторского подхода к историческому процессу, возможности направлять
его в определенных интересах.
С легкой (хотя, в данном случае, скорее,
нелегкой) руки Ленина условия исторического процесса у нас до сих пор делят на
объективные и субъективные. К последним
относят наличие и действия лиц, групп, партий, обусловленные их целями, ценностями
и представлениями. Однако группы группам рознь. Одно дело группа выпивающих
работяг, у которых в кармане лишь «вошь на
аркане» и совсем другое — десяток семей,
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контролирующих процентов 40–50 мировых ресурсов и СМИ. Представления таких
групп, а точнее, их интересы — это уже не
субъективный, а субъектный фактор. Субъектные факторы, как и системные, носят
объективный характер. Субъективное —
это частный, как правило, второстепенный
аспект субъектного.
Именно субъект — т. е. организованная
и реализующая свои классовые интересы
сила, обладающая властью, собственностью
и информацией — есть реальная движущая
сила истории. Именно субъект организует
массы и устраивает революции, которые
суть исключительно затратные организационно-финансовые процессы. Без субъекта
с его организацией и финансами массы
способны лишь на бунт. Сами по себе так
называемые «объективные условия» мало
что обеспечивают. Не случайно, в конце
правления Людовика XIV и в разгар правления Людовика XV ситуация во Франции
была намного хуже, чем в 1780-е годы,
однако революция не вспыхнула — дело
ограничилось бунтами. Не было субъекта — организованного сгустка классовой
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Исторический реванш

энергии, не менее объективного по мощи
и интересам, чем широкие массы — мир,
как любил повторять Эйнштейн, понятие не
количественное, а качественное.
Мир — это диалектическое взаимодействие субъектности (не путать с субъективностью) и системности. Причем, если
системность лежит на поверхности, то
субъектность, особенно властная, находится чаще всего в тени: реальная власть —
это тайная, или, по крайней мере, скрытая
власть. Анализ объективной политикоэкономической деятельности реальных
субъектов, их криптоистория в тесной связи с системными процессами — экономическими циклами, борьбой за гегемонию,
сменой технологических укладов, «революциями цен» и стал той главной, по сути
нерешаемой профессорско-профанной
наукой задачей, за которую взялись авторы
«De Conspiratione», специально выбрав провоцирующее название.
— На презентации книги издатель
Кирилл Михайлов рассказал о готовящемся труде, который продолжит тематику «De Conspiratione». Андрей Ильич,
на каких вопросах в следующей работе
Вы сделаете акцент?
— Следующий том будет называться
«De Enigmae / О тайне». Там будут разнообразные сюжеты — от анализа новейших
исследований, посвященных египетским
пирамидам до тайной истории Евросоюза
плюс многое другое. Следующие сборники
будут посвящены войнам (включая Холодную), разрушению СССР, революциям.
— Есть ли интересные труды иностранных коллег по аналогичной тематике?
— За рубежом издано и издается немало работ по закрытым структурам и тайным обществам. Разумеется, хватает среди
них и мусора, и откровенной заказухи, но
есть и вполне серьезные работы. Принципиальное отличие наших исследований от
классической, если так можно выразиться, конспирологии заключается в том, что
нас интересует не заговор в узком смысле,
а Заговор как важнейший элемент, одна из
несущих конструкций капиталистической
системы — как феномен криптополитэкономии, частным случаем которой является
конспирология в узком смысле.
— Какой аудитории, на Ваш взгляд,
будет интересна эта книга в первую очередь? Только сейчас в том числе и в Ваших трудах вскрываются подлинные
причины и «поджигатели» Первой и Второй мировых войн, приведших к переформатированию мира и огромным потерям для России. Выскажитесь кратко
еще раз на эту тему.
— Думаю, что книги нашей серии (условно мы ее называем «черной» из-за стро-

гой черной обложки) интересны всем тем,
кто хочет узнать и понять реальную историю. На презентациях «De Conspiratione»
(а их было три) я видел десятки людей разного возраста и разных профессий. Кстати,
первый тираж «De Conspiratione» — 1000
экземпляров — раскупили за два месяца,
несмотря на цену (650–800 рублей), пришлось печатать второй тираж — эта тысяча
разошлась за месяц, и тогда издатель решил
напечатать третий, теперь уже три тысячи,
которые довольно быстро распродаются.
Что касается механизма возникновения
двух мировых войн ХХ века, то я, действительно, немало высказывался и писал на
эту тему (из последних работ см. например
«Психоисторическая война. Скрытые субъекты мирового управления и фальсификация истории» // Изборский клуб. Русские
стратегии. М. 2013, № 11–12. С. 36–71). Если
говорить вкратце, то обе войны затеяли закрытые наднациональные структуры мирового согласования и управления (клубы, ложи, комиссии, группы и т.п.) с мощным англо-американским ядром и пропиской. Они
выражают интересы мировой верхушки —
400‑500 семей транснациональной финансово-промышленной олигархии и кластера
традиционной монархии и аристократии.
Именно верхушки, поскольку обе войны были навязаны этой верхушкой не только своим странам и народам, но и большей части
господствующих классов своих стран, достаточно вспомнить, как группа британских «заговорщиков» и «поджигателей» (я пользуюсь
названиями замечательных романов Н. Шпанова) переиграла в начале августа 1914 г. Палату общин, вовсе не желавшую войны. Это
лишний раз подтверждает тезис о том, что
«мир» — понятие качественное, а «большин-

ство» и «меньшинство» — понятия диалектические: 10 волков и 100 овец — кто здесь
большинство? В обществе большинство
определяется не числом людей, а объемом
(«весом») власти, собственности и информации, контролируемым данной группой и степенью организованности последней.
Задачей заговорщиков и поджигателей
в 1914 г. было сокрушение четырех империй Старого Света в интересах британского
и американского капитала, артикулируемых
закрытыми структурами. Задача была почти
решена: империи разрушены, и впереди
маячил мир без национально-государственных границ — эдакая глобальная Венеция
под управлением мирового правительства,
к чему стремились как правые (Фининтерн), так и левые (Коминтерн) глобалисты.
Однако Сталин и его команда, выражавшие
интересы большой исторической системы
«Россия» смогли, воспользовавшись противоречиями в верхушке капиталистической
системы, поломать ее планы, и на месте Российской империи возник СССР — «красная
империя» системного антикапитализма. Для
ее сокрушения англо-американские структуры создали «Гитлер инкорпорейтед» —
Третий рейх, который, однако, в 1939 г. во
многом вышел из-под их контроля, а потому
Вторая мировая война пошла несколько по
иному сценарию, чем тот, что планировали
заговорщики и поджигатели по обе стороны Северной Атлантики.
СССР не только сокрушил вермахт, но
и не позволил обладателям атомной бомбы
уничтожить себя во второй половине 1940х годов, а в первой половине 1950-х — на
10 лет раньше, чем рассчитывали на Западе, восстановил экономику и превратился
в «сверхдержаву № 2». Так Сталин во второй
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и в третий раз сорвал планы глобалистов,
именно этим объясняется ненависть к нему
на Западе и прозападной «пятой колонны»
у нас в стране.
Цели, которые ставили наднациональные аристократически-олигархические круги в отношении России в 1900-е и в 1930-е,
их новому поколению во многом удалось
достичь в 1991 г., когда международный
союз западной корпоратократии и ее советского сегмента (часть номенклатуры,
спецслужб и крупного теневого денежного
капитала) свалил СССР как классового, геополитического и цивилизационного конкурента стремительно приходящего в упадок
Запада — этот грядущий упадок стал дополнительной причиной, подталкивавшей
Запад к разрушению СССР. Но, как и в 1920-е
годы, выяснилось, что у большой исторической системы «Россия» сохраняется мощная
историческая инерция и традиция, что дело
вовсе не только в коммунизме, и враги России и русских это прекрасно понимали. Так,
Зб. Бжезинский в одном из интервью сказал:
не надо морочить себе голову, мы (Запад)
боролись не с коммунизмом, а с Россией,

встроить изучение глобальных проблем,
которые возникли вместе с глобализацией
на рубеже 1970–1980-х годов (не раньше),
в систему образования. В-третьих, необходимо изучать глобальных субъектов, которые — парадокс — возникли до глобализации (как говаривал Гегель, «когда вещь

В зеркале истории
обучения в ущерб содержательной, в результате чего выигрывают наиболее серые
преподаватели, готовые адаптироваться
к любой схеме; преподаватели иного типа
маргинализируются и вытесняются.
Во-вторых, помимо деградации/формализации/бюрократизации обучения «болонская система» работает на его маркетизацию, на превращение в рынок услуг.
В этом плане она — законное дитя неолиберальной контрреволюции, стартовавшей
на рубеже 1970–1980-х годов тэтчеризмом
и рейганомикой и означавшей не что иное
как глобальный передел активов в пользу
верхов и погром средних слоев во всем
мире; собственно, «болонская система»
это и есть удар прежде всего по средним
слоям, который наносится в сфере образования и из сферы образования. Это образовательный передел, создающий информационно- и образовательно бедных, легко
манипулируемых и готовых к дальнейшей
рыночной эксплуатации людей. Суть здесь
в следующем. Допустим, человек приобрел
некую компетенцию — узкую специализацию, которая была востребована на рынке

обеспечит образование

как бы она ни называлась. А верный союзник, а точнее марионетка западной корпоратократии, один из главных «прорабов
перестройки», если не главный Яковлев
заявил, что перестройкой они (перестройщики) ломали не коммунизм, а тысячелетнюю модель русской истории. Да, прав был
Л. Шебаршин, заметивший, что Западу (и,
добавлю я, его «пятой колонне» — смердяковым различных мастей) от России нужно
одно: чтобы ее не было.
Но повторю: и в 1991 г., несмотря на
ельцинщину, семибанкирщину и прочие
мерзости, разрушить Россию не удалось.
А с началом XXI в. процесс, пусть медленно, со скрипом, пошел в другую сторону,
впрочем, иногда получается не вперед,
а «шаг вперед, два шага назад». Изменению
положения способствовала как ситуация
в самой РФ, так и — в значительной степени — мировые сдвиги: мировой кризис, который подвел черту под «неолиберальным
тридцатилетием» и возвестивший начало
новой, антилиберальной эпохи; китайский
фактор; обостряющаяся борьба в мировой
верхушке. Таким образом, игра не окончена, завершен лишь очередной раунд — не
в нашу пользу, но тем слаще должен быть
исторический реванш, и в его подготовке
огромную роль будет играть образование.
— Андрей Ильич, как Вы считаете,
важно ли изучать глобальные проблемы
более глубоко в рамках нашей системы
высшего образования?
— Разумеется, важно. Однако,
во‑первых, надо четко определять, что такое глобальные проблемы и глобализация
и не путать последнюю с интеграцией и интернационализацией, что происходит очень
часто. Во-вторых, необходимо органично

начинается, ее еще нет») и по сути создали
ее, использовав и оседлав объективные системные закономерности развития современного мира.
— Какой отпечаток, по Вашему мнению, накладывают реформы Высшей
школы на образование сегодня?
— Нынешнюю «реформу» Высшей школы — внедрение «болонской системы» —
трудно назвать реформой. По сути это
погром-разгром нашего высшего образования. Если к этому добавить ЕГЭ, который
касается прежде всего средней школы, но
поскольку по его результатам поступают
в высшую, то и он имеет отношение к «реформе» высшей школы. Я много писал
и о ЕГЭ, и о «болонской системе» — все
это есть в интернете, поэтому здесь скажу
вкратце.
Что касается «болонской системы», то
у нее три главные цели. Во-первых, это
разрушение университета как социального института Модерна, обеспечивающего
реально высокий уровень образования,
тесно связанный с универсальным знанием и целостной картиной мира; «болонская система» подменяет реальное знание
ублюдочным нечто, которое именуется
«компетенцией». «Компетенция» — это сугубо практическое знание, а точнее даже
не знание, а навык, в получении которого
образование подменяется чем-то очень
похожим на дрессуру. В результате резкого
снижения качества образования и подмены
образовательных принципов дрессурными
университет стремительно вырождается
в подобие обычного института-колледжа.
В результате в университете резко увеличивается власть чиновника над профессором, резко возрастает формальная сторона

в момент начала его обучения. Но в момент
окончания ниша оказывается заполненной
и в спросе уже другие узкоспециализированные компетенции. Что делать? Приобретать новые компетенции — за деньги,
естественно, тем-то компетенции и отличаются от университетского/универсального
знания, которое характеризуется широтой
и глубиной и исходно позволяет относительно легко адаптироваться к поворотам
судьбы. Как известно, узкая специализация
(идиоадаптация) — тупиковый путь эволюции, в отличие от универсальной адаптации
(ароморфоз). «Болонская система» и есть
активное заталкивание большей части студентов на рельсы узкоспециализированной
адаптации, т. е. в жизненный тупик. Большей
части, но не всех, и здесь мы подходим
к третьему моменту.
В-третьих, поскольку «болонская система» не распространяется на богатые частные вузы, где учится верхушка, где готовят
будущих хозяев жизни и где, в частности,
строжайше запрещена тестовая система,
которая отучает от главного — от умения
ставить вопрос, проблему, то совершенно ясно, что оформляется двухконтурная
система образования, направленная на
достижение максимальной социальной
поляризации в сфере образования per se
и посредством сферы образования в обществе в целом. Разумеется, неравенство в образовании, в возможностях его получения
существовало всегда. Однако в «доболонскую» эпоху представитель среднего слоя,
поступавший в университет, получал возможность конкуренции с отпрысками верхушки. Конечно, такую возможность получали далеко не все поступившие и тем более
далеко не все ее реализовывали. Однако
она существовала, а вместе с ней существовала возможность конкуренции. В условиях,
когда контроль над информацией и — шире — психосферой становится решающим
фактором в развитии общества, мировая
верхушка стремится устранить даже теоретическую возможность конкуренции со
своими отпрысками представителей иных
классов и слоев (разумеется, кроме тех,
кого она сама решит отобрать и поставить
себе на службу).
Подводя итог по поводу «болонской системы» отмечу, что это не столько образовательная стратегия, сколько социальная
инженерия деструктивного типа, и надо
сделать все возможное для ее саботажа
и последующего свертывания — именно
такого рода «партизанскую войну» ведут
профессора многих европейских университетов.
Что касается ЕГЭ, то это уже не просто
деструктивная акция, а социокультурная
диверсия, направленная на разрушение
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образования. Это образовательный аналог
гайдаро-чубайсовских реформ, направленных на разрушение экономики России
и превращение ее в страну Третьего мира,
в полуколонию. У этих действий — один
источник, одни и те же авторы и проектировщики. Задача ЕГЭ — сделать обучаемого (в перспективе) потребителем. Когда-то
А. Фурсенко откровенно сказал, что порок
советской школы в том, что она стремилась
воспитать человека-творца, тогда как задача школы в РФ и, соответственно егэшной
реформы, в воспитании квалифицированного потребителя. А ведь это не просто
подход к образованию, а целая философия — философия потреблятства, реализация которой в принципе лишает нашу страну возможности конкурировать на мировой
арене. Так же, как гайдаро-чубайсовская
реформа должна была превратить РФ в сырьевой придаток промышленно развитого
Запада, не способный конкурировать с ним.
Я надеюсь, что со временем авторы и исполнители всех неолиберальных реформ
в РФ — и экономической, и образовательной — получат по заслугам. Суд должен состояться, и не только суд Истории (он уже
состоялся), но обычный уголовный.
— Какой путь следовало бы выбрать
в образовании будущего поколения?
— Это сложный вопрос с точки зрения
конкретики, поэтому ограничусь фиксацией
общих параметров. Главными задачами образования как системы, органично и с необходимостью сочетающей воспитание и обучение, мне представляются следующие: 1)
воспитание патриотизма и тесно связанных
с ним гражданственности и нравственности; 2) воспитание трудовой этики и семейных ценностей — смысл ясен: продолжать
род и трудиться; 3) научение думать, научение учиться, т. е. быть саморазвивающейся
субъектосистемой; 4) обеспечение обучающегося целостной картиной мира, в основе
которой лежат широкая эрудиция и рациональное универсальное мировоззрение;
5) обеспечение обучающегося глубоким
эмпирическим и теоретическим знанием
конкретного, специализированного предмета, который он изучает. Иными словами,
узкоспециальное знание — лишь элемент
более широкого познавательно-мировоззренческого и нравственного комплексов,
который вне и без этого комплекса бессилен, а порой просто опасен.
Разумеется, решить на практике эту пятерку задач труднее и сложнее, чем сказать
об этом, но решать надо — вопреки всем
обстоятельствам.
В целом же, говоря об образовании, надо помнить, что оно становится одной из
главных сфер классогенеза в XXI веке: здесь
идет процесс опережающего отсечения от
общественного пирога целых групп; здесь
разворачивается битва за контроль над психосферой, за психические ресурсы человечества; здесь выковываются будущие «хозяева истории», властелины ее колец, с одной
стороны, и будущие низы — информационно бедные, не имеющие картины мира, а потому легко манипулируемые (рефлексивное
управление) массы. Я уже не говорю, что современное «мировое образование» (у нас
оно насаждается посредством ЕГЭ, «болонской системы» и т. п.) выступает средством
разрушения Постзападом, умирающей западной цивилизацией, прежде всего нашей.
Нельзя позволить нежити питаться нашей
энергией, цепляясь костлявыми пальцами
за наш мир. По этим пальцам — топором.
И «топором» этим должно стать образование, отражающее наши исторические традиции, наши ценности (прежде всего — социальную справедливость), спрессованные
в когнитивную стратегию геоисторической
победы в XXI веке.
На снимках: А. Фурсов; обложка книги
«De Conspiratione»; Первая мировая война:
атака 1-го батальона 14-го гренадерского
Грузинского полка во время шрапнельного
огня (1915 г.); Вторая мировая война: группа
советских сапёров в разрушенном Сталинграде.
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В фокусе внимания

СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ

23 января в Олимпийском комитете России состоялось обнародование сборной команды нашей
страны для участия в Олимпийских играх в Сочи.
Комментировали состав команды президент Олимпийского комитета России Александр Жуков и министр спорта Виталий Мутко. Они сообщили, что
команда России будет самой большой и молодой
за всю историю участия в зимних Играх. 223 юношей и девушек будут представлять нашу страну
на этих самых крупных зимних соревнованиях
четырехлетия. Команда на 70 процентов состоит
из молодых дарований. Её средний возраст 22,5 года. В команде много студентов и учащихся школ.
Например, самой молодой спортсменкой является
школьница Юлия Липницкая, ей 15 лет, она чемпионка Европы и будет выступать в одиночном фигурном катании, где, кстати, выступит у мужчин и Евгений Плющенко; в прыжках с трамплина этого права
добилась студентка победительница Универсиады
Ирина Абакумова. Вопрос в отношении того, кто
будет нести флаг России на Играх, пока не решен.
25 января также в Олимпийском комитете России состоялась конференция по созданию-возрождению прославленного спортивного общества
«Зенит», в которой участвовали делегаты из 45 регионов России и из более чем 100 предприятий
ракетно- космического, военно-промышленного комплекса, авиационной, аэрокосмической
и ряда других отраслей. Среди них ФГУП «ГКНПЦ

им. С. В. Хруничева» и ФКП «НИЦ РПК» из Москвы,
ФГУП «НПО им. Лавочкина» и ОАО РКК «Энергия»
им. Королева из Московской области, ОАО «Воткинский завод» из Республики Удмуртия, ОАО
ИСС им. академика М. Ф. Решетникова из Красноярска. На конференции присутствовали и выступали выдающиеся спортсмены, воспитанники
«Зенита и руководители физкультурного движения страны: Юрий Авербах, международный
гроссмейстер по шахматам, которому недавно
исполнилось 92 года; олимпийские чемпионы
Владимир Невзоров (дзюдо), Владимир Васин
(прыжки в воду), ныне вице-президент ОКР, Слюсарева Ольга (велосипед), ныне председатель
Комитета по спорту и молодежной политике
Тульской области, космонавты и многие другие.
Выступающие отмечали, что спортобществом
проводилась огромная работа по массовой физкультуре, организации спартакиад, секций, деятельности спортшкол, была подготовлена целая
плеяда выдающихся спортсменов, которых знает
весь мир. Воспитанниками «Зенита» являются:
4‑х кратный олимпийский чемпион по плаванию
Владимир Сальников, ныне президент Федерации плавания России; олимпийский чемпион
по прыжкам с шестом Сергей Бубка, установивший З5 рекордов мира; олимпийские чемпионки
сестры Тамара и Ирина Пресс и многие другие.
Победителями и призерами только олимпийских
игр становились 130 атлета-зенитовца.
В итоге делегаты конференции приняли резолюцию, в которой обращаются к Президенту Российской Федерации поддержать общественную
инициативу по возрождению легендарного спортивного общества «Зенит», учитывая выдающиеся
достижения на отечественных и международных
аренах спортсменов «Зенита», огромный вклад
в развитие спорта и массового физкультурного
движения, патриотического, нравственного и физического воспитания молодежи, а также в целях
привлечения новых слоев населения к занятиям
физической культурой и спортом (особенно молодёжи), подготовки спортивного резерва для
сборных команд России и пропаганды здорового
образа жизни среди работников и членов их семей предприятий оборонной отрасли, ракетнокосмической и авиационной промышленности.
Владимир ВЕСЕЛОВ
На снимке: для олимпийской чемпионки, велосипедистки Ольги Слюсаревой валенки стали
приятным сюрпризом.

УДАР ПО
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАУКЕ

Летом 2013 года внимание научной
и преподавательской общественности
было привлечено к реформе Российской академии наук, в итоге выразившейся в передаче управления наукой
в стране от академиков к менеджерам
«лучше разбирающимся» в том, какие
направления и в какой степени следует развивать в нашей стране. Ситуация
несколько стабилизировалась, когда
Президент Владимир Путин отложил
решение экономических и кадровых
проблем на год. При этом всё время
подчеркивалось дальнейшее усиленное развитие университетской науки,
по образу и подобию передовых стран
Запада. Но главной научной силой вузов всегда были как ученые, так и самые
талантливые студенты и аспиранты, готовые добросовестно и практически
бесплатно выполнять трудоёмкую обработку первичных данных, втягиваясь
в процессе этой работы в самую сущность научных исследований. Но реальность оказалась гораздо хуже.
Однако в начале учебного года большинству известных учёных, читавших
специальные курсы на университетских
кафедрах, было отказано в продлении
договоров. Вскоре выяснилось, что
и оставшимся преподавателям-совместителям было запрещено руководить
курсовыми и дипломными работами.
Объяснением этого решения была «экономия средств», необходимая для повышения окладов штатным преподавателям. С точки зрения экономики такое
решение довольно нелепо, т. к. совместители не получают доплаты за ученые
степени и почасовой заработок даже самых высококвалифицированных их них
весьма значительно уступает заработку
штатных профессоров и доцентов.
Но основные потери от этого решения вовсе не финансовые. Привлечение
ведущих учёных для работы в вузах традиционно служило средством вовлечения в науку главного её резерва — студентов. Выполняя курсовые и дипломные работы там, где ведутся серьёзные
исследования, в институтах Российской
академии наук, ведомственных акаде-

миях, крупнейших научно-производственных коллективах студенты с юных
лет могут получить бесценный опыт
общения с лучшими специалистами
отраслей, воспользоваться новейшим
оборудованием и уникальными приборами, втянуться в работу научных
и производственных коллективов.
Не секрет, что исследователи читали
лекции и проводили спецсеминары
с желанием найти способных и трудолюбивых студентов для последующего
приглашения их на работу в свои лаборатории. Изучение биографий и опрос
сотен знакомых нам успешных учёных
убедительно показал, что большинство
из них выполняло курсовые и дипломные работы под руководством крупных
отраслевых специалистов.
Мне удалось переговорить со многими заведующими кафедрами, и все
они выражали сожаление. На кафедрах
нет возможности содержать штатных
преподавателей по всем узким направлениям кафедральной тематики. В действительности, вместо крупного специалиста ведение спецкурса поручается
преподавателю, научные интересы
которого далеки от данной темы. Сожаление по этому поводу высказывали
и деканы факультетов, которые, однако,
не осмеливались ослушаться приказов
руководства.
Вторым отрицательным аспектом
данного решения стала непомерная
нагрузка на штатных преподавателей,
которые не в состоянии обеспечить
материалами для исследований большое число студентов и полноценно
руководить десятками работ по разным
научным направлениям одновременно. В итоге, резко снижается уровень
исследований студентов, их практическая направленность и применимость.
Вместо попыток поиска решения необходимых обществу задач, курсовые
и дипломные работы в ведущих университетах быстро превратятся в решение
стандартных задач из учебников, чем
сегодня грешат многие вузы «второго»
уровня.

Андрей СЕРМУС

К СТОЛЕТИЮ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

В декабре 2013 года на базе Красногорского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ состоялась
межвузовская научная конференция, посвященная столетию начала Первой мировой войны (1914–1918 гг.) на тему «Первая мировая война и ее влияние на ход
исторических событий». Конференция
подготовлена кафедрой гуманитарных
дисциплин КРФ РАНХ и ГС во главе с исполняющим обязанности заведующего кафедрой Заслуженным деятелем науки РФ,
Почетным работником высшего профессионального образования, доктором исторических наук, профессором В. Семиным.
Формат конференции позволил собрать представителей от разных учебных,
научных и других учреждений: Военной
академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации; Военного университета Министерства обороны
(инициатор конференции); Московского
пограничного института ФСБ РФ; Научноисследовательского института военной
истории ВАГШ ВС РФ; Военной академии
им. Петра Великого; Международной академии бизнеса и управления; Государственного архива кино и фото документов;
Академии военных наук; Редакции журнала «Вестник архивиста»; Пограничного научно-исследовательского центра ФСБ РФ;

Центрального пограничного музея ФСБ
РФ; Российской академии правосудия; Совета ветеранов военного университета;
Издательства «Кнорус»; Мемориального
дома-музея академика И. В. Курчатова.
Перед началом конференции состоялся
просмотр кино- и фото документов о Первой мировой войне, предоставленных
сотрудниками Государственного архива
кино- и фото документов.
Вели конференцию доктор исторических наук, профессор В. Сёмин и Членкорреспондент РАН, доктор исторических
наук, профессор Д. Филипповых.
С приветствием к участникам конференции обратились доктор философских
наук, профессор генерал-полковник
Н. Кизюн, который привлек внимание
присутствующих на факт недостаточного
изучения опыта Первой мировой войны
и всего, что с ней было связано в общественно-политической и культурной
жизни как России, так и зарубежных государств, и И. Сидоров, участник Великой
Отечественной войны, кандидат исторических наук, отметивший важность учета
опыта всех без исключения войн, и в первую очередь таких масштабных какой была
Первая мировая война.
В ходе докладов и выступлений участники затронули как военно-политическую,
военно-стратегическую, так и социально-

нравственную стороны подготовки, хода
и последствий Первой мировой войны.
Профессор В. Семин в своем выступлении
обратил внимание присутствующих на политику европейских государств накануне
войны, доктор исторических наук, профессор В. Пляскин затронул проблемы методологических подходов в оценке Первой
мировой войны, доктор исторических
наук, профессор В. Нех пояснил причины, цели войны, ее этапы и последствия,
профессор А. Дегтярев проанализировал взаимосвязь Первой мировой войны
и революций в России, доктор юридических наук А. Головня поделился выводами из анализа деятельности русской контрразведки в годы Первой мировой войны,
а кандидат исторических наук К. Маслов
осветил роль пограничных войск в годы
Первой мировой войны.
В научных сообщениях были затронуты
проблемы влияния Первой мировой войны на культуру и нравственность в этот
тяжелый для страны период и после него.
В частности доктор исторических наук
О. Грачева высветила роль и значение
русской интеллигенции в погонах в боевых действиях на полях сражений и в тылу
действующей армии, а доктор исторических наук, профессор С. Половецкий поделился своими мыслями об отражении
Первой мировой войны в монументаль-

ном искусстве.
С интересными сообщениями выступили студенты 2‑го курса КРФ РАНХ и ГС. Они
затронули такие важные проблемы, как
участие казачества и женских батальонов
смерти в Первой мировой войне, роль
Императора России Николая Второго, как
верховного главнокомандующего, описание событий Первой мировой войны
в мировой литературе и значение медицинского обеспечения боевых действий
в этот период и другие. Соискатель ученой степени кандидата исторических наук Е. Чернявская рассказала о подвиге
русских солдат в обороне литовского приграничного с Германией городка Кибартай
в 1914 и 1941 годах объединив, таким образом, две мировые войны, как две эпохи.
Итоги конференции подвел профессор В. Семин, который обратил внимание
участников форума на более глубокое изучение проблем Первой мировой войны,
ее истоки, ход и последствия для развития
нашего государства и мировой истории
в целом. Он поблагодарил всех за интересные выступления и пожелал в дальнейшем изучения отечественной истории,
в том числе и истории Первой мировой
войны, столетие со дня начала которой
будет отмечаться в следующем году.
Андрей КОЛГАНОВ
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Поздравляем с 70-летием
Профессору Александру Максимовичу
Цыганенко исполнилось 70 лет. Он работал в Госкомвузе, возглавлял издательство
«Высшая школа». Под
его руководством Московский полиграфический институт стал
сначала академией,
а затем и Университетом печати, носящим
имя первопечатника
Ивана Фёдорова. Будучи ректором больше
четверти века, А. Цыганенко сделал немало
добрых и полезных
дел. В частности, он
принял самое деятельное участие в создании в 1994 году газеты «Вузовские вести», которая теперь называется «Вузовский
вестник».
Поздравляя Александра Максимовича с юбилеем, друзья
и коллеги, коллектив нашей редакции желают ему крепкого
здоровья и дальнейших успехов на благородной ниве образования.
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ДЕЛОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

17 января 2014 года в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) состоялось
совместное заседание Президиума Национального аккредитационного Совета делового
образования и Ректорского наблюдательного
Совета НАСДОБР
Председатель Президиума НАСДОБР С. Мясоедов открыл заседание и выступил с докладом «Об итогах деятельности НАСДОБР
в 2013 году и задачах на 2014 год».
Члены Президиума НАСДОБР и Ректорского
наблюдательного Совета НАСДОБР заслушали
доклад руководителя экспертной группы НАСДОБР Ю. Тюльги о результатах проверки
реализации программ МВА, EMBA Института бизнеса и делового администрирования
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации (ИБДА РАНХиГС)
и Московской международной высшей школы
бизнеса «МИРБИС» (Институт) и руководителя
рабочей группы НАСДОБР по сертификации
бизнес — тренеров НАСДОБР В. Соловьева
и приняли единогласные решения: утвердить
экспертное заключение по результатам проверки реализации программы MBA Московской международной высшей школы бизнеса
«МИРБИС» (Институт); аккредитовать без каких-

ЗАСЕДАНИЕ РСР
3 февраля 2014 года состоялось заседание РСО с участием министра образования
и науки РФ Дмитрия Ливанова, который
приветствовал собравшихся ректоров. В
работе совещания приняли участие президент РАО Людмила Вербицкая, председатель комитета по образованию Госдумы
РФ Вячеслав Никонов, представители вузовского сообщества из многих регионов
России.
О методике мониторинга эффективности организаций высшего образования
доложил директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Александр
Соболев. Его выступление дополнил проректор по вопросам по вопросам экономики и стратегическом развитию Казанского
(Приволжского) федерального университета Марат Сафиуллин.
Сообщение об очередном съезде Российского Союза ректоров сделал президент РСР Виктор Садовничий. Съезд
намечен на март, конкретная дата будет
уточняться.

либо условий и отсрочек сроком на пять лет
программы MBA Московской международной
высшей школы бизнеса «МИРБИС» (Институт).
Также решили утвердить экспертное заключение по результатам проверки реализации программы МВА, EMBA «Стратегическое управление и лидерство» и EMBA Антверпенской школы менеджмента в Москве Института бизнеса
и делового администрирования Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (ИБДА РАНХиГС); аккредитовать без
каких-либо условий и отсрочек сроком на 5 лет
программы МВА, EMBA «Стратегическое управление и лидерство» и EMBA Антверпенской
школы менеджмента в Москве Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (ИБДА РАНХиГС).
В ходе заседания председатель Президиума НАСДОБР С. Мясоедов и президент
EDUNIVERSAL GROUP Мартиал Гуэтт, подписали Меморандум о сотрудничестве между
международным рэнкинговым агентством
EdUniversal и НАСДОБР.
(По материалам пресс-службы Российской
Ассоциации бизнес-образования)

ОБ ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ ДИССОВЕТОВ

16 января 2014 года состоялась совместная
пресс-конференция заместителя министра
образования и науки Российской Федерации
Людмилы Огородовой и председателя Высшей аттестационной комиссии Владимира
Филиппова. Во время встречи с журналистами
был поднят вопрос приостановки деятельности
602 диссертационных советов.
Как сообщила Людмила Огородова, для того чтобы возобновить свою работу, в течение
полугода эти диссертационные советы должны
обновить свой состав и привести в соответствие документы. Заместитель министра отметила, что зачастую состав диссертационных
советов не меняется годами. В результате получается, что решение о присвоении научных
степеней принимают люди, которые три года
не имели научных публикаций или не вели работу с аспирантами.
— Оптимизация сети диссертационных
советов в России предполагает не столько
сокращение их численности, сколько изменение их качественного состава — он должен
соответствовать приоритетным направлениям
развития науки, — заявила замглавы Минобрнауки РФ.
Людмила Огородова уточнила, что задачи
доведения числа советов до определенной
цифры не стоит, задача оптимизации включает
анализ качественного состава, формата и анализ научных специальностей, которыми представлено профессиональное поле.
На пресс-конференции также была затронута тема формирования перечня ведущих российских вузов и научных организаций, которые в рамках эксперимента будут присуждать
научные степени самостоятельно, без участия
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Высшей аттестационной комиссии. Такой перечень должен быть определен к осени 2014 года. Председатель ВАК Владимир Филиппов сообщил, что уже с 1 января 2015 года эти вузы
смогут начать работу вне ВАК.
— Сейчас прорабатываются критерии отбора научных организаций. Ректоры отобранных вузов будут сами подписывать и выдавать
дипломы о присвоении степени кандидата или
доктора наук», — рассказал Владимир Филиппов. Он также добавил, что в рамках эксперимента предусмотрена особая форма защиты
научных работ. Так, соискатель будет предоставлять в диссертационный совет автореферат объемом 30–40 страниц и прилагать к нему
10–15 своих основных научных работ.

НОВОС ТИ

ВОЕННЫЕ СБОРЫ СТУДЕНТОВ
В ходе заседания коллегии Минобороны РФ
президент Российского союза ректоров Виктор
Садовничий заявил, что трехмесячные военные сборы студентов необходимо проводить
на старших курсах. Об этом. По его словам, сборы нужно проводить на предвыпускном курсе,
“чтобы не навредить учебному процессу”. Ректор пояснил, что будущие бакалавры должны
привлекаться на трехмесячные сборы после
третьего курса, а специалисты — после четвертого.

ЕГЭ ПО НОВОЙ ПРОЦЕДУРЕ
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей
Кравцов принял участие в селекторном совещании с руководителями субъектов РФ, проведённом вице-премьером Ольгой Голодец.
Одной из тем совещания стала подготовка регионов к проведению единого государственного экзамена. По словам С. Кравцова,
в документы, регламентирующие проведение
ЕГЭ в этом году, внесены некоторые изменения. Структура экзаменационных материалов,
длительность экзамена, минимальные баллы
ЕГЭ не изменились, новшества коснутся про-
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цедурных аспектов проведения экзамена. Так,
установлен полный запрет на наличие у участников ЕГЭ любых средств мобильной связи. Его
нарушение грозит аннулированием результатов
экзамена. Кроме того, в 2014 году планируется
оптимизировать сеть пунктов приема экзаменов: количество участников в аудитории разрешено увеличить с 15 до 25, благодаря чему
снизится число используемых для ЕГЭ помещений. На совещании перед руководителями
регионов поставлена задача организовать видеонаблюдение в каждой аудитории, где будет
проводиться экзамен. При этом в обязательном
порядке должна вестись онлайн-трансляция либо осуществляться видеозапись экзаменов. При
несоблюдении этих требований предусмотрена
аннуляция результатов ЕГЭ.

СТАНДАРТЫ ДЛЯ ВОЕННЫХ
ВУЗОВ
По данным с сайта Кремля, Президент РФ
Владимир Путин поручил Правительству
до 1 марта этого года рассмотреть вопрос о возможности разрешить военным образовательным организациям страны самим разрабатывать
стандарты обучения.
Он поручил «внести в установленном порядке предложения о предоставлении веду-

Для справки:
С вступлением в силу действующей в настоящее время редакции Положения от 2011 года
о совете по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук был введен ряд прямых
норм, направленных на повышение качества
работы диссертационных советов.
Из 3327 диссертационных советов, созданных приказами Рособрнадзора в период 2009–
2011 годов и функционировавших по состоянию на 1 января 2012 года, 1499 были признаны
соответствующими требованиям Положения,
и на основании заключений президиума ВАК
их полномочия были подтверждены приказом
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Минобрнауки России от 11 апреля 2012 года
№ 105.
Для подтверждения полномочий остальных
советов по защите докторских и кандидатских
диссертаций организациям было рекомендовано представить пакет документов, подтверждающий соответствие составов установленным
Положением требованиям.
Следует отметить, что в соответствии с рекомендациями президиума ВАК всем 1828 диссертационным советам, не соответствующим требованиям Положения, была предоставлена возможность до 1 октября 2012 года осуществлять
прием диссертаций к защите, что, безусловно,
позволило рассмотреть данными советами все
запланированные работы.
За 2012–2013 годы приказами Минобрнауки России подтверждены полномочия еще
1136 советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. По состоянию на 1 января 2014 года сформирована сеть,
включающая 2547 диссертационных советов.
Полномочия 602 диссертационных советов,
созданных приказами Рособрнадзора, не были
подтверждены приказами Минобрнауки России и на сегодня считаются не соответствующими требованиям Положения. На основании
заключения президиума ВАК от 13 декабря
2013 года № 48/511 был подготовлен приказ
Минобрнауки России № 1046/нк от 31 декабря
2013 года о приостановлении деятельности
данных советов.

(По материалам Минобрнауки)
На снимке: Владимир Филиппов и Людмила
Огородова.
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щим военным образовательным организациям
высшего образования права самостоятельно
разрабатывать и утверждать образовательные
стандарты по всем уровням высшего образования».
Также президент дал поручение кабинету
министров до конца марта представить предложения по совершенствованию системы военного образования в РФ до 2020 года, и Министерству обороны — завершить до сентября
оптимизацию сети военных образовательных
организаций и представить в установленном
порядке предложения по расширению географии сотрудничества в области подготовки военных и военно-технических кадров.
До апреля Правительство также должно рассмотреть «вопрос о возможности разработки
и реализации военными и гражданскими образовательными организациями высшего образования совместных образовательных программ
для подготовки военных кадров».

РЕКТОРОВ, НАЗНАЧАЕМЫХ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, ПРИБЫЛО
Утвержден порядок назначения ректоров
образовательных организаций, подведомственных правительству. В уставы Российской
академии народного хозяйства и государствен-
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ной службы при Президенте РФ, Российской
школы частного права будут внесены изменения, предусматривающие назначение на должность и освобождение от должности ректоров
данных вузов Правительством РФ. Аналогично
будут назначаться ректоры Финансового университета при Правительстве РФ, НИУ “Высшая
школа экономики” и Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.
В соответствии с действовавшими до настоящего времени уставами ректоры перечисленных
вузов избирались конференциями работников
и обучающихся, после чего избранный ректор
утверждался распоряжением правительства.
О дополнительных испытаниях в вузах
Утвержден перечень вузов, которым предоставляется право проведения в 2014 году
дополнительных вступительных испытаний
профильной направленности при приеме
на обучение по программам бакалавриата
и специалитета. В 2011 году право проведения
дополнительных вступительных испытаний
профильной направленности получили восемь
высших учебных заведений, в следующем году
их количество сократилось до шести, в 2013 году — до пяти. В 2014 году сокращение не продолжится, остановившись на пяти.
(По материалам СМИ)
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Трибуна ректора

кадры, но и увеличить количество молодежи,
что создает задел на последующие годы. Однако
со следующего года мы уже не будем получать
государственную субсидию, которая выплачивалась университету в течение пяти лет, и продолжим реализовывать программу на средства
вуза. Конечно, это будет несколько сложнее, но
мы должны продолжать поступательное развитие. Надеемся, что мы и дальше будем успешно
справляться с этой задачей.
— В рамках миссии РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина говорится о необходимости
увеличения доли молодых преподавателей
и сотрудников вуза. Как сейчас выглядит кадровая структура университета?
— Пока нельзя сказать, что молодежь стала
основной движущей силой вуза, но ее количество значительно увеличилось. Число молодых
преподавателей в возрасте до 35 лет за последние пять лет возросло с 80 до 160 человек. Конечно, молодежь не является основной частью
преподавательского состава, но это и не нужно:
все-таки в университете должны преобладать
преподаватели и ученые с опытом, средний возраст которых составляет 50 лет. Это оптимальный
вариант. У нас средний возраст, по прошлому

мически активного населения. Это инновационноемкая отрасль. От работающих в ней людей
требуется очень высокая квалификация, и с точки зрения инженерной подготовки, и с точки зрения управленческих навыков. Программа МВА
«Стратегическое управление нефтегазовым бизнесом» представляет собой синтез всех сложных
вопросов, с которыми приходится сталкиваться
топ-менеджерам энергетических компаний. Программа была создана для того, чтобы обеспечить
подготовку квалифицированных руководителей
для отрасли, цена рисков в которой чрезвычайно
высока. Программа успешно работает и в настоящее время не имеет конкурентов в России, потому что это единственная специализированная
программа подготовки, находящаяся на стыке
технологических и управленческих знаний.
— Виктор Георгиевич, какое будущее, на
Ваш взгляд, ожидает военную кафедру университета в свете принятого министром обороны Сергеем Шойгу решения о введении новой системы подготовки резервистов на базе
гражданских вузов?
— В нашем вузе военная кафедра существует
с 1931 года. Мы готовили специалистов службы
горючего для Красной армии, Советской армии,

году, составляет 54 года. Это неплохой показатель, но мы работаем над уменьшением среднего
возраста преподавательского состава. Это как
раз задача ближайших двух-трех лет. Мы оказываем поддержку всем молодым преподавателям,
в частности, для них существует система различных грантов. Так что это важно и нужно, и хотелось бы, конечно, чтобы тенденция обновления
кадров поддерживалась не только в рамках вуза,
но и входила в задачи государства.
— Университет ведет подготовку по программе MBA «Стратегическое управление
нефтегазовым бизнесом», которая является
единственной в нашей стране целевой программой подготовки специалистов в сфере
нефтегазового комплекса. Как появилось
в университете это направление подготовки,
и какие перспективы оно дает своим слушателям?
— Нефтегазовая отрасль — особая сфера,
она создает основу экономики страны. При этом
в ней задействовано совсем небольшое количество работников, около двух процентов эконо-

потом для Российской армии, много наших ребят
были на фронте во время Великой отечественно
войны, участвовали в военных действиях в Афганистане. Инженерная служба горючего Губкинского университета имеет две специальности:
горюче-смазочные материалы и трубопроводные
войска, то есть военная специальность у нас фактически совпадает с гражданской. В университете есть не только военная кафедра, но и военный
учебный центр, что позволяет готовить офицеров
запаса и кадровых офицеров для службы горючего. Эти направления мы и будем развивать
в дальнейшем. Поставлена задача — готовить
больше запасников. Я думаю, что мы с ней успешно справимся. Вуз может не только расширить
подготовку на военной кафедре своих студентов,
но и вести прием учащихся из других учебных заведений. Конечно, надо будет осуществить определенную перестройку, обновить техническую
базу. Все это возможно и будет осуществляться
в тесном взаимодействии с подразделениями
министерства обороны, отношения с которыми
у нас очень хорошие.

В ПЕРВОМ НЕФТЕГАЗОВОМ:

РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина вот уже более 80 лет остается флагманским учебным заведением нефтегазовой отрасли и занимает одно
из ведущих мест в российском образовании. Несмотря на прочность позиций и неоспоримость
заслуг, вуз продолжает совершенствоваться. Об
основных направлениях деятельности университета, а также о положении на нефтегазовом
рынке, наш корреспондент Ксения Сарычева
беседует с ректором РГУ нефти и газа имени
И. М. Губкина, профессором Виктором Мартыновым.
— Виктор Георгиевич, в скором времени
состоится ежегодный съезд Российского Союза Ректоров, на котором будут подводиться
итоги работы за минувший год. Какие вопросы, на Ваш взгляд, должны обсуждаться на
предстоящем съезде?
— Для российского высшего образования
наступила эпоха перемен, и дается она достаточно тяжело. Меняется численность абитуриентов,
конкурс, меняются и приоритеты. Если еще недавно экономические и юридические специальности
были на пике популярности, то сейчас понемногу
начинает повышаться интерес к инженерному образованию. В условиях перемен не совсем понятно, как дальше будут работать механизмы образования, как решать проблемы высшей школы, как
повышать ее эффективность и приводить в соответствие с процессами модернизации страны.
По-прежнему актуальным остается вопрос о том,
какие отрасли являются приоритетными, и какое
количество кадров необходимо подготовить для
работы в них. В 2015 году состоится последний
массовый выпуск специалистов, на этот же год
приходится и первый массовый выпуск бакалавров. Это двойной объем выпускников, и есть ли
для них рабочие места, точно еще не известно.
В дальнейшем количество выпускников вузов выйдет на прежний стабильный уровень, но в 2015
мы столкнемся с проблемой переизбытка кадров.
Конечно, есть механизмы, позволяющие сгладить
негативные последствия этого явления, скажем,
путем увеличения приема в магистратуру, но
к этому опять же необходимо заранее подготовиться. Такого рода вопросы должны обсуждаться на съезде ректоров, потому что это проблемы
и задачи всей системы, а не отдельного вуза.
Можно даже сказать, что это проблемы взаимодействия системы высшего образования с реаль-

ной экономикой, которая держится на государственных вузах. Коммерческие вузы в основном
дают гуманитарное образование, поскольку инженерное образование не может быть бизнесом,
это слишком затратно.
Думаю, на съезде необходимо поднять и вопрос о более тесной интеграции между высшей
школой и академическими институтами, потому
что конкурентоспособными, как правило, становятся те вузы, которые имеют сильную академическую составляющую. Особенно это касается
учебных заведений, принадлежащих к таким наукоемким отраслям, как нефтегазовая отрасль.
Когда вузы сами по себе, академические институты сами по себе, решить многие проблемы
просто невозможно. Раньше существовала четкая градация: академическая наука — фундаментальная, отраслевая наука — прикладная, а вуз
является ее частью. У нас в стране, по существу,
уже нет отраслевой науки, ее функции берут на
себя именно отраслевые вузы. Мы работаем со
многими академическими институтами, у нас 14
базовых кафедр. По сути, связи со всеми головными академическими институтами у нас имеются, но это взаимопроникновение должно еще
больше расширяться, необходимо концентрировать наши ресурсы. Многое уже сделано, многое
изменилось, но впереди еще достаточно работы.
— В 2010 году РГУ нефти и газа имени
И. М. Губкина получил статус «Национальный исследовательский университет» (НИУ),
а спустя год была утверждена Программа
развития вуза как НИУ, рассчитанная до
2019 года. Как продвигается ее реализация,
что было сделано в рамках Программы?
— Программа успешно выполняется, и во
многом благодаря тому, что в свое время мы ее
достаточно корректно составили. Созданы новые лаборатории, закуплены взаимосвязанные
цепочки научно-исследовательского оборудования, большинство сотрудников университета
прошли переподготовку и зарубежные стажировки. Переоснащение лабораторий и научных центров университета позволило кратно увеличить
объём научных договоров, выполняемых по заказам нефтегазовых компаний. Благодаря полученной господдержке и софинансированию Программы ведущими российскими нефтегазовыми
компаниями, мы удвоили и даже утроили многие
показатели. Это позволило не только удержать
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— Губкинский университет широко известен своей великолепной спортивной командой по фитнес-аэробике. В середине декабря
губкинские спортсменки стали семикратными чемпионками России, выиграв соревнования в Самаре, а также в 2013 году становились Чемпионами Европы и Вице-чемпионами мира. Как Вы считаете, что помогает девочкам достигать таких высот, и какую роль
в их успехе играет поддержка университета?
— Поддержка вуза играет в этом деле большую роль, ведь она имеет не только материальную, но и моральную сторону. Наша университетская команда по фитнес-аэробике — это в то
же время и сборная России, она защищает честь
страны на чемпионатах Европы и мира. При этом
в ней нет ни одного «подставного» студента, то
есть профессионального спортсмена или студента заочного отделения. Все члены команды — студентки дневного отделения, которые
успевают не только ежедневно тренироваться,
но и полноценно учиться. Более того, ежегодно
кто-то из них входит в число лучших студентов
университета или получает при выпуске красный диплом. При этом никаких поблажек в учебе
им не делают. Это большая воля к победе, воля

предложений, в том числе и от ведущих международных нефтегазовых компаний.
— То есть вуз помогает студентам с практикой?
— Конечно. Целевые студенты изначально привязаны к своему предприятию, там они
и проходят практику, для остальных студентов
мы плановом порядке ищем места практики
и направляем их на реальные предприятия по
всей стране. У нас в вузе обучаются студенты из
всех 83 регионов России и из 65 стран мира, и,
соответственно, после окончания университета
они уезжают во все регионы страны и во многие
страны земного шара. Год назад мы сделали памятную закладку перед главным корпусом вуза
под названием «Нулевой километр». Он ориентирован по сторонам света, и на нем обозначены все основные нефтегазовые города России
и мира. Там можно увидеть, откуда студенты
к нам приходят, и куда они уходят потом работать. У студентов появилась традиция: чтобы на
сессии сопутствовала удача, надо постоять на
«Нулевом километре».
— Виктор Георгиевич, как Вы считаете,
произойдут ли в ближайшее время на нефтегазовом рынке изменения, способные

к знаниям. Однако студенческий состав команды
имеет свои особенности: спортсменки достигают вершин мастерства к пятому курсу, занимают
призовые места, а затем заканчивают университет и уходят из команды. На их место приходят
студентки первого-второго курса, определенным
образом подготовленные, и вновь начинаются
тренировки. Это отражается на результатах выступлений команды, обычно в этот период она
немного откатывается назад. Но к пятому курсу вновь набирает форму и снова вырывается
вперед. Надо отметить, что соперниками нашей
команды обычно становятся сборные Франции
и Чехословакии, которые состоят из профессиональных спортсменок. Однако мы с ними конкурируем и, как правило, побеждаем. Я считаю, что
залог успеха в этом деле — правильно поставленная система, и она нуждается в постоянной
поддержке. Понятно, что это связано с серьезными материальными затратами. Мы стараемся привлекать спонсоров, но большая часть расходов
все-таки ложится на университет. У нас есть свой
зал, оборудования, тренеры, а вот помощь в командировании команды хотелось бы в большем
объеме получать от Федерации. Поддержка пока ограничивается предоставлением формы. Но,
тем не менее, это престиж вуза, престиж России,
и мы готовы поддерживать команду и дальше.
Думаю, что необходимо расширять поддержку студенческого спорта. Очень радует то, что
президент и правительство стали уделять этому
больше внимания, но мы находимся в самом начале пути, потому что по инициативе вуза все
сделать просто невозможно. Нужна серьезная
государственная программа, и она может дать
в будущем очень хорошие результаты.
— Университет активно сотрудничает
с рядом крупных предприятий нефтегазовой
отрасли. Планируете ли в наступившем году
расширять рамки сотрудничества?
— Мы сейчас очень плотно сотрудничаем
с многими нефтегазовыми компаниями. У нас
заключены договоры об организации студенческой практики с 700 предприятиями, объем науки
в университете тоже обеспечивается во многом
за счет отраслевых компаний. В нашем вузе нет
проблем с трудоустройством выпускников. Большинство из них уже после второй производственной практики четко знают, где будут работать, а самые лучшие имеют даже по несколько

всерьез повлиять на политику предприятий
отрасли, и готов ли к возможным переменам
университет?
— Не хотелось бы никаких потрясений.
В последние годы количество крупных нефтегазовых компаний сильно сократилось. Фактически, у нас в отрасли осталось четыре наиболее
крупных компании: это ОАО «Газпром», ОАО «НК
«Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Транснефть»,
и еще региональные компании — ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Татнефть»,
ОАО НК «РуссНефть». Все остальные значительно
меньше и масштаб сотрудничества с ними другой.
Я не думаю, что количество компаний в дальнейшем будет уменьшаться, хотя возможны определенные изменения на рынке. Для нас, с одной
стороны, хорошо, когда отрасль сконцентрирована в одних руках, но это создает определенные
сложности, потому что крупная компания похожа
на министерство, и скорость принятия решений
в ней уже другая. В целом, я не думаю, что произойдут масштабные изменения, потому что потребность в кадрах остается приблизительно постоянной, как и потребность в науке. Мы связаны
с нефтегазовыми компаниями, которые являются
нашими партнерами, прочными узами, разорвать
их практически невозможно. Поэтому что бы ни
случилось, мы будем отраслевым вузом, привязанным к нашей отрасли и выполняющим реальные задачи. Так что в этом смысле мы — оптимисты. Хотя, если, допустим, цена на нефть обвалится, всем будет сложнее: и компаниям, и в целом
нашему государству.
— А велика вероятность того, что она обвалится?
— В промышленных масштабах нефть начали
добывать в конце XIX века. С тех самых пор люди
пытались предсказать цену на нее, ведь нефть
достаточно быстро стала биржевым товаром. Но,
на самом деле, я не знаю ни одного случая, когда
уровень цен был правильно спрогнозирован на
долговременную перспективу. С краткосрочными
прогнозами все более-менее понятно, хотя цена
на нефть формируется под влиянием множества
факторов. Причем это факторы не столько производственные, сколько психологические, политические, которые предсказать практически
невозможно. Вероятно, это и к лучшему. Манипулировать ценами на нефть, теоретически, наверное, можно, но практически это не осуществимо.
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РАЗВИТИЕ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Ведь для этого необходима просто невообразимая концентрация капитала. Это сложная система, в ней много участников, у каждого из которых
свои мотивы деятельности, поэтому управлять
ценой на нефть в своих интересах не может никто. Запасов нефти много, обходится она все дороже, так что долговременный ценовой тренд
указывает на стабильность и некоторый, относительно небольшой, рост. Хотя поручиться за это
я не могу. Будем надеяться, что все будет стабильно и хорошо.
— Расскажите, что знаменательного
произошло в жизни РГУ нефти и газа имени
И. М. Губкина в 2013 году? Какие планы строите на 2014 год?
— В прошлом году мы завершили строительство нового здания Национальной библиотеки
нефти и газа. Это пока только внутреннее, неофициальное название, но проект вполне ему
соответствует. Эта библиотека — самая большая
в отрасли, ее площадь — около девяти тысяч
квадратных метров. Она оснащена самым современным оборудованием. Библиотечный фонд
будет доступен в электронном виде, то есть пользоваться литературой смогут не только студенты
Губкинского университета, но и люди, находящиеся в любой точке мира. Библиотека была достроена и принята госкомиссией в прошлом году,
сейчас мы ее осваиваем и оформляем последние
документы. Уже скоро состоится официальное открытие.
Есть и другие заметные успехи: в прошлом году Губкинский университет вошел в тройку лидеров в рейтинге востребованности выпускников
российских вузов у работодателей. Также бренд
нашего университета был признан одним из самых узнаваемых среди российских учебных заведений: «Gubkin University», а в народе — просто
«Керосинка». Одно время руководство вуза пыталось бороться с этим названием: по их мнению,
оно не соответствовало инновационной направленности университета. Мы с этим названием не
боремся, относимся к нему с любовью. Оно возникло в 30-е годы ХХ века: тогда керосинка была
важнейшим и необходимым предметом быта, на
ней люди готовили пищу, с ее помощью освещали
свои дома. А сейчас керосин с некоторыми примесями используется в реактивном топливе, так
что самые последние достижения по освоению
космического пространства тоже связаны с ке-

росином. Поэтому с таким названием не бороться
надо, а гордиться им!
Кроме этого, в 2013 году мы стали победителями конкурса Правительства Москвы «Университетские субботы»: научно-популярные лекции,
проходящие в рамках этого просветительского
и профориентационного проекта, пользовались
огромной популярностью у самых разнообразных категорий слушателей: школьников, их родителей и учителей.
Среди важных мероприятий прошлого года —
выборы ректора университета. Событие значительное, наверное, не только для меня, но и для
всего вуза. На выборах я представил программу
развития университета на предстоящие пять лет,
коллеги ее одобрили, большинством голосов
проголосовали за мою кандидатуру, реализация
уже началась.
В наступившем 2014 году мы продолжим развитие наших международных магистерских программ, будем работать над увеличением объема
науки, осваивать и вовлекать в научный оборот
ту лабораторную технику, которая была приобретена в последнее время. И конечно, большое
внимание будем уделять работе с молодежью,
хотя это было нашим трендом и раньше. Никаких
революционных преобразований мы не планируем: развитие вуза должно идти постепенно, по
эволюционному пути.
На снимках: ректор университета вручает
лучшим студентам дипломы с отличием; семикратные чемпионки России, чемпионы Европы
и вице-чемпионы мира команда по фитнес-аэробике «Scarlet Roses» Губкинского университета;
идет сдача международного экзамена на полномасштабном буровом тренажере DrillSIM с системой 3D-визуализации буровых операций;
студенты Губкинского университета принимают участие в ежегодном Параде московского
студенчества; студенты факультета химической
технологии и экологии имеют возможность проводить анализ химических реагентов на самом
современном научно-исследовательском оборудовании; студенты университета посещают
инновационный газовый промысел по добыче
метана из угольных пластов на месторождении
ОАО «Газпром» в Кемеровской области; утренний
развод перед началом занятий на Военной кафедре университета.
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— Главные качества абитуриентов должны соответствовать принципиальным особенностям,
содержанию и смыслу образовательного процесса. Они должны проявить свои способности
к тому или иному виду литературного творчества,
интеллектуальные возможности, чувство языка,
оригинальность и самостоятельность мышления,
воображение, фантазию, раскрыть круг чтения, показать свой культурный кругозор — знания в области литературы, театра, музыки, живописи, кино,
истории и так далее. Для оценки подобных качеств
мы добавили к стандартным три дополнительных
испытания: конкурс вступительных работ, творческий этюд, обширное собеседование.
Поступающие на творческий конкурс тексты
анализируются набирающими семинары писателями и другими преподавателями кафедры
литературного мастерства, чтобы составить точную и объемную картину способностей их авторов. На данном этапе происходит наибольший
отсев. Отсекаются, например, хотя и грамотные,
гладко написанные сочинения подражательного
характера, отвлеченные от жизни, фэнтези с искусственно придуманными Джонами и Майклами
и их сражениями с духами зла или плоские выражения, особенно в стихах, обуревающих юношу
или девушку мыслей и чувств. Предпочтение от-

ющимся их видеть и изображать. Оно нередко сосредотачивается на патологическом, демонстрируя склонность к иронии и карикатуре, попадая
в тиски культа новизны и технической изощрённости, превращается в товар для развлечений, всё
чаще контролируется влияниями моды и денежными интересами, тем самым глупеет, становится
предметом одноразового использования, заходит
в тупик и изживает себя. К тому же прикованность
художника к прагматическим целям и к темам поверхностной социальности лишает художника духовного горизонта и исторического пространства,
необходимых для целостного, более всеохватного
и осмысленного видения мира.
В настоящей же литературе за внешними процессами и актуальными событиями прозревается
неизменная сущность бытия, неизбывные противоречия человеческой природы, то самое, державинское — «я царь, я раб, я червь, я бог». В такой
литературе авторы произведений раскрывают
причудливое сосуществование во внутреннем мире человека высшего и низшего (свободы, любви,
достоинства, справедливости и тому подобного,
тщеславия, гордыни, зависти, властолюбия, сребролюбия и тому подобного.), как бы невидимая
борьба между ними в душах людей, которая отра-

ВУЗ для САМОБЫТНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ
С «НЕПРИЧЁСАННЫМ» ЯЗЫКОМ

В предыдущем номере «Вузовский вестник»
писал о конференции в честь 80‑летия Литературного института имени А. М. Горького, где
велся живой разговор о современной литературе
и жизни вуза. Но так как время встречи было ограничено, некоторые интересные вопросы остались
за кадром. Ректор Литинститута Борис Тарасов восполнил этот пробел, рассказав о самых
важных страницах истории вуза, его настоящем
и поделившись своими взглядами на профессию
писателя.
— Назовите основные вехи истории Литинститута.
— Если говорить об истории Литинститута,
то будет уместно напомнить и об его своеобразной литературно-топографической предыстории.
Усадьба на Тверском бульваре 25, где располагается институт, издавна связана с литературой. В особняке главного здания в 1812 г. родился А. И. Герцен.
И сейчас Литинститут нередко называют «Домом
Герцена», который в «Мастере и Маргарите» М. Булгакова назван «Домом Грибоедова». В 40‑е годы
ХIХ века в салоне Свербеевых проходили жаркие
споры между славянофилами и западниками, приобретающие сегодня, уже в новых исторических
условиях, ещё большую актуальность и остроту.
Сюда приходили Гоголь, Белинский, Чаадаев, Грановский, Хомяков, братья Аксаковы, Боратынский,
Щепкин, Погодин и другие деятели отечественной
культуры. В начале ХХ века на территории института размещалось известное издательство братьев
Гранат, выпустившее знаменитый «Энциклопедический словарь». В 20‑х годах минувшего столетия
здесь работали Литературный музей, писательские
организации и литобъединения, такие, как «Кузница» и «Федерация», МАПП (Московская ассоциация
пролетарских писателей) и РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), послужившие
прообразом булгаковского МАССОЛИТа в «Мастере
и Маргарите». Мандельштам в «Четвертой власти»
упоминает чиновников от литературы: «… убежать,
лишь бы не видеть эти двенадцать светлых иудиных
окон на Тверской, не слышать звон серебряников,
счёт печатных листов»… Кстати, Мандельштам
жил в писательском общежитии, располагавшемся в усадьбе «Дом Герцена», так же, как и Платонов
(с 1931 по 1952 г.), Пастернак, Вс. Иванов, С. Клычков, С. Сергеев‑Ценский и др. В залах института
до его создания в 1933 г. выступали Блок, Есенин,
Маяковский, Горький, Брюсов, Серафимович.
И вот в таком, так сказать, накультуренном и налитературенном месте начал свою работу в 1933 г.
Литинститут. 80 лет назад он задумывался как кузница писательских кадров для пролетарской литературы. Но его история свидетельствует о том,
что здесь создавалась особая творческая атмосфера, не вмещавшаяся в такое прокрустово ложе.
И в 30‑е, и в 40‑е, и в 50‑е, и в 60‑е годы, несмотря
на сложности и превратности идеологического
давления и ломавшиеся отдельные судьбы, в Литинституте не искусственно насаждалась, а органически вырастала особенная среда, высокопрофессиональные и личностно заинтересованные
отношения между учителями и студентами, между
самими студентами. В Литинституте преподавали
и учились многие выдающиеся и крупные писатели.
— Как изменились задачи Литинститута
от его создания до наших дней?
— Ещё в начале ХХ в. в писательской среде родилось сознание того, что художнику слова тоже
нужна школа, как консерватория для музыкантов
или академия для живописцев. Литинститут исторически развивался как высшее учебное заведе-

ние, дающее возможность творчески одарённым
молодым людям в соответствующей атмосфере
и по специальным программам развивать свои
литературные способности, осваивать многообразное отечественное и мировое культурное наследие, получать всестороннее интеллектуальное
развитие, вырабатывать историческое самосознание и определять своё индивидуальное писательское и трудовое место в современном мире.
И сегодня, и завтра, и послезавтра эти задачи
будут оставаться актуальными, при естественных
поправках на динамику быстробегущего времени
и изменяющихся социальных обстоятельств. Сейчас к основной творческой работе в семинарах
поэзии, прозы, критики, очерка и публицистики,
драматургии, детской литературы, на отделении
художественного перевода добавляется, я бы сказал, даже не филологическая, а универсальная,
университетская гуманитарная подготовка филологического профиля (отечественная и мировая
история и литература, отечественная и мировая
философия и эстетика, теория литературы и история критики, психология творчества, иностранные
языки и страноведение, русский язык в его различных измерениях, включая язык художественной
литературы и т. д.). Для адаптации выпускников
к складывающейся конъюнктуре труда введены
основы политологии, экономики и права, редакторского и издательского дела и т. п. Всё это позволяет им успешно трудиться не только в собственно
литературной сфере или в издательствах, в журналах, газетах, на радио, на телевидении, но и, при
небольшой корректировке, в администрациях
(в том числе и президентской), в мэриях и даже
банках и фирмах и т. п., где требуется писательское
знание человеческой психологии, соответствующие гуманитарные знания, литературные, филологические или языковые навыки. Соединение
творческого, фундаментального гуманитарного и,
так сказать, прикладного образования и составляет неповторимую специфику обучения студентов
в Литературном институте им. А. М. Горького в настоящее время.
— Борис Николаевич, скажите несколько
слов о профессорско-преподавательском составе.
— Как отмечалось выше, учебно-образовательный процесс в Литинституте включает две
основных составляющих: собственно творческую
и академическую. В настоящее время у нас ведут
творческие семинары такие известные писатели и деятели культуры разных поколений (часть
из них наши выпускники), как В. Костров, Е. Рейн,
С. Есин, Е. Сидоров, А. Рекемчук, О. Николаева,
И. Ростовцева, Р. Киреев, И. Волгин, Э. Балашов,
С. Куняев, А. Королёв, В. Гусев, М. Лобанов, В. Голышев, Е. Солонович, А. Сегень, А. Варламов, Г. Красников, П. Басинский, О. Павлов...
Если говорить об академических дисциплинах, то большую пользу, по отзывам студентов, им
приносят лекции профессоров, крупных учёных,
специалистов по русскому языку А. И. Горшкова
и Л. И. Скворцова, А. Н. Ужанкова и А. С. Дёмина
по древнерусской литературе, по отечественной
истории А. С. Орлова. Они не только интересные
лекторы, но и авторы авторитетных среди коллег
и преподавателей других вузов учебников и научных трудов в своей области. Несколько лет назад
кафедру русского языка и стилистики возглавил
крупный учёный А. М. Камчатнов.
— Каковыми должны быть главные качества абитуриентов, поступающих в Ваш институт?

дается самобытным
индивидуальностям
с собственным, пусть
иногда и «непричесанным» языком,
а также тем, кто при
этом демонстрирует и основательную
культурную, литературную подготовку.
После конкурсного
отбора текстов наступают экзаменационные испытания:
пишется этюд на заданную тему, который
дает возможность
проверить у абитуриента способности
творческого воображения и самостоятельного мышления,
языковую палитру
и тому подобное. Затем проводятся экзамены по русскому
языку и литературе, а разрешение возможных
сомнений, спорных вопросов, подведение итогов
и окончательный выбор по сумме всех результатов осуществляется на заключительном собеседовании.
Надо ещё сказать, что мы ведём целенаправленную работу с потенциальными абитуриентами и будущими студентами, взаимодействуем
со спецшколами, литературными объединениями
и кружками, писательскими организациями. Уже
семь лет дважды в год мы проводим совещания
с юными дарованиями, которые приезжают к нам
во время весенних и осенних каникул не только
из разных регионов России, но из стран СНГ. Это
позволяет нам готовить будущих абитуриентов
и студентов (некоторые из них уже оканчивают институт), которые сознательно делают свой выбор,
поступая к нам. Конкурс у нас каждый год очень
высокий, по среднему баллу ЕГЭ мы входим в число передовых вузов страны.
— Давайте поговорим о литературе в целом. Как Вы считаете, что есть мэйнстрим современной русской прозы и поэзии?
— В настоящее время всеобщей коммерциализации жизни и диктатов рыночной идеологии
прибыли и успеха формируется мейнстрим массовой культуры, который по-своему влияет и на литературное творчество. В эпоху господства массовых видов искусства, упрощающих мыслительный
процесс, визуализации восприятия, клипового
сериального сознания, торгового выдвижения
на передний план наиболее читаемой литературы, авторов детективных, приключенческих, любовных, женских, фэнтезийных и тому подобных
произведений, иронической поэзии происходит
своеобразная девальвация, как говорили раньше,
духовных оснований жизни, эстетического вкуса,
интеллектуального постижения не только острых
социальных проблем, но и неразрывно связанных
с ними главных вопросов и смыслов человеческого бытия. Когда утилитаризм и гедонизм, формирующие атмосферу «цивилизованного мира»,
оказываются в нём самыми важными критериями,
тогда «чувственное искусство» в литературе, живописи, музыке, театре становится всё более вульгарным и поверхностным, избегающим высокого
и благородного начал в человеке и как бы разуча-

жается и на ходе социально-исторического и культурного движения истории. Подлинная литература остаётся в большом времени, перечитывается,
и порой Гоголь, Достоевский или Шекспир скажут
нам больше по существу о сегодняшней действительности, нежели модный писатель, описывающий её в ярких красках узнаваемой конъюнктуры
и актуальности.
Как мне кажется, сейчас наблюдается интеллектуальная и психическая усталость от массовой
культуры, появляется всё больше писателей, придерживающихся принципов истинного искусства
и находящих отклик в общественной среде, отмечаемых разнообразными премиями. Обнадёживает и растущий интерес к мемуаристике, историческим исследованиям, архивным документам
— Кто он — «положительный герой» современной русской литературы?
— В ответе на Ваш вопрос можно сослаться
на Достоевского, мнение которого трудно не разделить. О чрезвычайной сложности изображения
«положительно прекрасного» вообще, а в современную ему эпоху, когда все, напротив, складывалось «как бы с целью исключить в человеке всякую
человечность», когда «все проедены самолюбием»,
в частности говорил он в одном из писем: «Труднее
этого нет ничего на свете, а особенно теперь. Все
писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только ни брался за изображение положительно-прекрасного — всегда пасовал. Потому
что эта задача безмерная. Прекрасное есть идеал,
а идеал — ни наш, ни цивилизованной Европы еще
далеко не выработался». О той же сложности свидетельствует и его дневниковая запись: «Как требовать от литературы нашей идеала положительного?..
Возможнее рисовать реальные фигуры страдальцев
от внутреннего недоумения. Увы, я всю жизнь писал
это». К тому же писательское и читательское восприятие жизни в нашей несовершенной человеческой природе «скучает» от «положительно прекрасного» и как бы завораживается бессознательно
негативным опытом, что и воплощается в художественном творчестве.
Евгения ФИЛИППОВА
На снимках: с болгарскими выпускниками Литинститута в дни его 75‑летия в Болгарском культурном центре, ректор Литинститута Борис Тарасов участвует в обсуждении вопросов культуры
в Общественном совете г. Москвы.
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Алексей Забелин — ректор Московского финансово-юридического
университета МФЮА, доктор экономических наук, профессор. Действительный член Академии гуманитарных наук. Председатель Ассоциации
негосударственных средних специальных учебных заведений. С 2003 года — член Аккредитационной коллегии Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки. Почетный работник высшего профессионального образования РФ. За высокие
достижения в развитии научного потенциала России награждён орденом
Дружбы. Автор более 120 научных работ.

Представляем вуз
создана не только ради поздравлений, но и для
повышения безопасности. В случае каких-то
чрезвычайных ситуаций всегда можно оперативно найти, проинформировать студента, есть
возможность сообщить об изменении в расписании.
— Какие задачи Вы ставите на будущее?
— Цель — сделать своих студентов самыми
успешными людьми и самыми счастливыми, порядочными, дать им возможность реализоваться. Вырастить их образованными, культурными,
знающими историю, целеустремленными.
В университете впервые в стране открылся
курс духовно-нравственной культуры. Система
воспитания, которая существует в православной церкви, строится на основе добра, справедливости, любви к ближнему. В 2009 году Светлана Медведева, супруга нынешнего премьера,
встречалась с нашими студентами и посетила
храм МФЮА. После этого на государственном
уровне больше стали говорить о воспитательной роли высших учебных заведений.
В ближайшее время откроем в новом кор-
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земпляров. В этом году опять попали в Высшую
лигу КВН — это уже четвертая наша команда,
которая играет в «вышке».
Достойная зарплата, жилье, социальная поддержка — всё это обеспечивают здоровую атмосферу в вузовском коллективе. Сотрудники
и студенты могут отдохнуть и заняться спортом
в нашем собственном пансионате — кайт-базе
МФЮА в Черногории, в посёлке Добры Воды. Радуют успехи университетской команды по кайтсёрфингу (в переводе с английского «кайт» —
воздушный змей) — новому виду спорта, быстро
набирающего популярность у молодёжи.
— В этом году мониторинг затронул
негосударственные вузы. Как он прошёл
в МФЮА?
— Мониторинг — дело хорошее, мы в плюсе по всем позициям. Полностью поддерживаю
его и одобряю. Он поставил задачи, критерии.
Считаю, что они справедливые, и вузы обязаны
им соответствовать: здания должны быть современными, преподавательский состав — профессиональным.

МФЮА — ДОРОГОЙ СОЗИДАНИЯ

Московский финансово-юридический университет (МФЮА) — в числе лидеров среди
аккредитованных негосударственных высших
учебных заведений по материально-технической оснащённости, количеству студентов,
качеству образования. Под крышей нового современного учебного корпуса «Калужский» ректор
МФЮА Алексей Забелин встретился с нашим
корреспондентом, поделился секретами успеха,
основными целями своей работы и планами на
будущее.
— Алексей Григорьевич, расскажите об
истории МФЮА. Какие трудности возникали
при создании вуза, и какие проблемы стоят
перед вузом сегодня?
— Свою деятельность мы начали в 90-м году как учебный центр — сразу после принятия
12 июня Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Тогда мне стало понятно, что нужно готовить что-то новое, чтобы выжить и развиваться в условиях демократической России.
В СССР была идеология созидания, добра, честности и порядочности, взаимовыручки. В определенный момент она исчезла. Нужно было чтото альтернативное. Потому как «голый» алчный
капитализм душа не приемлет. Единственная
работа, которую мы для себя выбрали и которая
соответствовала нашим убеждениям — это образование.
В 1991 году было принято решение реорганизовывать образовательный центр в институт
и далее — в Московскую финансово-юридическую академию. Постепенно мы создавали
материальную базу — с трудом, конечно, — занимались повышением квалификации, получили государственную аккредитацию, начали принимать студентов. За значительные достижения
в образовательной деятельности в 2010 году
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки присвоила вузу статус университета. То, что мы сейчас видим, — результат
долгого труда. Конечно, гладко не бывает никогда. И сегодняшний день ставит перед вузом
новые задачи. В стадии строительства около
десяти объектов. Сейчас планируем совместно
с одним из федеральных ведомств строить жилой 17-этажный дом, чтобы привлекать лучших
преподавателей из российских регионов.
Мы хотим не только идти в ногу со временем,
но развиваться опережающими темпами: для
этого многое делается. Ведь, как гласят строки
одного из стихотворений Михаила Кульчицкого:
«Самое страшное в мире — это быть успокоенным».
— Немного о сильных сторонах МФЮА.
— Материальная база МФЮА — самая широкая среди негосударственных и даже многих
государственных вузов. Это накладывает на нас
определённые обязательства. Для качественной
работы важно обеспечить коммуникацию между
корпусами, поэтому оптоволоконные сети связывают факультеты, находящиеся в десяти округах Москвы. Факультеты расположены вблизи
станций метро, в шаговой доступности. Цена обучения — средняя по Москве, чтобы москвичи
имели демократическое право учиться в одном
из лучших университетов города.
Учебный корпус «Калужский» — самое крупное здание, площадью около сорока тысяч метров, недавно его запустили в эксплуатацию.
Только что провели реконструкцию большого
здания около метро «Варшавская». С каждой
стройкой — всё лучше и лучше. Чтобы совершенствоваться, едем за рубеж, смотрим, что там
есть, покупаем новые материалы, изучаем новые
технологии, стараемся применять их у нас. Сами

проектируем, строим, располагаем своими дизайнерами, строителями, наладчиками и специалистами по обслуживанию. Поэтому издержки
минимальные и результат соответствующий.
Жизнь — это созидание.
— МФЮА уже 20 лет динамично развивается. В чём же секрет Вашей успешности?
— Я — организатор. Есть задача, для того,
чтобы её выполнить, требуется качественный
человеческий материал. Нужно найти людей,
которые лучше меня разбираются в вопросе,
найти ресурсы, составить план, по которому
действовать, и точку, к которой нужно прийти.
Пройти аттестацию, получить лицензию и аккредитацию. Создать материальную базу. Всё, что ни
создаётся, удаётся за счёт страстного желания
сделать работу хорошо.
Важный компонент — новейшие технологии.
Один из моих проректоров съездил в Америку
и купил новейшие компьютеры, второй — в Тайване приобрел самое современное программное обеспечение. Всё устанавливается своими
силами. Все, что мы делаем, — без лишних трат,
потому что никому не платим деньги, а делаем
сами. Делаем честно, спекулянтов не любим.
В последние годы к нам начали приходить
студенты нового формата — дети, которые
родились в информационный век, они ставят
перед вузами новые требования: Wi-Fi во всех
корпусах, обеспечение связи между преподавателями и студентами в онлайн-режиме вместо
стояния в очереди, скажем, в деканат — возможность делать заявки в электронном виде,
литература — в электронном формате. Все
студенты могут написать ректору письмо через
портал — двери открыты, всегда можно решить
вопрос. Внедрение этой системы потребовало
от нас оптимизации всех процессов.
Наглядный пример успешности, который
греет душу — искренняя благодарность студентов за поздравления с днем рождения, которые мы рассылаем на мобильные телефоны.
Кажется, простая вещь — поздравить студента
эсэмэской, но когда у тебя больше сорока тысяч
студентов, статус у них меняется, кто-то отчисляется, кто-то выпускается, выходит замуж, меняет
фамилию, задача требует большого количества
ресурсов, централизованной базы, обновления
телефонов, электронной почты. Конечно, база

пусе музей. Выставка будет посвящена русской
истории, искусству XIX–XX века. Недавно университет приобрел для неё картину Максимилиана Волошина. Все вещи — подлинные, я лично
их отбираю, советуясь со специалистами из Третьяковской галереи. Это будет художественная
выставка высокого уровня, чтобы студенты понимали прекрасное — литературу, искусство,
поэзию.
Мы все делаем для того, чтобы студенты занимались творчеством (у нас есть собственный
театр), учились танцевать (открыта своя студия),
изучали искусство и сами проявляли себя в нём.
Стараемся привлечь в вуз качественных, хороших абитуриентов: функционирует программа
довузовской подготовки, в 1998 г. открылся колледж МФЮА, работает школа архитектурного
развития для детей.
Внеучебная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса. Задача университета — предоставить учащимся
возможность заниматься тем, что им нравится.
Студенты МФЮА выпускают свой журнал — «Зачётка», который выходит тиражом до 3 тысяч эк-

— Современное финансово-юридическое образование всё чаще критикуют за
низкое качество. Как удаётся держать планку?
— Для МФЮА качество обучения стоит на
первом месте. Мы внимательно прислушиваемся к мнению студентов в этом вопросе. Внедрена система опроса учащихся после каждого
семестра. Они сами по десяти критериям оценивают уровень преподавания. На основании
среднего балла, который выводится в конце семестра, награждаются лучшие преподаватели,
возможно даже расставание со слабыми. При
резком ухудшении или улучшении работы проводится анализ, что позволяет уже в середине
года скорректировать, улучшить систему обучения.
Мы обращаем внимание на востребованность курсов, главный показатель здесь — посещаемость. Если лекции неинтересные, и студенты не ходят на занятия, это дополнительный сигнал для того, чтобы пристальней присмотреться
к преподавателю и дисциплине. У нас работает
программа «Преподаватель 360 градусов», основные аспекты которой — полные данные
о преподавателе, о средних оценках, которые
он ставит по предмету, об изменении тенденции
из года в год. Эти рейтинги позволяют вовремя
выявить недочеты, недоработки.
— В настоящее время большой проблемой стало «перепроизводство» юристов на
рынке труда. Как устраиваются в жизни Ваши выпускники?
— Наше собственное кадровое агентство —
PRS (Pioneer Recruitment Services) — занимается подбором, расстановкой кадров уже 18 лет.
Первое, с чего мы начали — это устройство студентов на практику почти во всех федеральных
структурах: МВД, прокуратуре, Минфине, Федеральной службе по финансово-бюджетному
надзору, Росрезерве, Минздравсоцразвитии,
Правительстве Москвы. МФЮА готовит специалистов на конкретные рабочие места. Вуз предоставляет широкие возможности, а дальше всё,
конечно же, зависит от человека.
Интервью взяла Мария ПОСКАННАЯ
На снимках: ректор МФЮА Алексей Забелин; новый корпус МФЮА (м. «Калужская»);
в университетской церкви.
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Конкурсы

НОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ
ЛИНГВИСТИКИ»
объявляет конкурс на замещение вакантной должности доцента кафедры
иностранных языков и межкультурной коммуникации
Срок подачи документов – месяц со дня
публикации.
Документы направлять по адресу: 129075,
Москва, Новомосковская ул., д. 15а, стр.1.
Телефон: (495) 616‑43‑23.
Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
Административного и информационного права
– преподавателя – 0,5 ставки
– доцента
Анализа рисков и экономической
безопасности
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
Аудита и контроля
– доцентов – 1 ставка – 2
Банков и банковского менеджмента
– доцента – 0,25 ставки
– доцента
– старшего преподавателя
Бизнес-информатики
– доцентов – 1 ставка – 4
– доцентов – 0,5 ставки – 2
Бухгалтерского учета в коммерческих организациях
– профессоров – 1 ставка – 2
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
Государственного и муниципального управления
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
Государственных и муниципальных финансов
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента
– доцента
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– доцента – 0,25 ставки
– ассистента
Денежно-кредитных отношений
и монетарной политики
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
– ассистента – 0,75 ставки
Инвестиций и инноваций
– доцента
Иностранных языков-1
– старшего преподавателя
– доцента
– преподавателя
Иностранных языков-2
– преподавателя – 0,5 ставки
Иностранных языков-3
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
Иностранных языков-4
– доцента
– преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
Информатики и программирования
– старших преподавателей – 1 ставка – 2
Информационных технологий
– профессоров – 1 ставка – 2
Конституционного и муниципального права
– старшего преподавателя
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 0,25 ставки
КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ
– доцента
МАКРОЭКОНОМИКИ
– доцента
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
– доцентов – 1 ставка – 2
– старшего преподавателя
МАТЕМАТИКИ-2
– доцентов – 1 ставка – 2
МИКРОЭКОНОМИКИ
– профессора
Мировой экономики и международных финансовых отношений
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,25 ставки
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ
– профессора
НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
– профессора – 0,5 ставки
ОБЩЕЙ ПОЛИТОЛОГИИ
– доцента
ОБЩЕГО МЕНЕДЖМЕНТА И УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ
– профессора – 0,5 ставки

– профессора
ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
– доцента – 0,5 ставки
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора – 0,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента
ПРИКЛАДНОЙ СОЦИОЛОГИИ
– профессора
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ
– профессора
– доцента – 0,5 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА
– профессора – 0,75 ставки
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА В ЭКОНОМИКЕ
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
СТРАТЕГИЧЕСКОГО И АНТИКРИЗИСНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
СТРАХОВОГО ДЕЛА
– профессора
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
ТЕОРИИ ФИНАНСОВ
– доцента
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– профессора – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ-1
– старшего преподавателя
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ-2
– доцента
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцентов – 0,5 ставки – 3
– доцента
ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
– доцента
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ И ИСТОРИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ-1
– доцента
объявляет конкурс на замещение должностей научных работников по подразделениям:
Центр институтов инновационной экономики Института инновационной экономики
– директора
– ведущего научного сотрудника
Центр прикладных разработок
и консалтинга
– младшего научного сотрудника
Центр поведенческой экономики
Института финансово-экономических исследований
– ведущего научного сотрудника
Институт налоговой политики
и налогового администрирования
– директора
Центр исследований социальноэкономических критериев и показателей безопасности Института
проблем экономической безопасности и стратегического планирования
– научного сотрудника
Центр экономики и финансов образования
– главного 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.
ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарно-экономический институт»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по следующим
кафедрам:
романо-германских языков
– преподавателя – 1 ставка
прикладной математики и информатики по областям
– доцента – 1 ставка
общеправовых дисциплин
– доцента – 1 ставка
– профессора – 1 ставка
книговедения и редактирования
– доцента – 1,75 ставки
русского языка и литературы
– профессора – 1 ставка
Социологии
– профессора – 1,5 ставки
истории и философии
– старшего преподавателя – 1 ставка.
объявляет выборы на вакантные должности:
адаптивной физической культуры
– заведующего кафедрой – 1 ставка

педагогики и психологии
– заведующего кафедрой – 1 ставка
книговедения и редактирования
– заведующего кафедрой – 1 ставка
Факультет экономики
– декана факультета – 1 ставка.
Срок подачи заявлений – месяц со дня
опубликования.
Адрес: Москва, улица Лосиноостровская,
д. 49.
Телефон: (499) 160‑92‑00, 160‑22‑05;
160‑24‑73.
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ВЕТЕРЕНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
– профессора – 5,5 ставки
– доцента – 12 ставок
– старшего преподавателя – 2 ставки
– ассистента – 2 ставки
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– профессора – 7,5 ставки
– доцента – 16 ставок
– старшего преподавателя – 4 ставки
– ассистента – 1 ставка
ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ И МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ
– профессора – 6 ставок
– доцента – 15 ставок
– старшего преподавателя – 1 ставка
БИОТЕХНОЛОГИЙ И ПИЩЕВОЙ ХИМИИ
– профессора – 4,5 ставки
– доцента – 8,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
– доцента – 12,5 ставки
– старшего преподавателя – 3 ставки
ТЕПЛОТЕХНОЛОГИИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ СИСТЕМ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
– профессора – 9 ставок
– доцента – 11,5 ставки
– старшего преподавателя – 5,5 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АВТОМАТИЗРОВАННЫХ СИСТЕМ
– профессора – 6 ставок
– доцента – 6,5 ставок
– старшего преподавателя – 3 ставки
– ассистента – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ, АНАЛИТИЧЕСКОЙ,
ФИЗИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ
– профессора – 2,5 ставки
– доцента – 11,5 ставки
– старшего преподавателя – 2 ставки
– ассистента – 1 ставка
ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
– профессора – 6,5 ставки
– доцента – 12,5 ставки
– старшего преподавателя – 2,75 ставки
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
– профессора – 7,5 ставки
– доцента – 7,75 ставки
– старшего преподавателя – 5 ставок
– преподавателя – 1 ставка
ТЕХНОЛОГИИ САХАРИСТЫХ, БРОДИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ВИНОДЕЛИЯ
– профессора – 4,5 ставки
– доцента – 14 ставок
– преподавателя – 1 ставка
ИНФОРМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 4 ставки
– доцента – 17,5 ставки
– старшего преподавателя – 6 ставок
– ассистента – 2 ставки
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
– профессора – 10,5 ставки
– доцента – 9 ставок
– старшего преподавателя – 6 ставок
БИОТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ПРОДУКТОВ БИООРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
– профессора – 4,5 ставки
– доцента – 11 ставок
– старшего преподавателя – 4 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
СОВРЕМЕННЫХ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
СЕВЕР-ЮГ
– профессора – 5,75 ставки
– доцента – 11 ставки
– старшего преподавателя – 3 ставки
– ассистента – 3,5 ставки
– преподавателя – 1,5 ставки
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
– профессора – 3,5 ставки
– доцента – 11 ставок
– старшего преподавателя – 6 ставок
– преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 0,5 ставок
НАУЧНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИНТЕРПОЛА
– профессора – 1,5 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
– профессора – 0,5 ставки

– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 9 ставок
ФИЛОСОФСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 2 ставки
– доцента – 11,5 ставки
– старшего преподавателя – 2,25 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
ФИНАНСОВ, БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И АУДИТА
– профессора – 3,5 ставки
– доцента – 13,5 ставки
– старшего преподавателя – 4 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 3,5 ставки
– старшего преподавателя – 9 ставок
ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– профессора – 6 ставок
– доцента – 14 ставок
– старшего преподавателя – 9 ставок
– ассистента – 2 ставки.
Срок подачи заявлений – месяц со дня
опубликования.
Адрес: 125080, Москва, Волоколамское
шоссе, дом 11.
Телефон: (499) 158‑72‑31.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (государственная
академия)»
объявляет выборы на замещение должности заведующего кафедрой
ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам
и учебным подразделениям:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента
– преподавателя – 0,25 ставки
ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
– профессора
– профессора – 0,75 ставки
– доцентов – 2
– ассистента
СКУЛЬПТУРЫ
-доцента
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
– старшего преподавателя
ФИЗВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
АРХИТЕКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
– доцента – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,4 ставки
– преподавателей – 0,5 ставки – 2
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ВИДЕОКОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– доцента – 0,3 ставки.
Срок подачи заявлений – месяц со дня
опубликования.
Заявление с документами направлять по
адресу: 107031 Москва, ул. Рождественка,
11, стр.4, корп.2
Телефон для справок: (495) 628‑80‑72.
Московский государственный
университет тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова
объявляет конкурс на замещение следующих вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
ПРИКЛАДНОЙ ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
– доцента
АВТОМАТИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ ИМЕНИ А.В. НЕТУШИЛА
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя.
Срок подачи документов – месяц со дня
публикации.
Документы, в соответствии с положением о конкурсе (заявление на имя
проректора по учебной работе, личный листок по учету кадров, копии
документов об образовании, ученой
степени, ученого звания, список трудов) представлять начальнику Учебного
управления Бакеевой И. В. (Р-110, телефон
+7 (495) 936‑82‑33).
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.И.
МЕНДЕЛЕЕВА
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по следующим кафедрам и подразделениям:
Аналитической химии
– профессора – 0,5
– доцента – 0,5
Биотехнологии
– профессора – 0,5
– младшего научного сотрудника
Информатики и компьютерного
проектирования
– ассистента – 0,5
Кибернетики химико-технологических процессов
– профессора – 0,5
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ
– ведущего научного сотрудника

ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– профессора – 0,5
ОБЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ СИЛИКАТОВ
– доцента – 0,5
– ассистента – 0,5
ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– доцента – 2
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– старшего научного сотрудника
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЖЕНЕРНО-КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
– профессора
ТЕХНОЛОГИИ ИЗОТОПОВ И ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
– доцента – 0,5
ТЕХНОЛОГИИ РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И НАНОМАТЕРИАЛОВ НА ИХ ОСНОВЕ
– профессора – 0,5
– ассистента
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ИННОВАЦИЯМИ
– доцента – 0,5
ФИЗИКИ
– доцентов – 0,4–2
ФИЛОСОФИИ
– ассистента
ХИМИИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ И РАДИОЭКОЛОГИИ
– старшего преподавателя
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
– доцента – 3
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИКИ
И ОГНЕУПОРОВ
– профессора – 0,5
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ СТЕКЛА
И СИТАЛЛОВ
– профессора
– доцента
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента – 0,5
– доцента – 0,25
ЮНЕСКО «ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
– ведущего научного сотрудника.
Срок подачи документов – месяц со дня
публикации.
Секретариат Ученого совета РХТУ им.
Д. И. Менделеева, 125047, Москва, Миусская пл., д. 9.
Телефон: (499) 978‑86‑44 (48), факс: (495)
609‑29‑64.
ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников по
кафедрам и подразделениям:
ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
– ведущего научного сотрудника – 1
ставка
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛАБОРАТОРИЯ МЕТОДОЛОГИИ И ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ
– старшего научного сотрудника – 1
ставка
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
РОМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1,75 ставки
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1,5 ставки
– ассистента – 1 ставка
ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ФИЛОСОФИИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,75 ставки
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
– доцента – 5 ставок
– старшего преподавателя – 1 ставка
РУССКОГО ЯЗЫКА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ
-доцента – 2 ставки
-ассистента – 0,5 ставки
РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
И ФОЛЬКЛОРА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2,5 ставки
СОЦИОЛОГИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ
-доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
РУССКОЙ НОВЕЙШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЧИТАТЕЛЬСКИХ ПРАКТИК
– профессора – 3 ставки

– доцента – 1,75 ставки
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ
– доцента – 0,25 ставки
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ
И ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,25 ставки
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1 ставка
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
И МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
– доцента – 2 ставки
ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ
– профессора – 1 ставка
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 2,5 ставки
– доцента – 4 ставки
– старшего преподавателя – 2 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
– профессора – 1 ставка
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН И МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 2 ставки
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ
И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ СОЦИОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИИ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
– доцента – 2,25 ставки
ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ЛОГОПЕДИИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1,25 ставки
ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
МЕНЕДЖМЕНТА, ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ТОРГОВОГО
ДЕЛА
– доцента – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ, МАТЕМАТИКИ, УЧЕТНЫХ
И ФИНАНСОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1 ставка.
Срок подачи заявлений – месяц со дня
публикации.
Документы на конкурс принимаются
только от жителей Москвы и ближнего
Подмосковья по адресу:
Адрес: 129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон: (499) 181‑52‑73.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора
СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И БОРТОВЫХ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ
СИСТЕМ
– доцента – 0,25 ставки.
Срок подачи – месяц со дня публикации.
Документы и заявления на конкурс направлять по адресу: 107996, г. Москва, ул.
Стромынка, д. 20.
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О ЕДИНОЙ ЛОГИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ
16 января Владимир Путин встретился
с разработчиками концепции нового учебнометодического комплекса по отечественной
истории.
Во встрече приняли участие Председатель
Государственной Думы, председатель Российского исторического общества, руководитель
рабочей группы по подготовке концепции нового учебника истории Сергей Нарышкин,
помощник Президента Андрей Фурсенко,
Министр образования Дмитрий Ливанов,
Министр культуры Владимир Мединский,
представители научного, образовательного
и экспертного сообществ.
Из стенографического отчёта о встрече
с разработчиками концепции нового учебнометодического комплекса по отечественной
истории:
В. ПУТИН: Мы знаем, как активно и заинтересованно обсуждаются у нас в обществе
проблемы, связанные с историей, а тем более
с преподаванием истории в школе и в высших
учебных заведениях.
Собственно говоря, это понятно: от этих
оценок в значительной степени зависит то, как
общество относится к тому, что мы делаем сегодня, и то, какие мы строим планы на ближайшую, среднесрочную и на более отдалённую
историческую перспективу.
Сразу хотел бы сказать, что единые подходы
к преподаванию истории совсем не означают
казённое, официозное, идеологизированное
единомыслие. Речь совершенно о другом:
о единой логике преподавания истории, о понимании неразрывности и взаимосвязи всех
этапов развития нашего государства и нашей
государственности, о том, что самые драматические, неоднозначные события — это неотъемлемая часть нашего прошлого.
Знаю, что новая концепция преподавания
истории подготовлена, как я уже говорил,
в срок и 30 октября прошлого года утверждена на расширенном заседании президиума
Российского исторического общества. Её авторы — коллектив специалистов, в который вошли учёные из институтов российской истории
и всеобщей истории Российской академии наук, преподаватели ведущих вузов и школьные
учителя.
Концепция и историко-культурный стандарт
прошли широкое профессиональное и общественное обсуждение в течение пяти месяцев
в рамках различных круглых столов, в печатных изданиях, в СМИ в широком смысле слова,
в интернете.
Сейчас на базе концепции нужно приступить к подготовке новых учебников по истории
для всех классов. При этом очевидно, что до их
появления в школах пройдёт время, и нам

нужно предусмотреть переходный период.
Также уже на базе новой концепции должны
быть сформированы все экзаменационные
материалы, в том числе вопросы Единого государственного экзамена. Всё это нужно сделать
до начала нового учебного года.
Одновременно, как уже сказал, на базе концепции нужно приступить к формированию
новой линейки учебников по истории. Такая
работа должна строиться максимально открыто. Все предоставленные материалы должны
проходить глубокую профессиональную и общественную экспертизу — только после этого
могут быть рекомендованы к использованию.
И конечно, важно продолжить профессиональную непредвзятую дискуссию вокруг
наиболее спорных событий истории, чтобы,
опираясь на объективные факты, максимально
сблизить здесь наши позиции и оценки, выйти
на согласованную трактовку, во всяком случае
там, где это возможно.
С. НАРЫШКИН: Работа над концепцией
позволила нам сделать несколько выводов.
Вывод первый состоит в том, что общественный запрос на исторические исследования
очень высок. Буквально каждое мероприятие
рабочей группы находилось под прицелом —
в хорошем смысле — и прессы, и экспертов,
и, естественно, учителей истории, да и людей,
которые историей интересуются, а таковых
много.
Вывод второй состоит в том, что инициатива Российского исторического общества
о широком обсуждении проекта концепции
себя оправдала. Мы полностью выбили почву
под спекуляциями о том, что соберутся в тиши
кабинета Ливанов, Мединский и группа товарищей и напишут какую-нибудь новую версию
краткого курса ВКП (б). Вообще я бы сказал,
что концепция является неким общественным

договором по восприятию обществом нашего
прошлого, нашей истории.
Вывод третий состоит в том, что впервые
удалось составить перечень так называемых
трудных вопросов, связанных с различным
восприятием и различной трактовкой различных фактов и событий нашей истории. И само
существование этих «трудных вопросов» являлось, пожалуй, самой большой преградой
и барьером к подготовке условно единого
учебника — повторяю, условно единого учебника. И по большинству так называемых трудных вопросов удалось найти компромиссные
формулировки.
А. ЧУБАРЬЯН: Я хотел бы сказать, что это
была трудная, но очень интересная работа. Она
продолжалась несколько месяцев. И вначале
у меня даже было пессимистическое настроение, когда я читал отклики, где все в основном
критиковали саму идею. Но мы провели съезд
учителей истории, и около 85 процентов делегатов съезда высказались за то, что нужно
делать единую концепцию. Потому что тот разнобой, который есть в этих десятках существующих учебников, осложняет преподавание.
В основу, конечно, мы, авторский коллектив,
разработчики, положили концептуальные вопросы. Первое — это проблема российской
идентичности, как она формировалась с Древнерусского государства и как она эволюционировала вплоть до наших дней.
Мы исходили из того, что надо показать большой путь, который прошла страна,
не скрывая и тех трудностей, тяжёлых периодов, которые у нас были. Я бы сказал, у нас было
три больших примера: Смута XVII века, наполеоновское нашествие, 1812 год, и, конечно, Великая Отечественная война.
Мы вышли на некое новое определение революции 1917 года, назвав это «Великая рос-

сийская революция», имея в виду и Февраль,
и Октябрь, и гражданскую войну — объединили вместе, так как это делается в отношении
других революций в других странах. Я должен
сказать, что люди наши разного спектра приняли эту точку зрения.
Второй вопрос — как оценить советское общество? Мы проводили специальное большое
заседание, и мне кажется, что нашли формулу,
которая вначале вызвала большое отторжение,
а потом большинство согласилось, что 30‑е годы это был советский вариант модернизации,
имея в виду, что это включает в себя и позитивные вещи, и некоторые негативные явления,
которые были и сопровождали это.
Очень сложным вопросом оказалась проблема формирования многонационального
государства: присоединение Средней Азии,
Кавказа, их вхождение в состав Российской
империи. Основная дискуссия проходит у нас
со странами СНГ.
В некоторых странах СНГ считают, что это
был колониальный период. Но украинцы, армяне, таджики, киргизы, белорусы не стоят
на этой точке зрения. Приняли решение провести в этом году специальную дискуссию
по этой теме. Мы обратили особое внимание не столько на характер присоединения,
а на последствия присоединения для этих
народов: что они получили, войдя в состав
России, а потом в состав Советского Союза,
и с точки зрения экономики, их политического веса, роста национального сознания.
Д. ЛИВАНОВ: К началу нового учебного
года будет разработана примерная программа
по истории России, и в каждой школе она будет
использоваться как основа для преподавания
истории: хотя учебника пока нет, но примерная
программа, соответствующая концепции, будет
применяться. Одновременно школы получат
и методические рекомендации по синхронизации преподавания всеобщей истории, преподавания литературы с преподаванием истории
России.
Мы сейчас проводим экспертизу всех учебников, которые входят в федеральный перечень. Там сейчас 11 линеек по истории России.
Пока не будет нового единого учебника, и будут использоваться в школе только те линейки, которые полностью соответствуют этой
концепции. Таким образом, концепция будет
работать уже фактически начиная с нового
учебного года.

(По материалам пресс-службы
Президента РФ)
На снимке: Владимир Путин с разработчиками концепции нового учебно-методического
комплекса по отечественной истории.

СПАСТИ ЮНЫЕ ГОЛОВЫ

Вторая половина ушедшего 2013 года ознаменовалась трагическими событиями в Волгограде. В ходе трёх взрывов, прогремевших
в городе-герое, погибло сорок два человека.
Одними из организаторов терактов стали молодые люди: Наида Асиялова, Дмитрий Соколов и Аскер Самедов. События переполошили всю Россию и заставили задуматься — что
не так с некоторыми представителями нашей
молодёжи, готовыми лишать жизни своих соотечественников, преследуя некие призрачные
цели.
21 октября 2013 года в автобусе в Красноармейском районе Волгограда произошёл взрыв.
В результате взрыва погибло 8 человек, включая
террористку, ранено 37 человека (30 из них были госпитализированы). Теракт оборвал жизнь
четверых студентов: Максима Леткова, Кирилла
Литвиненко, Марии Попадинец и Виктория Конева. Организатором и исполнителем теракта тоже
была студентка — выпускница одного из мос
ковских вузов, дагестанка Наида Асиялова.
По первым сведениям, именно в столичном
университете будущая террористка-смертница познакомилась с вакхабитом Дмитрием Соколовым, жителем Долгопрудного, выросшим
в семье российского офицера. Однако позже
сообщалось, что Н. Асиялова и Д. Соколов познакомились в интернете. После приезда девушки в столицу они стали жить вместе.
Будущие террористы вместе посещали курсы арабского языка и увлекались изучением
ислама. Руководствуясь своими религиозными

представлениями, шахидка и её гражданский
муж запланировали теракт (по словам Соколова взрывчатку он собрал своими собственными
руками).
Следующие два теракта, произошедшие
на железнодорожном вокзале и в одном
из троллейбусов Волгограда 29 и 30 декабря, опять-таки были осуществлены молодыми людьми. Одно из имён — Аскер Самедов.
По словам матери смертника, сын не поддерживал с ней связь на протяжении пяти
лет.
Так что же подтолкнуло молодых людей
на совершение такого страшного деяния,
ведь ни одна религия мира не проповедует жестокость и пренебрежительное отношение к чужой жизни? На эту тему в одной
из телепередач высказался Рамазан Абдулатипов, президент Дагестана и бывший ректор МГУКИ:
— Я думаю, что её [Н. Асиялову] туда [к радикальным исламистам] привёл дьявол, потому что нормальный человек этим заниматься
не будет. И это большой позор для Дагестана.
Он также отметил, что причиной многих бед
сегодня становится религиозная безграмотность и культурное непонимание современного поколения.
— Я всегда говорю, что государство может быть отделено от церкви, а разве государство может быть отделено от верующих? — говорит Рамазан Гаджимурадович. —
Они граждане Российской Федерации, со-

ответственно надо заботиться о состоянии
их веры, их культуры. Ещё в 99‑м году мы
с Евгением Примаковым, советским экономистом-международником и историком, планировали открытие Российского исламского университета в Москве, чтобы там наши
граждане мусульмане могли одновременно
получить и светское образование и, и духовное образование. К сожалению, мы начали
отправлять наших студентов в не очень благополучные мусульманские образовательные заведения в разных странах. Поэтому
сейчас, после моего прихода в республику,
совместно с муфтиятом республики Дагестан, проводим аттестацию всех имамов мечетей и всех преподавателей мусульманских
образовательных учреждений. Я обращаюсь
к родителям — вернуть своих детей из исламских учебных заведений в этих достаточно неблагополучных странах, где они учатся.
Эти меры, конечно, запоздалые, но вместе
с тем, нам обязательно нужно в Дагестане
открывать современный исламский университет, где бы работали выдающиеся учёные
и специалисты, чтобы ребята получали современное гуманитарное образование.
Глава Дагестана подчеркнул, что нужно возвращать молодых людей на почву исконной
культуры, идеалов. Сегодня есть необходимость в национальной идее, и для России —
это её национальная культура:
— На этой основе мы можем победить
невежество, мы можем победить фанатизм.

И мы должны победить, потому что мы просвещённые.
Современное образование воспитывает
в молодых людях научный взгляд на жизнь
и, возможно, именно недостаточная подкованность в вопросах религии и взглядов
на человеческое бытие позволяет им сбиться
с пути и составить в своей голове неверные
представления и трактовки священных писаний. Конфликт двух представлений о мире,
каким бы скрытым или же явным он ни был,
всё же имеет место быть. Способ борьбы
очевиден: воспитание культурного и национального самосознания, которое бы помогло
понять не только трудный мир российской
истории, но и религиозные взгляды народов,
населяющих нашу страну. Но помимо этого
важен факт низкой занятости молодёжи северокавказского региона. Новоиспечённых специалистов достаточно, а вот рабочих мест для
них нет. Оказать влияние на человека, который
не смог найти место в жизни, гораздо проще,
чем на состоятельную личность. Этим экстремистские наставники и пользуются, орудуя наличием таких отрицательных факторов нашей
жизни как безработица и коррупция. Улучшить
жизнь молодёжи и дать ей возможность раскрыть свой потенциал, построить свой карьерный путь — это то, что может гарантировать
не только развитие России, но и её безопасность.

Альбина БОРИСЕНКО
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Годы, события. судьбы

Когда начинающий литератор Аркадий
Голиков в ноябре 1925 года подписывал новеллу «Угловой дом» псевдонимом Аркадий
Гайдар, он вряд ли предполагал, что эта вымышленная фамилия со временем не только вытеснит отцовскую, но и перейдет
к наследникам. Не до радужных мечтаний
было ему в ту пору. Опубликованная незадолго до этого в ленинградском альманахе
«Ковш» повесть «В дни поражений и побед»
подверглась сокрушительной критике. Вероятно, тогда и возникла идея выбрать
псевдоним и начать все с чистого листа.
Новелла, напечатанная в Пермской областной газете «Звезда», тоже не принесла
автору известности, но поворотной в литературной биографии Голикова-Гайдара
стала. За ней последовала повесть «Р.В.С.»,
которую ждала счастливая судьба.
Аркадий Петрович Голиков родился
9 (22 января) 1904 года в пригороде Льгова Курской губернии. В советские времена
песня со словами «Гайдар шагает впереди»
ежегодно звучала в день его рождения.
В честь 110-летия писателя она вряд ли
прозвучит.
Если вывести за скобки общеизвестные
факты биографии Гайдара, уместно начать
исследование с эпизодов ранней боевой
молодости. Неудачная попытка десятилетнего ученика Арзамасского реального училища Аркадия Голикова сбежать на фронт
Первой мировой не в счет. Другое дело,
когда рослый не по годам четырнадцатилетний паренек в декабре 1918 года прибился
к отряду красноармейцев и воевал наравне
со всеми.
За преданность делу революции юного
Аркадия приняли в партию большевиков
и весной 1919 года направили в Киев на
курсы командного состава. Окончив их,
в неполные шестнадцать лет он уже водил
в бой против петлюровцев подразделения
красноармейцев. Под Новохоперском получил ранение и тяжелую контузию.
Прямо из госпиталя в октябре 1920 года его направили в Московскую высшую
стрелковую школу, после окончания которой в феврале 1921 года его назначили
командиром 23-го запасного стрелкового
полка в Воронеже.
На войне не выбирают, против кого сражаться. Приказали бороться с мятежниками
в Тамбовской губернии, он подчинился. Летом 1921 года командарм М. Н. Тухачевский
подписал приказ о назначении Аркадия Голикова командиром 58-го отдельного полка
по борьбе с бандитизмом.
В перестроечное время появилось множество сомнительных публикаций о зверствах красноармейцев в годы Гражданской
войны. Голикова тоже упрекали в невиданной жестокости, не подкрепляя версии конкретными фактами.
Историки продолжают спорить, применялся ли по приказу Тухачевского запрещенный международной конвенцией
иприт на тамбовщине для борьбы с восставшими под предводительством братьев Антоновых крестьянами. Автору этих
строк довелось беседовать с внуками многих погибших там от удушья крестьян. Сомнений нет — газ применяли. Как сейчас
официально признано, врагами Советской
власти большинство доведенных до отчаяния политикой продразверстки крестьян
не было. Их недовольством воспользовались кулаки с левыми эсерами и подняли
на бунт.
Восстание было жестоко подавлено.
Полк под командованием Голикова сыграл
в этом не последнюю роль, но иприт на
выделенном молодому командиру участке
фронта не применялся.
Множество легенд распространили любители сенсаций о «невиданных зверствах»
спецотряда под командованием Голикова в Хакасии в 1922 году. А дело было так.
Местные власти, опираясь на немногочисленные отряды красноармейцев, не могли
справиться с повстанцами «императора
тайги» Ивана Соловьева. В столицу летели
телеграммы с просьбами прислать на усиление опытного командира во главе полка
или дивизии.

Москва командировала в Хакасию отряд
особого назначения численностью 164 бойца во главе с Аркадием Голиковым, наделив
восемнадцатилетнего командира особыми
полномочиями. Поступить так были основания: популярный в тех краях Соловьев
угрозами, подкупами распространил влияние не только на окрестных жителей, но
и на многих местных чиновников.
Исследователь биографии Гайдара писатель Борис Камов провел независимое
расследование его деятельности на «Хакасском фронте» и обнаружил в архивах
любопытные документы. Имелось среди
них жалобы на Голикова от представителей
местной власти и от уездных партийных руководителей.
Наверное, молодой командир действительно в чем-то перегибал палку, но для
возбуждения против него сразу трех уголовных и одного дела по партийной линии
надо было сотворить нечто-то из ряда вон
выходящее.
Гайдар действительно преуспел. Воз-
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Гайдар не пытался обелить себя. Он признавался, что частенько оступался, даже
своевольничал, но никогда не расстреливал мирных жителей и не обогащался за их
счет. В конце концов, обвинения в самочинных расстрелах и в личной наживе сняли.
Взыскание он получил по партийной линии,
его на два года перевели в разряд испытуемых с лишением возможности занимать
ответственные посты.
«Соловьевское» золото и драгоценные
камни конфисковали, но в Москву так и не
передали. Главаря повстанцев, который
слишком много знал, расстреляли. Красный
командир Голиков серьезно заболел, долго
лечился и в 1924-м году был уволен в запас
по болезни с диагнозом «трамватический
синдром».

На литературной ниве
Мирная жизнь не принимала военного
до мозга костей человека, он мучительно
искал себя в новых реалиях и не находил.

Гайдар и его наследники
можно, не всегда законными способами он
значительно обескровил повстанческую
гвардию сепаратиста Соловьева, жесткими
мерами лишил ее отряды поддержки многих крестьян, внедрил к повстанцам своих
агентов.
В июне 1922 года губернское ГПУ возбудило дело по обвинению Голикова в злоупотреблении служебными полномочиями.
Одновременно штаб ЧОН начал судебное
производство, требуя отстранить молодого
командира от исполнения служебных обязанностей и сурово наказать. Ареста Голикова добивалась прокуратура 5-й армии,
его персональное дело взялись рассматривать партийные органы.
Долгое время причина таких слаженных
действий оставалась невыясненной. Лишь
недавно исследователь Камов нашел документы, проливающие свет на причину
случившегося.
Из бумаг явствовало, что Соловьев вел
с Голиковым переговоры об условиях капитуляции в обмен на сохранение ему жизни.
Руководитель сепаратистов под гарантию
молодого командира обещал кроме всего
прочего сдать государству имеющиеся у него большие запасы золота в слитках и драгоценные камни.
Голиков известил об этом вышестоящих
руководителей, после чего на него как из
рога изобилия посыпались обвинения.
Впрочем, удивляться нечему: выходило, что
губернские чекисты вкупе с отрядами ЧОН
и местными руководителями не могли совладать с «императором тайги», а «желторотый» Голиков всех заткнул за пояс. Чтобы
сохранить реноме, следовало скомпрометировать и устранить небезгрешного командира. Да и блеск золота кому-то туманил
разум.

Давала о себе знать контузия: бывший комполка испытывал резкие перепады настроения, пытался сокрушить тоску- кручину
алкоголем, доходило даже до попыток суицида. Много позже это явление назовут
вьетнамским, афганским, чеченским и другими синдромами.
Успешная писательская биография началась у Гайдара в Перьми, продолжилась
в Свердловске и в подмосковном Клину.
Из- под его пера вышли такие замечательные произведения, как «Школа», «Дальние
страны», «Военная тайна», «Судьба барабанщика» и ряд других. О повести «Тимур и его
команда» разговор особый. Её главному
герою писатель дал имя сына, именем приемной дочери Евгении назвал второй по
значимости персонаж. А главное, массовое
движение тимуровцев по всей стране после публикации повести из писательской
идеи превратилось в реальную созидательную силу.
Кажется, в творчестве писателя сочеталось несочетаемое. Жестокие реалии
Гражданской войны вопреки логике воплотились в романтические образы взрослых
и детей с их открытостью, устремленностью
в светлое будущее. Гайдар сумел по-своему
поведать о фронтовом товариществе, подлинном патриотизме, высокой романтике
сражений и мирного строительства.
Тональность его повестей и рассказов
лирична и доверительна, писатель честно
говорил с детьми и взрослыми о простом
и сложном. Веселый, задушевный друг детей всей страны кому-то казался баловнем
судьбы. Лишь немногие знали о его проблемах со здоровьем.
С началом Великой Отечественной Аркадий Петрович ушел на фронт корреспондентом « Комсомольской правды». До сих

пор вузовские педагоги учат будущих журналистов на гайдаровских очерках «Мост»,
«У переправы», «Ракеты и гранаты».
Осенью 1941 года писатель попал
в окружение, воевал пулеметчиком в партизанском отряде и 26 октября в возрасте 37
лет геройски погиб неподалеку от города
Канев, где и похоронен. Там ему установлен
памятник.

Наследники Гайдара
Сын Аркадия Петровича от первого брака с Лией Соломянской родился в 1926-м
году. Гайдар сохранил с матерью Тимура добрые отношения, он часто и надолго приезжал к сыну на Белгородчину, где и написал
повесть «Бумбараш».
Писатель мечтал, чтобы сын стал офицером, и Тимур выполнил отцовский завет. Выпускник Ленинградского военно-морского
училища служил подводником на Балтийском и Тихоокеанском флотах. С 1954-го, завершив обучение на факультете журналистики ВПА им. В. И. Ленина, трудился в центральных военных изданиях, затем перешел
в военный отдел «Правды».
Тимур Аркадьевич не пропустил ни
одной «горячей точки» того времени.
Долгое время работал на Кубе, летал в командировки во Вьетнам, был собственным
корреспондентом в Югославии и Афганистане. Контр-адмирал Гайдар пользовался
огромным уважением журналистского сообщества за преданность любимому делу,
за готовность помогать другим. Он написал
сотни очерков, статей, рассказов, опубликовал книгу об отце, а также выдвинул собственную версию об отцовском псевдониме. По его мнению, он составлен из первых
букв фамилии, имени и названия города, где
отец учился, а символ «д» взят от любимого
имени Д’Артаньяна.
Тимур Аркадьевич скончался в конце
декабря 1999-го года. Злые языки твердили,
что его подкосили события, связанные с делами сына Егора. Якобы осознав, что фамилия стала нарицательной и ассоциируется
с шоковой терапией, прописанной народу
собственным сыном, с нищетой миллионов
сограждан, безусловно, нелегко. Впрочем,
в правдоподобности подобной версии есть
большие сомнения.
У отечественных либералов мнение
о Егоре Гайдаре раз и навсегда определенное. Для них он икона, образец для подражания, спаситель Отечества. Об этом говорили известные полемисты Леонид Гозман,
Евгений Ясин, отстаивая свои убеждения
в программе Владимира Соловьева «Поединок». С ними решительно не соглашались
писатель Александр Проханов, военачальник Леонид Ивашов. Даже выступавший
в роли третейского судьи академик Андрей
Кокошин признал, что Егор Гайдар, будучи
честным и умным человеком, руководителем оказался слабым. Главными арбитрами
Проханова и Гозмана выступили телезрители: в результате голосования с огромным
перевесом победил Проханов, утверждавший, что разрушительное начало в деятельности Егора Гайдара привело к губительным последствиям для миллионов россиян.
Примерно к такому же выводу пришел
автор и ведущий программы «Постстскриптум» Алексей Пушков, выслушав противоположные точки зрения о роли Егора Гайдара в событиях начала 90-х годов прошлого
века.
Поводом для теледебатов стал памятник
Егору Гайдару, установленный осенью минувшего года в Москве. Либералы поспешили провести параллель между Гайдаром
и Столыпиным, памятник которому тоже
украшает столицу. А монумента Аркадию
Гайдару в Москве нет. Остается надеяться,
что 110 годовщина со дня рождения писателя станет моментом истины в осмыслении
не только его вклада в литературную сокровищницу нашей страны, но и воспетого им
советского прошлого.
Александр УРАЛОВ
На снимке: Аркадий Гайдар с сыном Тимуром.
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Творческий путь Людмилы Давыдовой

Одна из любимых актрис театра и кино,
заслуженная артистка РФ Людмила Давыдова 13 февраля празднует день рождения.
Актриса снялась более чем в двадцати фильмах, среди которых такие хиты русского кинематографа как «Криминальный талант»,
«Вишнёвый сад», «Когда мне будет 54 года». На
сегодняшний день Людмила Давыдова играет
в театре «МОСТ» в спектаклях «Книга судеб»
и «Дорогой Бог», продолжая сниматься в телесериалах и радовать своих поклонников
неповторимой искренностью творческого
исполнения.
— Людмила Анатольевна, хотелось
бы начать нашу беседу с истории Вашего
творческого пути. Вы с детства мечтали
стать актрисой, или это решение пришло
в более позднем возрасте?
— Сколько с себя помню, на традиционные вопросы, которые любят задавать детям
взрослые, отвечала: «Когда вырасту, буду
жить в Москве, работать актрисой, мужа буду
звать Александром, и у нас будет двое детей».
Я была твёрдо в этом уверена и так оно и получилось! (улыбается).
Живу в Москве, работаю актрисой, и мы
с мужем Сашей воспитали двоих прекрасных
детей.
Вспоминаю себя в детстве, возможно
с маминой подачи, или так сложилось само
собой, на праздниках дома, в детском саду,
в школе, очень любила выступать, читала стихи. Я с детства уверенным шагом шла к своей
мечте.
— Для того чтобы получить актёрское
образование вы поступали в театральный вуз?
— Да, но не сразу. Я мечтала о Москве.
Знаете, раньше на конвертах печатали картинки с изображениями природы, городов,
достопримечательностей. Я изучала Москву
по этим картинкам, у меня был целый альбом,
посвящённый любимому городу. И конечно,
когда я наконец-то сюда приехала, у меня
глаза были сведёны к переносице, как у зайца, от всего увиденного. (смеётся)
При воспоминании о первом знакомстве
с Москвой, всплывает картина: мокрый Арбат. Только что прошёл дождь. Я стою на мостике, и рядом продают пионы. Бледно-розовые. Теперь на всю жизнь эти влажные от
дождя цветы — ассоциация с моей юностью,
поступлением в театральное училище. Когда
мне дарят бледно-розовые пионы-ощущения
фантастические! Эти цветы пробуждают во
мне чувства ностальгии и романтики.
— Удивительно красивая история.
Теперь Ваши поклонники знают, что Вам
дарить и чем Вас радовать. Расскажите,
как проходило поступление в театральный ВУЗ, какую программу Вы готовили?
— Я не сомневалась что поступлю, но…
получила щелчок по носу. Насколько хорошо
я читала свою программу сейчас и не вспомню, но видимо она была совершенно не подходящей к моему образу. Я примерила на себя героический образ, отрывок о казни Зои

Космодемьянской. Проза — Лидия Лищенко
«Белый пион». Видимо, повляла на мой выбор
безграничная любовь к этим цветам. Ну и, конечно, читала басню Крылова, какую — сейчас уже и не вспомню. Сейчас понимаю, что
программа была скучновата, не было комических произведений, комиссия ждала чего-то
поострее. В тот год я не поступила никуда.
Помню, плакала…
На следующий год моя попытка поступления в вуз получилась очень любопытной.
Я пробовала поступить во МХАТ, и прямо
с консультации перешла на третий тур.
Очень боялась большого перерыва между
прослушиваниями, ожидание было слишком томительным. В итоге на решающий тур
я оделась несоответственно. Это так странно,
я совершенно не умела и не любила носить
каблуки, и в тот день, когда мне нужно было

— Какие режиссёры российского и зарубежного кинематографа вызывают
у вас особый интерес?
— Федерико Феллини, Эмир Кустурица — величайшие режиссёры, на которых
я равняюсь.
Одна из моих любимых работ Феллини —
«Восемь с половиной». Кинокартины, созданные этими постановщиками, дышат свободой; складывается ощущение, что на актёров
не оказывается никакого давления, с экрана
всё выглядит абсолютно естественно.
Из российских авторов, пожалуй, Леонид
Гайдай. Его фильмы пересматриваю с удовольствием, по несколько раз.
— А что вы можете сказать об актрисах времён расцвета американского кино, кто из них вызывает у Вас восхищение?

выступать перед комиссией, надела каблук
сантиметров двадцать! Никто не мог разобрать эмоций, которые я воплощала своим
чтением, потому что ноги мои плясали чечётку!
И, наконец, с третьей попытки я поступила в Щукинское училище. Поступление туда
являлось мечтой многих актёров, в большинстве своём — несбыточной. Я хотела быть
актрисой так сильно, что мне казалось, всё
вокруг помогало мне воплотить желаемое
в действительное.
— Это так здорово, что всё так сложилось! И фильмография у Вас очень богатая. Съемки в каких картинах запомнились особенно?
— Фильм, с которого началась моя карьера в кино, назывался «Везучая». Курьёз состоял в том, что во время съёмок я посшибала
все электроприборы, который находились от
меня в радиусе метра. Уходя после съёмок,
забыла у входа шарфик с перчатками, на что
директор фильма сказала: «Ну раз вещи оставила, значит в кино ты остаёшься». Вот таким
образом началась моя карьера.
Для меня очень запоминающимися стали
съёмки в фильме «Когда мне будет пятьдесят
четыре года». За участие в этой картине я получила премию «Лучшая актриса года», а кино было награждёно званием «Лучший фильм
объединения Экран».
Меня вдохновила и надолго запомнилась
работа с удивительным человеком: актёром и режиссёром Андреем Сергеевичем
Смирновым, а конкретнее — его отношение
к работе. Он не начинал съёмку фильма, пока лично не проверял готовность каждого
актёра, несмотря на то, что в массовке было более пятисот человек. Это было уроком
для меня, как для режиссёра и педагога, что
в жизни нет ничего проходного, нельзя делать что-либо спустя рукава. В работе важна
каждая деталь.

— Меня поражает игра Одри Хэпберн,
Джессики Лаундж. Я считаю верхом актёрского мастерства, когда между актёром и персонажем нельзя продеть лезвие ножа. Ты смотришь на экран и не понимаешь: эта женщина играет или она на самом деле такова?
А из отечественных актрис, восхищаюсь
работой Инны Чуриковой.
— Людмила Анатольевна, расскажите о своём знакомстве с театром «МОСТ»:
как это произошло?
— Однажды, солнечным днём, гуляем
мы с мужем по Арбату и встречаем нашего
давнего друга, Виктора Коркия, с супругой
Милой Кимовной. В тот день, когда мы встретились на Арбате, Виктор обмолвился что
этим вечером можно посмотреть спектакль,
поставленный по его пьесе, в театре, художественным руководителем которого является
Евгений Иосифович Славутин. Возникла заинтересованность, и мы вчетвером решили посетить
театр.
Спектакль был великолепным! После просмотра мы, с Милой
Кимовной, вышли на
улицу, чтобы обсудить
увиденное, и вдруг к нам
подбегает Евгений Славутин, смотрит на меня
и кричит сходу: «Вот
она — моя актриса!».
Я немного смутилась,
конечно. Как оказалось,
Виктор Коркия написал
пьесу «Гекуба» и Евгений
Иосифович предложил
мне исполнить главную
роль. Вот так и началась
наша дружба и совместная творческая работа.

— История очень необычная. А расскажите, пожалуйста, о героине спектакля «Книга судеб», который Вы и Евгений
Славутин поставили в театре «МОСТ».
Какой характер у этой женщины, почему
её жизнь сложилась именно так? Где она
ошиблась?
— Я думаю, Александра Эрнестовна
должна была следовать той любви, которая
была ей подарена. Только под конец жизни
она поняла, что потеряла настоящую любовь,
Божий дар, о котором мечтают все люди.
Ей довелось повстречать мужчину, который полюбил её чисто, искренне и предложил ей оставить всё, что у неё было и поехать
к нему. Но в то время она была замужем за
обеспеченным человеком, известным адвокатом. Она жила красивой жизнью, в которой
были путешествия, дорогие наряды, интересные знакомства, но… не было любви. Её всё
устраивало на тот момент, уехать к любимому
человеку было для неё равнозначно прыжку
в неизвестность. Спустя долгие годы Александра Эрнестовна поняла, что материальная благоустроенность не равнозначна счастью, но было уже слишком поздно.
У меня был очень хороший прототип для
роли Александры Эрнестовны в «Книге Судеб». Я вспоминаю свою соседку, премилую
старушку Зою Николаевну, очень воспитанную и удивительно мудрую женщину с удивительной судьбой. Она носила такую необычную одежду, как сейчас помню её розовую
кофточку с бантиком и шляпку. Наливая мне
чай в старинный, удивительной красоты сервиз, Зоя Николаевна шутила: «А что? Я в возрасте любви!». Перелистывая страницы
альбома, пожилая женщина вовлекала меня
в захватывающую историю своей жизни, мы
прогуливались по садам беззаботной молодости, любви, по коридорам надежд, порой
не сбывшихся. У меня просьба к молодым людям — не бросайте стариков, интересуйтесь
их жизнью, вы даже представить не можете,
насколько это важно!
— Я уверена, Ваши слова поспособствуют тому, чтобы молодое поколение
было более внимательным к своим бабушкам и дедушкам. Сейчас в театре
«МОСТ» очень популярен спектакль «Дорогой Бог», Вы исполняете роль очень
близкого друга Оскара — бабушки Розы.
Как Вы могли бы охарактеризовать этот
персонаж?
— Я определила для себя бабушку Розу
как воплощение самой Жизни. Для мальчика Оскара она является проводником к свету, к надежде. Человек должен бороться, ни
в коем случае нельзя скисать!
Каждый день важно начинать с верой и ни
в коем случае, ни при каких обстоятельствах
не впадать в уныние. И спектакль «Дорогой
Бог» именно об этом — безоговорочная
любовь к жизни, вера в свои силы и способность ценить каждое мгновение являются
главными жизнеутверждающими факторами,
которые необходимо донести до зрителя.
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В мире искусства

УНИВЕРСИТЕТ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКОВ

Воронежскому государственному университету в прошлом году исполнилось 95 лет, и он нашел
оригинальный способ отметить это важное событие
в жизни вуза и всего города — провести выставку
«Университетская тема в творчестве воронежских
художников». По словам ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого, она готовилась в течение шести месяцев
двадцатью живописцами и графиками Воронежа. Основная часть картин была написана в рамках университетского пленэра, проходившего при поддержке
ВГУ и инициированного профессором факультета
философии и психологии университета Тамарой
Дьяковой.
В теплые майские дни в ВГУ собрались воронежские художники, пишущие в совершенно разных стилях и жанрах. Они побывали в аудиториях, музеях,
лабораториях, библиотеках, станциях и даже на раскопках в Дивногорье, ездили по местам, важным для
ВГУ — например, Наталья Ходюк посетила турбазу
ВГУ в Веневитиново (под Воронежем). Художница, которая провела там неделю, вспоминает:
— С тех пор, как мы были студентами, ничего не
изменилось: те же костры, песни под гитару.
И действительно, не изменилось — когда я была
там несколько лет назад в Летней школе журналистики имени Юрия Щекочихина, так и проходили вечера
после лекций и купания в Усманке.
Художники отразили университетскую жизнь
в романтичных образах студентов, целой галерее портретов преподавателей, пейзажах зданий
и укромных закоулков ВГУ.

Портреты, по словам Тамары Дьяковой, вызывают
«неповторимое чувство многомерности университетского мира, разнообразия характеров и отношений
к профессии». Например, об Александре Кравеце,
запечатленным Алексеем Загородных, она рассказала:
— Это ученый, создавший замечательную университетскую кафедру, подготовивший немало талантливых учеников. И это стареющий человек, которого
жизненные перипетии и невзгоды сделали еще большим философом. Собрание истории ВГУ в лицах — это
люди разных научных сфер: филологи, физики, математики, историки, культурологи, экономисты.
Художники рассказали о пленэре и своих работах.
Светлана Зиненко была рада готовности людей позировать:
— Я очень люблю писать портреты. Но не всегда
можно привлечь человека, который тебе интересен.
Здесь же все соглашались, говорили: «будем сидеть,
сколько нужно».
Алексей Загородных поделился:
— Первое, что открывает для себя художник
в подобном проекте — это общение с интересными
людьми. Я писал двух профессоров: математика и философа. Каждый — по-своему интересная личность.
С корреспондентом «Вузовского вестника» побеседовал декан журфака ВГУ Владимир Тулупов. В свободное время он занимается живописью, а на пленэре
ему пришлось выступить и в качестве модели.
— Мне очень понравилась выставка. И не только
потому, что там был мой портрет. Я позировал художнику Дмитрий Савинкову восемь сеансов! И понял,
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насколько это сложно. Каждый художник пишет в своей манере, кто как видит, и на выставке было показано
разнообразие не только лиц университета, но и творческих стилей. Эта выставка — большое событие для
института. Ректор ВГУ принял решение выкупить эти
работы, чтобы они вошли в фонд университета.
Владимир Васильевич рассказал о других проектах и событиях, посвященных 95-летию ВГУ, в которых он принял участие. К юбилею было выпущено
иллюстрированное издание «Всегда в движении»,
где собраны современные и архивные фотографии
университетской жизни и рассказывается обо всех
факультетах и подразделениях ВГУ и их истории
с 1918 по 2013 год. Вышли юбилейный номер альманаха «Университетская площадь», в котором были
опубликованы работы В. Тулупова, и 32-х полосный
(в бумажном варианте — 16-полосный) номер газеты «Воронежский университет», которой занимается
вместе со студентами профессор Лев Кройчик.
— Праздничный вечер был замечательный. Читали стихи, пели песни. Он получился не пафосный,
а душевный, семейный — рассказал декан журфака.
На выставке показали историю ВГУ и более ранними работами других воронежских художников, которые писали университетскую жизнь такой, какой ее
видели тридцать, пятьдесят лет назад. Юные студенты, изображенные на картине Евгения Хорошилова,
сейчас — пенсионеры. Почти все картины тех лет написаны в самых теплых тонах, но все же Воронежский
государственный университет — вуз со сложными
страницами в своей истории.

Он был создан в 1918 году на базе Юрьевского
университета, который пришлось эвакуировать изза Первой мировой войны. Владимир Добромиров,
директор Воронежского областного художественного музея имени И. Н. Крамского, в котором проходила
выставка, рассказал:
— В восемнадцатом году двумя маршрутными
составами и прочими случайными «беженскими»
поездами в июле и сентябре в Воронеж прибыло 39
профессоров, 45 преподавателей и 43 служащих канцелярии, библиотеки, а также 800 студентов.
В начале Великой Отечественной войны, до
1943 года, университет был эвакуирован в Елабугу.
Но после всех перипетий он выжил и стал ведущим
центром образования, науки и культуры Центрально-Черноземного региона страны с большим количеством сильных факультетов.
В ВГУ нет художественного факультета, зато есть
много творческих людей. Именно благодаря такому
энтузиазму университет развивается, и каждый в нем
находит пути самовыражения.

Евгения ФИЛИППОВА
На снимках: Д. В. Савинков. Портрет доктора филологических наук, профессора В. В. Тулупова; Е. Б. Хорошилов. Студенты. 1960-е; Е. Д. Щеглов. Портрет ректора ВГУ, доктора экономических наук, профессора
Д. А. Ендовицкого. 2013; С. В. Зиненко. Наедине с мечтами. 2013; Б. А. Катков. Портрет биолога Г. И. Карева.
1974; Е. В. Кокорина. Воронежский государственный
университет. 2013.

