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Путин наградил пятерых молодых ученых

Владимир Путин в Кремле вручил
премии Президента в области науки
и инноваций пяти молодым учёным.
Премия, учрежденная в 2008 году,
присуждается за вклад в развитие отечественной науки и инновационную
деятельность и призвана стимулировать дальнейшие исследования лауреатов. Церемония вручения обычно
приурочена ко Дню российской науки
8 февраля.
Но вы догадываетесь, что из-за мероприятий, связанных с открытием
Олимпийских игр, нам пришлось ее
немножко перенести, — приветствовал собравшихся Президент.
Доктор технических наук, профессор МАДИ Наталья Баурова
получила премию за разработку
прогрессивных технологий диагностирования металлоконструкций
с использованием интеллектуальных
материалов. Ее внедрение позволит
сократить производственные потери
и предупредить аварии. Ученые из
Института прикладной математики
им. Келдыша РАН Андрей Горобец
и Александр Давыдов получили
награду за цикл работ по созданию
алгоритмов и программного обеспечения для высокопроизводительных
расчетов на суперкомпьютерах. Кандидат технических наук, докторант
Военно-космической академии им.
Можайского Владимир Новиков
награжден за достижения в области
защиты специальных информационно-вычислительных комплексов. Он

предложил оригинальный метод для
предотвращения угроз в сфере кибербезопасности. Четвертая премия
досталась кандидату биологических
наук, доценту МГУ Алексею Полилову за результаты исследований строения и пределов миниатюризации
мельчайших многоклеточных живых
организмов.
Президент поддержал новое поколение исследователей и словом, и делом. Размер премии — 2,5 млн рублей.
— Наши ученые совершали великие открытия в самых разных областях,
и мы гордимся, что у нас появляются
новые имена, — заявил Путин, — Мы,
конечно, и дальше будем растить но-

вых лидеров науки, формировать условия для того, чтобы сильные научные
коллективы, наиболее талантливые,
прежде всего молодые ученые, получили лучшие возможности для работы,
чтобы заниматься наукой в России было интересно и престижно.
На это направлены преобразования в науке, например, создание Федерального агентства научных организаций, которое должно развивать
материальную базу научных институтов, концентрировать ресурсы на ключевых направлениях.
— Мы переходим преимущественно на грантовую модель, — отметил
Путин.

Для поддержки фундаментальных
исследований и прорывных технологий созданы Российский научный фонд
и Фонд перспективных исследований.
— Интеллектуальная собственность должна стать источником роста экономики и производительности
труда в нашей стране, — подчеркнул
Путин,— важнейшая задача — обеспечить активное участие России в формировании мировой научной повестки
дня, причем не только на среднесрочную, но и на долгосрочную перспективу.
Нужно сделать упор на тех направлениях, где ожидаются прорывы: биои генная инженерия, робототехника,
технологии строительства и организации пространства для жизни.
— Важно, чтобы в новых перспективных областях формировались
сильные научные коллективы, — полагает Президент, — чтобы в лаборатории приходили молодые талантливые исследователи. Мы можем
доверить молодым сложные проекты и должны смелее выдвигать их
на ключевые посты в науке, — указал он и напомнил, что будет введен
предельный возраст для замещения
должности руководителя научной организации, а чтобы обеспечить преемственность, появится позиция научного руководителя.
(По материалам СМИ)
На снимке: Путин с молодыми учеными-лауреатами.

России нужны инженеры

Академик РАН Игорь Федоров 19 лет
был ректором МГТУ имени Н. Э. Баумана,
ныне он президент этого прославленного технического университета. Много
лет он возглавлял Совет ректоров вузов
Москвы и Московской области и сейчас является председателем Совета ректоров
вузов Центрального федерального округа
Российской Федерации, включающего в себя 17 областей, вице-президентом Российского Союза ректоров. Накануне очередного съезда РСР наш корреспондент задал
известному ученому и общественному
деятелю ряд вопросов.
— Уважаемый Игорь Борисович,
недавно прочел в «Аргументах недели», что директор Курчатовского
института Михаил Валентинович Ковальчук якобы заявил, что инновационное развитие России вовсе не
обязательно, у нее достаточно нефти
и газа.

— Не думаю, что это сказал Михаил Валентинович, известный своим стратегическим мышлением. Другое дело, что слово
«инновации» часто повторяется к месту
и не к месту, и употреблять его иногда не
хочется.
— Но говорил же бывший министр
образования и науки Андрей Александрович Фурсенко, что сейчас надо готовить грамотного потребителя,
а не человека-творца как в советское
время?
— Не знаю, не знаю. Во всяком случае,
Андрей Александрович бывал на многих
собраниях ректоров и всегда внимательно слушал нас. Например, как-то мне позвонили из Министерства и сказали, что
из перечня инженерных специальностей
исчезла «радиоэлектроника», к которой
я имею прямое отношение. Позвонив по
«вертушке» Фурсенко, я напомнил ему
о ранее данном обещании сохранить

«радиоэлектроников». И он внес соответствующе поправки в готовящийся приказ.
Еще один пример, связанный с правовой
основой нахождения лабораторий вузов
на предприятиях и лабораторий предприятий в вузах, что составляет важнейший элемент связи с промышленностью.
Андрей Александрович решительно подержал позицию вузов по данному вопросу.
— Сейчас увлекаются рейтингами
вузов. К сожалению, составленными
западными агентствами. У них свои
критерии, свои подходы, да и не знают они нашей специфики. Поэтому
наши вузы, как правило, занимают
незавидные места. Как быть?
— Конечно, нужен свой российский
рейтинг вузов. На мой взгляд, был удачен
опыт российского агентства «РЕЙТоР» рейтингования в 2009 г. 15 тысяч университетов мира. В нем несколько ведущих рос-

сийских вузов вошли в число первых двухсот, а три вуза — МГУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана и СПбГУ — в первую сотню. Но потом
он почему-то заглох, а дело очень нужное.
Надо его или подобный рейтинг возобновить.
— Как академик РАН, что Вы можете сказать о затеянной реформе
управления академической наукой?
— Ученых в вузах эта реформа меньше
касается, чем тех, кто работает непосредственно в академических институтах. Настораживает, что по замыслам авторов реформы решения по финансированию приоритетных научных направлений и кадрам
будут принимать менеджеры, а не сами
ученые. Но есть надежда, что президенту
РАН Владимиру Евгеньевичу Фортову и его
коллегам в Президиуме РАН удастся найти
выход из складывающейся непростой ситуации.
(Окончание на с.3)
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Новое в образовании

Закон о РАН будет
скорректирован
В Совете Федерации 17 февраля состоялось
первое заседание рабочей группы по осуществлению мониторинга практики применения Федерального закона «О Российской академии наук,
реорганизации государственных академий наук
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Как проинформировал руководитель рабочей
группы, первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию, культуре и информационной политике Виктор Косоуров, возглавляемая им структура создана в соответствии
с распоряжения Председателя Совета Федерации
от 26 декабря 2013 года.
По словам парламентария, налажено взаимодействие по мониторингу исполнения закона
с органами исполнительной власти, в частности, с Министерством образования и науки РФ,
Федеральным агентством научных организаций
(ФАНО), Российской академией наук и ее региональными отделениями. Ежемесячно в Комитет СФ
поступает информация о ходе реализации закона.
Утвержден примерный план мероприятий в рамках мониторинга на весеннюю сессию.
Сенатор отметил, что на сегодняшний день
сложились основные контуры сотрудничества
РАН и ФАНО:
— Оно развивается позитивно, первый сложный этап разделения полномочий в целом успешно пройден. В сухом остатке: ФАНО занимается
финансово-хозяйственной стороной организации науки, РАН определяет научную сторону
дела. Практически готово соглашение о сотрудничестве между академией и ФАНО, в котором
детально будут закреплены вопросы разделения
компетенций.
— Первоочередная задача на текущий момент — как можно скорее принять Устав академии
наук, после чего можно будет в рабочем режиме
устранять противоречия, возникающие в правоприменительной практике реализации закона.
Сейчас идет процесс накопления таких проблем,
в том числе, требующих законодательного реше-

ния. Это — первый этап. На втором, когда таких
проблем накопится достаточно, мы проанализируем их в рамках рабочей группы и на «круглом
столе», который запланирован на май-июнь месяц.
После этого, выйдем на законодательные инициативы — внесение изменений в принятый в сентябре закон, — подчеркнул Виктор Косоуров.
Участники мероприятия обсудили выполнение
графика разработки и внесения в Правительство
РФ проектов правовых актов, утвержденного заместителем Председателя Правительства РФ Ольгой Голодец.
Были рассмотрены механизмы практической
реализации норм, касающихся осуществления
РАН научного сопровождения деятельности организаций, подведомственных Федеральному
агентству научных организаций.
Также члены рабочей группы затронули вопросы, касающиеся роли, места и функций региональных отделений и региональных научных центров
в новой структуре управления фундаментальной
наукой в России.
В ходе дискуссии выступили заместитель Министра образования и науки РФ Людмила Огородова, заместитель президента РАН Владимир
Иванов, руководитель Федерального агентства
научных организаций Михаил Котюков, председатель Комитета Государственной Думы по науке
и наукоемким технологиям Валерий Черешнев,
член Комитета СФ по науке, образованию, культуре и информационной политике Арнольд Тулохонов, первый заместитель председателя Сибирского отделения РАН Ренад Сагдеев.
Подводя итоги обсуждения, Виктор Косоуров
сообщил, что заседания рабочей группы будут
проходить ежемесячно.
В заседании также приняли участие члены Комитета СФ по науке, образованию, культуре и информационной политике Виктор Кресс, Сергей
Рыбаков и Сергей Щеблыгин.

(По материалам пресс-службы
Совета Федерации)

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

8 февраля в честь 290-летия СПбГУ —
первого университета России — выстрелила пушка Петропавловской крепости.
В полдень почетное право дать залп
с Нарышкинского бастиона было предоставлено ректору Санкт-Петербургского
университета Николаю Кропачеву
и Председателю Студенческого совета
Анастасии Смирновой.
— Я уверен, что почти трехсотлетняя история СПбГУ — это только начало.
Впереди нас ждут новые открытия и достижения учёных, преподавателей и студентов первого университета России, —
отметил Николай Кропачев. — Неслучайно сегодняшний залп был сделан
вместе с Анастасией Смирновой: ведь,
университет — это, в первую очередь, студенты.
Сила СПбГУ в нашем единении, — сказал он.
8 февраля 1724 года указом императора Петра
Великого был основан Санкт-Петербургский государственный университет. Сегодня, спустя почти
три века, СПбГУ является одним из крупнейших

МИСиС И КЕМБРИДЖ

В университете «МИСиС» прошло вручение
международных сертификатов “IELTS” первым выпускникам программы Touchstone@MISiS. Этот инновационный курс английского языка был разработан
МИСиС совместно с Кэмбриджским университетом
(Великобритания) для подготовки высококлассных
инженеров и исследователей, востребованных
как в России, так и за рубежом. Он включает в себя
современные материалы для аудиторной работы
и электронные инструменты для самостоятельных
занятий on-line. Отличительной особенностью
Touchstone@MISiS являются интенсивность и индивидуальная гибкая траектория языковой подготовки
в зависимости от первоначального уровня знаний.
Участие в апробации экзаменационного модуля программы приняли 110 человек — обладатели
грантов университета за академические успехи: все
они успешно сдали экзамен по английскому языку
IELTS, признанный в 120 странах мира.
Двенадцати студентам, подтвердившим уровень
владения языком С1 в соответствии с Общеевропейской шкалой языковых компетенций, международные сертификаты IELTS вручила ректор НИТУ
«МИСиС» Алевтина Черникова. Также лучших студентов поздравила глава московского представительства издательства Кембриджского университета
Наталия Бочоришвили.

ОТКРЫЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ
В здании факультета журналистики Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова состоялось торжественное открытие IV Всероссийского фестиваля науки, который в этом году проводится в рамках Года науки «Россия-ЕС».
Подобные фестивали проходят во многих странах мира: таким образом ученые
рассказывают обществу о своих научных
исследованиях и о том, как с их помощью
можно повысить качество жизни.

Первый Фестиваль состоялся еще
в 2006 году по инициативе ректора МГУ им.
М. В. Ломоносова Виктора Садовничего
и носил статус городского. С 2011 года, ставший уже всероссийским, Фестиваль проходит под эгидой Министерства образования
и науки Российской Федерации, а председателем его оргкомитета является глава ведомства Дмитрий Ливанов.

(По материалам СМИ)

ДИПЛОМАТЫ В МИРБИСЕ

28 января в Московской международной
высшей школе бизнеса, которую возглавляет
Станислав Савин, состоялось большое научно-политическое событие –презентация
международного проекта — коммуникативной
площадки G-Global, VII Астанинского экономического форума и II Всемирной антикризисной
конференции (Астана, 21–23 мая 2014 г.). Презентация была организована для глав дипломатических миссий, аккредитованных в РФ. Выбор
МИРБИС в качестве площадки был обусловлен традицией многолетнего сотрудничества
МИРБИС с посольством Казахстана в России,
а также тем, что уже два члена Правительства
Казахстана являются почетными профессорами
МИРБИС.
В презентации приняли участие Временный
Поверенный в делах Казахстана в РФ Э. Якубаев,
президент Ассоциации «Евразийский экономический клуб ученых» М. Каримсаков, президент

обновленного Бреттон-Вудского комитета Марк Узан, президент КазахстанскоАфриканского совета по инвестициям,
профессор Ратгерского университета
Ламинь Диенг, член Совета Федерации
Г. Мунзук, представители более 40 дипломатических миссий, аккредитованных в Москве, представители научнообразовательных, академических и экспертных кругов, ведущих казахстанских
и российских СМИ, научные сотрудники
МИРБИС.
В презентациях спикеры отметили обеспокоенность мирового экспертного сообщества нестабильной ситуацией в мировой экономике и необходимость учета
мнений всех стран. М. Каримсаков отметил:
— Необходимо отчетливое понимание того,
что глобальные вызовы требуют действия не отдельных групп, а общемирового участия. Поэтому в быстроменяющемся мире, где полюса роста
смещаются в сторону развивающихся стран, необходимо пересмотреть принципы и устоявшиеся правила глобального управления.
Одним из таких глобальных мероприятий
стала Всемирная Антикризисная конференция на уровне министров, которая в этом году
пройдет на площадке ежегодного Астанинского
экономического форума 21–23 мая в Астане (Казахстан). Ее основным итогом станет принятие
проекта Мирового Антикризисного Плана для
государств ООН.

Юрий ТАЗОВ

На снимке: ректор МИРБИС Станислав Савин с дипломатами.

Традициям верны

международных научно-образовательных центров, в котором обучаются более 30 тысяч студентов, работают порядка 13 тысяч сотрудников,
почти 6000 преподавателей.

(По материалам пресс-службы СПбГУ)

ЭКСПЕРТЫ ВЫСШЕГО
УРОВНЯ
Впервые за долгое время состав ВАК претерпел серьезные изменения. По сути, все его
экспертные советы были созданы заново. Произошло это по решению министра образования
Дмитрия Ливанова. Для осуществления экспертизы ВАК сформировал экспертные советы из
числа ведущих ученых и специалистов в области
науки, техники, образования и культуры. В обновленный состав ВАК включены пять представителей Томского государственного университета:
завкафедрой динамической геологии ТГУ доктор
геолого-минералогических наук Валерий Парначев, завкафедрой метеорологии и климатологии ТГУ, доктор географических наук Валентина
Горбатенко, завкафедрой теории вероятностей
и математической статистики доктор технических
наук Анатолий Назаров, завкафедрой истории
и логики ТГУ, доктор философских наук Валерий
Суровцев, завкафедрой радиофизики ТГУ, доктор
физико-математических наук Владимир Якубов.
(По материалам
Информационно-рекламного отдела ТГУ)

В Московской международной высшей
школе бизнеса «МИРБИС» (Институт), которая недавно справила своё двадцатипятилетие, свято блюдут лучшие традиции
российской высшей школы. В частности, 19
февраля студенты и преподаватели первоклассного вуза отметили приближающийся
День защитника Отечества. На встрече присутствовали почётные гости: Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Анатолий
Березовой, профессор военной академии
Генерального штаба Вооруженных Сил РФ,
генерал-лейтенант Валерий Стрельников
и другие.
Встречу студентов с ветеранами вооружённых сил открыл ректор МИРБИС,
капитан второго ранга в запасе, профессор

Станислав Савин. Это, прежде всего, благодаря его усилиям в МИРБИСе проводятся
такие значимые мероприятия. Вот и на этот
раз кроме выступлений гостей, всех пришедших ожидал настоящий концерт с песнями, плясками, стихами, подготовленный
студентами института. Один из выступавших ветеранов метко подметил, что только
люди, имеющие большие стратегические
установки, имеют творческое долголетие.
И думается, что студенты МИРБИСА после
таких памятных встреч поставят цели, которые позволят эффективно и долго работать
на благо России.

Андрей БОРИСОВ
На снимке: памятное фото с ветеранами
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Навстречу съезду ректоров РСР

России нужны инженеры

(Окончание. Начало на с.1)
— Какие проблемы инженерного
образования следовало бы обсудить
на съезде ректоров?
— Этих проблем очень много. Остановимся на некоторых из них. Но сначала небольшой экскурс в историю. В одной из моих статей, посвященных инженерному образованию, прозвучал тезис: «Россия — страна
инженеров». И это действительно так. Имена
Жуковского, Шухова, Королева, Туполева, Сухого известны во всем мире. Во многом это
объясняется тем, что в России к инженерному образованию всегда было особое, внимательное отношение. Мне уже приходилось
приводить очень показательный пример
заботы о высшей школе страны. Это — официальный документ: постановление Правительства страны № 971 от 18 июня 1942 г.,
отменившее решение Комитета по делам
высшей школы о сокращении срока обучения в вузах с 5 до 3,5 лет как неправильное
и предписывающее восстановить прежние
сроки обучения. Заметим, что это был один
из самых тяжелых периодов Великой Отечественной войны. В развитии инженерного
образования нам пришлось не так давно
пережить весьма и весьма трудный этап
недооценки его исключительной важности
для экономики страны, когда предлагалось
резко сократить число инженерных вузов,
численность их студентов, сроки обучения.
Но многие инженерные школы удалось при
этом сохранить, и можно утверждать, что
лучшие российские технические университеты находятся на уровне ведущих инженерных вузов мира. Наши многочисленные
контакты, на которые с готовностью идут как
к равным партнерам такие вузы, как Массачусетский технологический институт (MIT),
Иллинойский университет, Эколь Политехник, Мюнхенский технический университет,
Миланский, Кембриджский подтверждают
это. Вице-президент США Джозеф Байден
после визита в нашу страну в своем интервью заявил: «… в Америке высоко ценят научно-техническое сотрудничество с Россией
потому, что российские инженеры — лучшие в мире». Это заявление он сделал, посетив Московский филиал фирмы «Боинг»,
работающей с очень сильными инженерами,
собранными из разных стран.
Но бурное развитие науки и техники, появление новых научных и инженерных областей требуют постоянного внимания к сфере
инженерного образования, с тем, чтобы не
отстать, идти на мировом уровне. Здесь, конечно, есть проблемы, и существенные. Не
могли не сказаться и трудные 90-е годы.
Конечно, в последнее время сделано
немало для развития инженерного образования. Так, среди национальных исследовательских университетов большинство
составляют технические; приняты Указ Президента Российской Федерации от 7 мая

2012 г. № 594 «О президентской программе повышения
квалификации инженерных
кадров на 2012–2014 годы»
и постановления Правительства по укреплению связей
вузов с промышленностью,
по созданию научно-образовательных центров, по привлечению ведущих иностранных ученых, по увеличению
срока обучения в аспирантуре по инженерным специальностям до 4 лет и ряд других
мер. Уверен, что линию на
поддержку инженерного образования в стране следует
продолжить.
— И все же вернемся
к нерешенным вопросам.
— Теперь о проблемах.
Начну с того, что снижается
уровень и привычка к творчеству выпускников российских инженерных вузов. Во
всем мире всегда отмечалась
их способность к творческим,
нестандартным, неожиданным инженерным
решениям, дающим большой эффект. Эти
качества воспитывались и развивались со
школьной скамьи — самим построением
учебного процесса, занятиями в кружках
молодежного творчества, имевшихся практически в любой школе, в которых очень
и очень многие могли развивать свои созидательные способности и собственный
стиль деятельности, ну и, конечно, самим
процессом подготовки инженеров в вузах.
Сейчас очень часто все сводится к формальным процедурам, к стандартным решениям.
В чем уязвимость ЕГЭ? Почему мы его критикуем? Потому, что ныне он — основной способ проверки знаний; при этом школьник
ищет стандартные ответы из предложенного
ему набора, не очень задумываясь над сутью
изучаемых явлений. В высшей школе введен
бакалавриат. — также упрощенная схема обучения, нацеленная на поиск стандартных
ответов. А отсюда, как следствие, пропадает
творчество в подготовке, даваемой высшей
школой. Вот почему мы так настаивали, и нас
услышали, на сохранении в области техники и технологий уровня «специалист», на
подготовке инженеров-разработчиков, которыми всегда гордилась наша страна, людей творчески мыслящих, способных делать
новое, вот почему мы всячески поощряем
и развиваем различные формы молодежного творчества, олимпиады в школах и вузах,
с тем, чтобы найти и поддержать творческие
личности.
Хотел бы отметить как исключительно
полезное мероприятие комплекс олимпиад
для школьников, проводимых под эгидой
Российского союза ректоров, в которых
участвуют десятки тысяч человек, и которые
являются хорошей творческой школой.
— А есть ли свои проблемы в подготовке кадров для оборонно-промышленного комплекса, чем всегда славилась «Бауманка»?
— Подготовка инженерных кадров
именно для предприятий ОПК имеет свои
особенности. Это, как правило, сложная,
высокотехнологичная сфера деятельности,
требующая особо глубокой инженерной,
конструкторской подготовки специалистов.
Роль инженера-конструктора в данной
сфере исключительно высока. Это обстоятельство надо обязательно учитывать при
планировании приема в ведущие технические университеты, готовящие кадры для
оборонных предприятий, при формировании программ обучения студентов. Значительная часть обучающихся в технических
университетах должна готовиться по так называемым монопрограммам «специалитета»,
продолжительностью 5,5–6 лет, т. е. по программе подготовки инженеров-разработчиков, конструкторов, технологов. Меньшая
часть — по программе магистров для тех,
кто склонен к теоретической работе.

Проиллюстрирую это следующим примером. Мы в Бауманском университете всегда
уделяли особое внимание конструкторской
подготовке наших выпускников, вооруженных
современным IТ-инструментарием. Производство испытывает в таких специалистах острую
потребность. Недавно мы сдавали комиссии
Роскосмоса очередной этап работ по созданию студенческого микроспутника «Бауманец-2». Работы были приняты с высокой оценкой; показательна реакция на доклад председателя комиссии — заместителя руководителя Роскосмоса в адрес докладчика-студента:
«Вы посмотрите — это же готовый Главный
конструктор — мы испытываем в конструкторах острую необходимость». И так во многих
отраслях промышленности — многолетняя
нехватка хорошо подготовленных, высококвалифицированных инженеров-конструкторов,
инженеров-разработчиков.
— Здесь же, наверное, уместно сказать и о другой проблеме. В последнее
время многое сделано для разработки
новых образовательных стандартов,
но отстает создание профессиональных стандартов, причем и те и другие
стандарты должны быть тесно увязаны между собой, чтобы сформировать
комплекс требований к компетентности выпускников.
— Пока эта связь недостаточна, вследствие чего иногда возникает взаимное непонимание. Мы сталкиваемся, например,
с такими парадоксами. Нередко промышленность упрекает вузы в том, что выпускник
не знает каких-то вопросов эксплуатации,
текущего производства, образно говоря, не
умеет «закрутить гайку».
Но это — не задача для инженера-разработчика, если надо, он легко это усвоит;
его готовили для другого. Проблема эксплуатации, обслуживания текущего производства — это поле деятельности инженеровэксплуатационников, инженеров, организующих конкретное производство, которых
готовят по иной, несколько сокращенной
программе, где уменьшены объемы изучения фундаментальных дисциплин, их готовят
не за 5,5 или 6 лет, как инженеров-разработчиков, а за 5 лет. Соответственно, по-другому
построены их учебные программы, где усилена роль производственных и эксплуатационных дисциплин, и выпускник вуза хорошо
подготовлен именно к решению текущих
проблем производства. Видимо, в каких-то
случаях, при соответствующей подготовке
подходят и выпускники бакалавриата.
С тем, чтобы ускорить решение кадровой
проблемы для предприятий оборонно-промышленного комплекса, надо усилить внимание к поддержке со стороны системы
ОПК лучших технических университетов
страны, имеющаяся хорошая подготовка
выпускников которых при создании условий научного, материального, социального
плана, позволит сравнительно быстро решить проблемы кадрового голода, закрыть
те кадровые бреши, которые образовались
вследствие разрыва поколений на предприятиях ОПК. Надо сказать, что это делается
в какой-то мере и сейчас, надо только ускорить этот процесс.
Еще одно обстоятельство. Учитывая роль
специалистов в формировании корпуса
инженеров страны, может быть, целесообразно увеличить число направлений классификатора и Перечня специальностей, по
которым предусмотрена подготовка специалистов по монопрограммам, и, конечно,
вспомнить, что нынешние специалисты —
это инженеры, почему-то исчезнувшее из
документов слово. Вызывает недоумение
также, почему в ряде документов и статей
приравниваются не уровни инженера (специалиста), и магистра, а уровни специалиста
и бакалавра. Это совершенно неправильно.
— Несколько слов о закреплении
молодых инженерных кадров на предприятиях.
— Мне уже не раз приходилось выступать по этому вопросу, но ввиду исключительной важности данной проблемы не-
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много повторюсь. Молодой инженер будет
чувствовать себя уверенно на фирме, если
у него есть интересная работа, перспективы
творческого и карьерного роста, решаются
социальные вопросы. По поводу интересной
работы и перспектив на многих предприятиях все в порядке, хуже с решением социальных проблем, среди которых на первом месте стоят вопросы достойной оплаты труда
и особенно проблема обеспечения жильем
молодых инженеров. На многочисленных
встречах с нашими выпускниками мы каждый раз убеждаемся в этом. Сами предприятия в определенной степени решают проблему жилья, и некоторые из них успешно.
Но здесь нужны и другие меры. Например,
перспективным кажется вариант с использованием ипотеки. Государство, предприятие
и молодой специалист совместно решают
проблемы погашения ипотечного кредита.
Государство устанавливает для специалистов льготную ставку кредита, предприятие
оплачивает (или помогает в оплате) часть
кредита, остальное платит специалист. Такая
«мягкая» схема финансирования, растянутая на годы, не приводит к большим единовременным затратам ни одной из сторон
и закрепляет специалиста на предприятии.
Могут быть и другие варианты, но в любом
случае успешное решение проблемы жилья
существенно улучшит ситуацию с закреплением выпускников вузов на предприятиях.
И последнее — отсутствие распределения для студентов-бюджетников. Распределение накладывало обоюдные обязательства как на выпускника, так и фактически
на предприятие, которое гарантированно
получало кадры из университета и, в свою
очередь, оказывало помощь университету
в проведении практик, в формировании
университетской экспериментальной базы,
заказами на НИОКР.
— Сейчас актуальными становятся
другие юридические схемы, закрепляющие связи вуза и промышленного
предприятия, к ним относится, в частности, целевой прием и прием по договорам «студент-вуз-предприятие».
— Да, но целевой прием имеет ряд недостатков. Хотя эта схема действует уже несколько лет, она никак не может устояться.
Причина в том, что предприятие еще не
видит в только что окончившем школу абитуриенте «своего» будущего инженера, увлеченного, успевшего хоть как-то показать
себя, свою будущую профпригодность, увлеченность профессией. Также следует отметить, что при внеконкурсном поступлении
«целевиков» создается неравенство возможностей для поступающих, так как вузы
нередко вынуждены отказывать более сильным абитуриентам в пользу «целевиков».
Хотя, конечно, в настоящее время, когда мы
сталкиваемся даже с недобором поступающих на некоторые специальности, целевой
прием, видимо, оправдан, но в любом случае предприятиям следует принять меры
к улучшению довузовской подготовки своих
направленцев.
Сейчас развивается контрактная система
«студент-вуз-предприятие», в которой закреплены взаимные обязательства сторон,
в том числе и в социальной сфере. Но здесь
недостаточно проработаны законодательно
вопросы ответственности сторон за выполнение этих обязательств, вопросы закрепления кадров.
Конечно, я не мог коснуться всех проблем инженерного образования, даже таких
важных, как социальные — низкий уровень
заработной платы профессорско-преподавательского состава, а отсюда дефицит молодых преподавателей, острые жилищные
проблемы.
Будем надеяться, что затронутые проблемные вопросы инженерного образования, а также другие, которые будут подняты
в ходе обсуждения на съезде Российского
союза ректоров, найдут отражение в дальнейших решениях Правительства РФ. Нам
и ректорам сейчас не хватает регулярного
эффективного диалога с властью.
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Инновационный вектор

В конце прошлого года декан факультета
естественных наук, математики и технологий,
доцент кафедры фундаментальной и прикладной математики, теории и методики обучения
математике ЗабГУ Юлия Токарева узнала, что
выиграла грант в размере 400 тыс. рублей от
Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ). В эксклюзивном интервью Юлия
Сергеевна рассказала о таком предновогоднем
подарке, о своей работе и секретах успешного
ученого.
— Юлия Сергеевна, расскажите, пожалуйста, о Вашей работе в рамках выигранного гранта.
— Я занимаюсь теорией игр — это раздел
прикладной математики. Я выиграла грант для
молодых ученых Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в данном направлении по теме «Теоретикоигровая модель распределения многокомпонентного
ресурса». Основной целью
реализации проекта является построение и исследование математических моделей
справедливого распределения между участниками
ресурса, имеющего разные характеристики. Например, для решения прикладных задач логистики, нахождения кратчайшего пути, составления
расписания и другого требуется использование
высокопроизводительных кластеров. Каждое такое задание требует определенное число многокомпонентных ресурсов (число процессоров,
память и т. д.). В данном проекте предполагается
разработать эффективные алгоритмы управления вычислительными задачами на вычислительном кластере с использованием методов теории
игр. Основной задачей, на решение которой
направлен проект, является исследование теоретико-игровых моделей рациональных переговоров, связанных со справедливым распределением многокритериального ресурса, с помощью
арбитражных схем.
— Актуальна ли эта работа сегодня?
— В настоящее время в российской экономике, ориентированной на рыночные отношения, наряду с нехваткой ресурсов в отдельных
секторах производства, существует проблема
эффективного использования ресурсов с учетом
как внутренних тенденций развития производственных систем, так и учета поведения внешней
среды (поведения поставщиков, рынка сбыта
и так далее). Это относится ко всем прикладным
задачам распределения ресурсов, таким как, задачи об оптимальных объемах распределения
финансовых средств, распределения информационных ресурсов для решения задач, планирования численности сотрудников предприятия
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Юлия Сергеевна Токарева родилась 22 января
1980 года в Чите в семье геологов. В 1997 году окончила школу № 27. 1997–2002 года — студентка
физико-математического факультета ЗабГГПУ
по специальности «математика и экономика».
С 2002 г. работала лаборантом и преподавала на
кафедре математического анализа. В 2003–2007 годах обучалась в аспирантуре при ЗабГГПУ по специальности «Дискретная математика и математическая кибернетика». С 2007 года работала заведующей отделом аспирантуры и докторантуры
ЗабГГПУ. В 2008 году защитила кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата
физико-математических наук. С 2009 г. являлась начальником Управления научными исследованиями
и подготовкой кадров ЗабГГПУ. С 2012 года избрана
деканом факультета естественных наук, математики и технологий ЗабГУ.

СПбГУ. Это самая крупная конференция по теории игр, проводимая в России. Ежегодно для
участия в ней приглашаются нобелевские лауреаты. В прошлом году таким гостем был Финн
Кидланд (нобелевская премия 2004 г.), который
сделал доклад по динамическим играм. Также уже традицией стало участие в международной конференции European Conference on
Operational Research, которая каждый год проводится в разных странах и собирает от двух до
трех тысяч участников со всего мира. В прошлом
году она проводилась в Риме.
— А когда Вы стали серьезно заниматься наукой? Можно ли считать что наука —
дело Вашей жизни?
— Я начала заниматься наукой сравнительно поздно, только после окончания вуза, когда
запланировала поступать в аспирантуру. Да,
я могу с уверенностью сказать, что
наука — дело моей жизни. Теперь
наука занимает не только все мое
время, но и всю мою душу. Моя победа — это стремление к саморазвитию и самоутверждению. Отмечу,
что увлечение наукой открывает
большие перспективы. Это в том
числе и финансовая помощь и возможность для путешествий. За последние четыре года я посетила 13 стран, получила много
незабываемых впечатлений от уведенных мест
и новых знакомств. Буквально на днях пришло
приглашение для участия в конференции по исследованию операций, которая пройдет на Кубе
в марте этого года.
— Как Ваша семья восприняла новость,
что Вы стали обладателем такого крупного
гранта?
— Моя семья всегда поддерживает меня
во всех моих начинания и радуется всем моим
маленьким и большим достижениям. Особенно
в восторге от результатов конкурсного отбора
РФФМ был мой сын Мишутка. Теперь каждый
вечер он штудирует Интернет в поиске нужного
мне планшетного компьютера.
— Какую поддержку оказывал университет?
— Большую поддержку и научную консультацию мне оказал мой научный руководитель
доктор физико-математических наук, профессор,
директор института прикладных математических исследований Карельского научного центра РАН Владимир Викторович Мазалов. Также
большое спасибо хочу выразить лично ректору
Забайкальского государственного университета
Сергею Анатольевичу Иванову за оперативную
помощь в подписании и отправке заявки на конкурс.

СТРЕМЛЮСЬ К САМОРАЗВИТИЮ
И САМОУТВЕРЖДЕНИЮ
и другим. Рыночная экономика требует высокого
уровня использования ресурсов хозяйствующих
субъектов. С другой стороны, действия субъектов рынка всегда связаны с риском и конфликтом интересов. Поэтому задачи оптимизации
распределения ресурсов часто рассматриваются с теоретико-игровых позиций. В «игровой»
постановке задачи каждая из сторон стремится
обеспечить себе максимальный выигрыш путем
выбора и реализации оптимальных стратегий по
распределению своих ресурсов, рассчитывая
при этом на разумные действия другой стороны, преследующей свои цели. В связи с этим возникает необходимость исследования новыми
методами известных математических моделей
справедливого распределения ресурсов, эффективных с позиций заданных критериев оптимальности, построенных для достижения максимально эффективного использования ресурсов.
— На реализацию какого направления
в Вашей сфере направлен данный грант?
— Выполнение проекта предполагает финансирование в размере 400000 рублей в год.
Грант рассчитан на два года. Треть суммы запланированы на расходы, связанные с командировкой в Москву и Санкт-Петербург для научных консультаций с ведущими специалистами
по проблеме исследования и для участия в научных конференциях международного уровня как в России так и за рубежом. На средства
гранта планируется приобрести современный
планшетный компьютер, который позволит опе-

ративно работать над проектом при научных
консультациях, участиях в конференциях и даст
возможность для быстрого и беспроводного
Интернета. Для выполнения исследований по
теме необходимо будет купить лицензионный
программный продукт Mathematica 9. Это новая
версия известной среди математиков системы
технических вычислений, которая благодаря
технологии «мгновенной интерактивности»
даст принципиально новые возможности для
проведения комплексных вычислений, позволяющих преобразовывать математические модели,
функции и другие объекты в самостоятельные
приложения.
— Это Ваше первое участие в подобных
проектах?
— Нет, я выигрывала ранее небольшие
гранты данного фонда. В 2009 и в 2011 гг. я реализовала гранты на проведение научных исследований (научные стажировки) в ведущих
научных центрах РФ. В 2012 г. совместно с коллегами проф. В. В. Мазаловым и проф. А. Э. Менчером выиграли 190000 руб. от РФФИ на издание монографии «Переговоры. Математическая
теория» в санкт-петербургском издательстве
Лань. Участие в конференциях является обязательным условием при реализации любых проектов. Каждый год я выступают на 3–4 крупных
международных конференциях. Ежегодно мы
представляем результаты своих исследований
на конференции Game Theory and Management,
проводимой Высшей школой менеджмента

Беседовал Алексей МУРАВЬЁВ

МОНИТОРИНГ ПО-НОВОМУ

На конференции, посвященной новому этапу мониторинга в 2014 году, подводили итоги
заседания Российского Союза ректоров, прошедшего накануне, и обсуждали, что изменилось в этой системе со времен первого этапа,
и что еще надо изменить.
— Мониторинг должен последовательно
уходить от отсечения худших, что важно в контексте доступности качественного образования — сказала генеральный секретарь РСР
Ольга Каширина. Она добавила, что на заседании не прозвучало предложений полностью
отменить мониторинг, и сказала от лица РСР:
— Концептуально мы поддерживаем мониторинг, мы не можем выступать против того,
что сами же и предложили.
В этом году к мониторингу уже были подключены негосударственные вузы, и он стал
всеобъемлющим для всей вузовской системы
России. Мы говорили о том, что не надо допускать дискриминацию в отношении отраслевых вузов, и сейчас мы видим, что основные
сектора российского образования — здравоохранение, сельское хозяйство, спорт, транспорт — определены в отдельные группы.
РСР предложил также другие изменения.
О. Каширина рассказала:
— Сегодня мы консолидировано выступаем за выделение педагогических вузов в отдельную отраслевую группу. Подготовка учителей, не только как людей, передающих знания,
но и тех, кто формирует личность, является
важнейшим элементом. Недавний пример со
стрельбой это доказывает.
По ее словам, РСР предлагает выделить для
педвузов такие критерии, как доля их выпускников за последние пять лет, работающих в образовательных организациях в других регионах
и на селе, а также число подготовленных за по-

следние пять лет выпускниками педвузов дипломантов Всероссийской олимпиады школьников
и олимпиад школьников, проводимых вузами.
Также РСР ратует за ранжирование вузов по
территории и разделение их на группы по признаку того, «донором или акцептором является
регион». По мнению О. Кашириной, конкурировать с московской и санкт-петербургской
высшей школой очень сложно. Она рассказала,
что на заседании пришли к следующему выводу: при проведении мониторинга нужно учитывать такие показатели региона, как уровень
безработицы, средний бал ЕГЭ, а также материальную обеспеченность населения.
О. Каширина уточнила, что выделение педвузов в отдельную группу и разделение вузов
по регионам — пока только проекты и предмет дальнейшей дискуссии с Министерством
образования и науки.
Естественно, много внимания уделялось
критериям мониторинга и оценке эффективности деятельности педагогических и научных
работников вуза.
Владимир Гутенёв, депутат Госдумы РФ,
первый вице-президент Союза машиностроителей России, присутствовавший на конференции
в качестве представителя сообщества работодателей в сфере промышленности, поделился:
— Мне представляется важным трансформировать критерий, который базируется на
информации, получаемой из службы занятости.
Нужно, установив среднюю по региону заработную плату в той или иной отрасли, оценивать
дельту между средней зарплатой в этой отрасли и той зарплатой, которую первые несколько
лет получают выпускники вуза. Это дало бы серьезную оценку того, насколько квалифицированных специалистов готовит вуз, и насколько
они востребованы бизнес-сообществом.

Одним из способов оценить научную деятельность вуза является публикационная деятельность профессорско-преподавательского
состава. В. Гутенёв справедливо заметил:
— Делать фетиш из числа публикаций,
в том числе, в журналах, рекомендованных
ВАК, на мой взгляд, не совсем правильно.
С другой стороны, человек, который проводит изыскания, должен верифицировать свои
данные с мнением сообщества, поэтому публикации — очень важный инструмент оценки работы учебного и научного коллектива. Вопрос,
который имеет право на жизнь — это весовой
показатель данного критерия, и будет ли он
плоский и одинаковый для всех регионов, или
будет дифференцирован.
Председатель РСР сообщила, что при оценке трудоустройства в скором времени будут
учитываться не только данные бирж труда,
но и Федеральной налоговой службы. Это позволит следить за тем, как меняется зарплата
недавних выпускников вузов. Из проектов на
будущее О. Каширина назвала также распространение программ развития вузов.
Что касается педагогических учебных заведений, она считает, что признание вуза неэффективным не должно вести к его закрытию:
— Мониторинг должен показывать точки
болезни, которую надо лечить. Этим вузам надо помогать писать программы развития. Вузовское сообщество не должно отстраняться
и использовать эту позицию в плане личного
бизнес-развития на этом фоне.
Что касается наболевшей проблемы присоединения вузов, В. Гутенёву «включение вузов в орбиту классических или более крепких
крупных вузов представляется очень опасным»:
— К примеру, предприятие Сельмаш, которое производит атомные подводные лодки.

У них был свой ВТУЗ при заводе. И когда начался процесс оптимизации (а это было еще
3–4 года назад) было принято решение сохранить только бакалавриат, а магистрантов,
лучших молодых людей, отправлять в питерскую «Корабелку». Аргументы, что ребята не
вернутся из Петербурга на производство, тем
более, если отправлять лучших, были не услышаны. В результате Сельмаш, который получил
огромные заказы, который решает вопросы
стратегической безопасности нашей Родины,
испытывает серьезный кадровый дефицит.
Он вынужден привлекать молодых людей из
других вузов, создавая им иные материальные
преференции в виде служебных квартир и более высоких заплат, или надеяться на то, что
вводимое обязательное распределение поможет решить эту проблему. На мой взгляд, это
неправильно.
Всплывшую проблему того, что выпускники педвузов Москвы никогда не поедут «учительствовать» в регионы, а выпускники вузов
в регионах не остаются на местах, О. Каширина
рассудила следующим образом:
— Для выпускников бюджетных отделений
это не должно составлять проблем. Долг Родине нужно отдавать в течение жизни. И служба
в армии, и послевузовская отработка — это
часть гражданского самосознания.
Какие конкретно критерии и инструменты
будут применяться для мониторинга эффективности высших учебных заведений, еще
будет обсуждаться. Это один из важнейших
вопросов, волнующих вузовское сообщество,
и ему наверняка будет уделено большое внимание на съезде Российского Союза ректоров
в марте.

Евгения ФИЛИППОВА
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Флагманы высшей школы
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Технологии для России

В канун съезда Российского Союза ректоров своими мыслями о роли высшей школы
в построении инновационной экономики
страны поделился ректор Поволжского государственного технологического университета, профессор Евгений Романов.
— Евгений Михайлович, современный технологический университет — это
не просто учебное заведение, но и центр
науки, связи с производством, одна из
важнейших «точек роста» инновационной экономики страны…
— Скажу больше. В развитых странах
сильные технологические университеты,
такие, как, к примеру, Caltech и MIT в США,
Tehnion в Израиле, EPFL в Швейцарии, во
многом определяют прогресс своих государств. Именно они задают современный
формат инноваций в обществе, оказывая
мощное воздействие на развитие науки, внедрение новых технологий. Таким образом,
технологические университеты являются
своеобразными локомотивами, тянущими за
собой экономику, определяющими вектор ее
развития.
Вот и у России, мечтающей сменить сырьевую направленность экономики на инновационную, нет иного пути, как сделать ставку
на технологические университеты. Причем,
как в плане подготовки современных специалистов, так и качестве генераторов новых
технологий, затрагивающих все сферы нашей
жизни.
— На своей встрече со старшеклассниками в рамках проведения фестиваля
науки Вы говорили, что в концентрированном виде эти технологии были представлены на Олимпиаде в Сочи, показавшей миру, что и наша страна способна
ярко и эффективно воплощать ноу-хау
в самых разных отраслях — строительстве, транспорте, энергетике, инфокоммуникационной сфере…
— Но чтобы пустить эту свежую — инновационную струю по всей России и расширить Сочи-2014 до масштабов всей страны — мало разовых финансовых вливаний,
нужна большая системная работа. И начинать
её надо с «инкубаторов» новой экономики —
с современных технологических вузов. Причем находиться эти вузы должны, по моему
глубокому убеждению, не только в столице,
но и в регионах, которыми предстоит прирастать нашей огромной стране.
— Без всестороннего развития и усиления технологических вузов у нас нет
будущего. Это понимают руководители
страны, Минобрнауки. Ставятся соответствующие задачи. Как, на Ваш взгляд,
они выполняются? Какие проблемы на
этом пути Вас особенно тревожат?
— В России сейчас выделены 15 сильнейших вузов, перед которыми поставлена задача — стать конкурентоспособными во всем
мире. Радует, что половина из них — технологические, но практически все они сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге (лишь по

одному — в Самаре и Томске).
А ведь одна из наших главных
сегодняшних проблем — интеллектуальное опустошение
регионов, которое начинается с оттока талантливой молодежи в столицу, а оттуда — за
рубеж. Наш Поволжский федеральный округ — печальный лидер по этому показателю, несмотря на то, что здесь
есть мощные научно-образовательные центры в Казани,
Самаре, Нижнем Новгороде…
К примеру, у нас в Марий
Эл в прошлом году пределы
республики покинул каждый
третий абитуриент!
— С тем, чтобы, получив образование, домой
не вернуться…
— В итоге регионы слабеют, предприятия закрываются,
в сельской местности и вовсе
возникают «интеллектуальные
пустыни».
— Не нами придумано, что человек ищет, где
лучше. Зарплата специалиста в Москве
или, к примеру, в Йошкар-Оле — несопоставима, она отличается в разы. Как
тут быть?
— Стремиться к тому, что сделали в свое
время в развитых странах. Там при широкой
мобильности молодых людей, окончивших
вуз и ставших специалистами различных
профилей, уровень жизни в маленьком или
большом городе, да и на селе примерно одинаков. И человек ищет не где больше заработать, а где лучше реализовать свои способности, максимально раскрыть свой потенциал.
Вот и мы должны всемерно развивать экономику регионов, открывать там инновационные предприятия с достойным уровнем
оплаты труда, вести жилищное строительство, возрождать сельское и лесное хозяйство, внедряя современные технологии…
Для кадрового же обеспечения экономики в каждом регионе должен быть сильный
технологический университет или многоуровневый университетский комплекс с мощной материальной базой, развитой вузовской
наукой и главное — с налаженными связями
с производством.
При этом надо уходить от существующей
ныне практики безадресной подготовки основной массы бакалавров и, особенно, магистров. В последние годы число выпускников вузов растет, но многие из них, получив
диплом, работают не по специальности. Для
магистров подобная ситуация неприемлема.
В идеале, каждый поступивший в магистратуру должен сразу закрепляться за конкретным
предприятием — для решения конкретных
производственных задач. И, получив диплом, — обязательно вернуться на это предприятие, принося новые идеи, внедряя современные технологии.
— То есть речь идет фактически о механизме распределения. Но ведь рынок
предлагает от этого уходить. Наверное,
и распределение должно носить современные — рыночные черты?
— Конечно! Я целиком разделяю точку
зрения Минобрнауки РФ о том, что базовые
кафедры должны стать одной из приоритетных форм взаимодействия вузов и предприятий. И мы реализуем эту концепцию — в ближайшее время открываются наши базовые кафедры на Марийском машиностроительном
заводе концерна «Алмаз-Антей», на заводе
фибролитовых плит в Елабуге, в Сбербанке
России…
Еще один путь для укрепления связей
с производством, внедрения новых технологий — создание малых инновационных
предприятий на основе новейших разработок вузовских ученых. У нас в ПГТУ сегодня
действуют уже 24 таких МИПа. Это — прообразы будущих современных производств,
призванных двигать российскую экономику,
создавая на основе хай-тека продукт, конкурентоспособный не только в России, но и на
мировом рынке. К примеру, знаменитая Си-

ликоновая долина в США возникла вокруг
университета, на основе идей, которые родились в его недрах!
— К сожалению, у нас сегодня лишь
очень малая доля разработок, рожденных в стенах вузов, востребована «большим производством». Почему?
— Многие из этих предприятий появились еще в советские времена. Застряв там,
они — по своим технологическим возможностям и ментальности руководства — не готовы взяться за что-то принципиально новое.
Одна из альтернатив им — мобильные, гибкие инновационные по своему духу МИПы,
созданные для того, чтобы воплощать ноу-хау
в жизнь.
Так, наше малое предприятие «Поиск МарГТУ» успешно занимается производством вакуумных установок для нанесения сверхтонких
покрытий на металлоизделия — их заказывают
нам предприятия и научные учреждения всей
страны… Другой пример — МИП «Возрождение», выпускающее сушильные камеры для
древесины. Уже более 80 таких камер установлены на лесоперерабатывающих предприятиях России, а заказы продолжают идти!
— Что ж, ваши примеры — хорошая
иллюстрация к тезису о том, что современные технологические университеты
должны быть одним из форпостов развития инновационной экономики страны.
Но готовы ли они сегодня к этой роли?
— Действительно, вузу мало иметь статус
технологического университета. Надо, чтобы
каждый из таких университетов, в том числе
и региональный, имел своё неповторимое
лицо, свою специфику, то направление деятельности, где он лучший в стране, а то и во
всем мире! И этот мощный прорыв ему должны обеспечивать продуманная и выстроенная стратегия развития, собранные под
крышей этого университета лучшие в своей
сфере деятельности специалисты, научные
разработки, конкурентоспособные на мировом уровне, ультрасовременная лабораторная база, уникальные технологии…
— Не слишком ли много для регионального вуза?! Страна еще только идет к развитой экономике. А вы говорите — каждый технологический университет должен в одном из своих направлений быть
лучшим в России и в мире! Чем, например,
готов удивить мир ваш университет?
— Наш «Волгатех» называют одним из
признанных лидеров в области рационального природопользования. Мы тесно сотрудничаем в этой сфере с организациями
и ведущими вузами Германии, Австрии, Италии, Греции, Финляндии, США, Турции… Уже
много лет наш университет является не просто
участником — координатором крупного международного проекта TEMPUS, нацеленного на
приближение российских программ выс
шей школы (бакалавриат, магистратура,
аспирантура) к образовательным стандартам
Евросоюза.
— Есть у вашего университета и другие козыри. Известны исследования «волгатеховских»
ученых в области физики ионосферы и распространения радиоволн,
контурного анализа
радиолокационных объектов, заслуженным авторитетом пользуются
ваши IT-специалисты…
— Но всё же главным
нашим стратегическим направлением остается рациональное природопользование на основе био-,
нано-, энергосберегающих
и инфокоммуникационных
технологий. Это — наш эксклюзив в масштабах страны,
наше «окно в Европу». Если
хотите — наше конкурентное преимущество, которое позволяет с уверенностью смотреть в будущее
и двигать наш университет
вперед. В этой области мы

можем готовить современные квалифицированные кадры не только для Марий Эл и Поволжья, но и для всей России.
— Хорошо, когда у университета, тем
более технологического, есть козырь,
помогающий иметь свое лицо и обеспечивающий определенное конкурентное
преимущество. Но, думая об усилении
всего образовательного пространства
страны, как сделать этот эксклюзив общим достоянием? И, с другой стороны,
как усилить его козырями других университетов? Как добиться мощного синергетического эффекта в результате
взаимодействия вузов?
— С помощью расширения и углубления
сетевого взаимодействия. Это — прообраз
будущего российского профессионального
образования. Очевидно, что даже самому
крупному и сильному университету невозможно быть лучшим во всех сферах деятельности. Поэтому надо продуманно и эффективно объединять ресурсы — материальные,
преподавательские, методические. И общими
силами готовить кадры будущего.
— Что конкретно может вложить
в эту модель сетевого взаимодействия
ваш университет?
— Уже сегодня мы реально участвуем
в механизме этого взаимодействия. Высокую
оценку Минобрнауки РФ получил, к примеру, созданный на базе нашего университета
Межрегиональный отраслевой ресурсный
центр в области лесного хозяйства. Нам удалось объединить в единую сеть 36 учебных
заведений лесного профиля из пяти федеральных округов.
Сейчас мы готовим магистров-управленцев совместно со Всероссийским институтом повышения квалификации работников
лесного хозяйства. И, конечно, планируем
расширять сетевое взаимодействие с развитием механизмов академической мобильности с другими вузами и бизнес-структурами
страны.
Подобных примеров я могу привести еще
несколько. Но это, учитывая ограниченный
формат нашего сегодняшнего интервью, наверное, повод для отдельного разговора. Ну
а этот хочется завершить самым главным.
Сегодня просто жизненно необходимо
продолжить политику поддержки сильных
технологических университетов, в том числе
региональных. Особенно поддерживать надо
те из них, которые имеют в образовательном
пространстве своё ярко выраженное лицо,
тесные взаимовыгодные связи с производством и являются российскими лидерами
в одном из стратегических направлений технического прогресса.
Беседовали Марина БИКМАЕВА
и Сергей ШАЛАГИН
На снимках: Е. Романов, в лаборатории
биотехнологий.
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Пульс регионов

Юго-Западный государственный
университет
Основан в 1964 году. ЮЗГУ – это ведущий
вуз центральной России классического типа
со сбалансированным набором естественно-научных, гуманитарных, экономических,
сервисных и инженерных специальностей,
развитыми системами подготовки и аттестации кадров высшей квалификации, дополнительного профессионального образования
и довузовской подготовки. Последние шесть
лет университет уверенно входит в число
лучших вузов страны в различных рейтингах. В университете сконцентрирован значительный научный потенциал, реализуется
более 200 образовательных программ.

использованию результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курской
области. Проще говоря, получая информацию
со спутников, мы сможем после ее обработки
составлять прогнозы развития различных отраслей региона.
— Наверное, особое внимание к созданию и испытаниям спутника «Часки»
проявляла перуанская сторона?
— Это действительно так. Был просто
шквал звонков! Такой пристальный интерес не
случаен — событие знаменательное. Во время
нашей встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Перу в России, Густаво Антонио
Сапата подчеркнул, что перуанцы воодушевлены реализацией совместной космической
программы и поблагодарил за то, что мы даем
им возможность думать о себе как о космической державе. К тому же ЮЗГУ связывает многолетняя дружба с вузами Перу. В 2013 году
мы наряду с Национальным техническим университетом Перу (UNI) выступили организатором Международного латиноамериканского
форума и выставки инновационных разработок молодых ученых Pe-Ru-SAT-2013, которые
прошли в перуанской столице. По сути, отвечали за презентацию и демонстрацию научнотехнических разработок в космической сфере
ведущих вузов России.
— На крупнейшей в мире ярмарке
«HANNOVER MESSE» ЮЗГУ выступил оператором стенда Министерства образования и науки Российской Федерации…

границей, вернутся в Россию, прекрасно. Если останутся — замечательно. Ведь, работая
в Европе, они будут продвигать в том числе
и российскую науку.
— Особое место ЮЗГУ уделяет международному сотрудничеству. Здесь вы можете дать фору многим вузам страны.
— Мы сотрудничаем со 150 университетами из 80 стран мира! Все это достойные старинные вузы с хорошими научными школами.
Последние годы активно развиваем связи с Германией, Чехией, Болгарией, Венгрией, Италией,
Испанией… С венгерским университетом Корвинуса работаем по нескольким направлениям:
пищевое производство, экономика, ландшафтная архитектура. Очень тесное сотрудничество
с болгарскими вузами. Этим летом на практике
у нас были студенты из Софии и Варны. Оказывается, желающих поехать в Россию так много,
что пришлось устраивать конкурс. В это же время студенты ЮЗГУ проходили практику в Болгарии. Ряд вузов Испании предлагает нашим
студентам проходить языковые стажировки
на бесплатной основе в Мадриде. Этим летом
к нам приедут студенты из Австрии, Испании,
Болгарии, Германии, Венгрии… Наши ребята
отправятся на стажировку в Европу.
Мы готовы приглашать на обучение еще
больше иностранных студентов. Поэтому
в планах — строительство современных комфортабельных общежитий — уже приступили
к разработке проекта. В перспективе — возведение нового современного учебного корпуса. Хочется создать студенческий городок по

— И с поставленной задачей справились!
В Ганноверской ярмарке приняли участие
более шести тысяч компаний из 69 стран
мира — по сути, мы оказались в эпицентре
мировых событий. На торжественном открытии экспозиции присутствовал глава Министерства образования и науки РФ Дмитрий
Ливанов. Обойдя стенды, он отметил, что на
выставочной площадке Минобрнауки России
представило качественно новую экспозицию,
отражающую высокий научно-технический,
технологический и инновационный потенциал страны. В Ганновере ЮЗГУ представил
и свои достижения — мобильных роботов,
управляемый вертолет, систему диагностики
состояния человека, систему пожарного мониторинга. Эффект от выставки был огромным. Завязались новые связи и отношения
с предприятиями и университетами, были
подписаны договоры о сотрудничестве и продвижении наших разработок… Мы сделали
еще один важный шаг в развитии — с Дрезденским техническим университетом подписали договор о полном сотрудничестве. Это
означает, что еще больше наших студентов
получат возможность проходить практику
и стажировку в одном из лучших вузов Европы. Кстати, на выставке немецкие коллеги
поинтересовались, не опасаюсь ли я так называемой «утечки мозгов». Нет, — говорю. — Еще
воспитаем! Если наши студенты, поработав за

образцу европейских университетов. Чтобы
ребята в одном месте могли жить, учиться, заниматься спортом или творчеством.
— В свое время вы признавались, что
«прорубить окно в Европу» оказалось
делом непростым. Как сейчас развиваются отношения ЮЗГУ с европейскими
вузами?
— Стремительно! Европейские вузы сами
выходят на ЮЗГУ и предлагают сотрудничество. Объяснение этому есть и оно простое.
Европейские коллеги, познакомившись с научными и техническими разработками ЮЗГУ,
увидели их высокий уровень и соответствие
мировым стандартам. Сейчас наш диалог
строится на равных. Последние годы коллектив университета очень много трудился,
в результате чего мы добились того, что к нам
прислушиваются. Более того, когда к нам приезжают профессора из Германии, они не скрывают удивления при виде лабораторий, оборудования, которое есть в ЮЗГУ. Например,
региональный Центр нанотехнологий (а это
действительно уникальное оборудование!).
Или когда разговариваешь с представителями
крупных европейских компаний о подготовке
инженерных кадров и они не против сотрудничества. Единственное условие — знание
английского или немецкого языка. Не устаю
говорить своим студентам, которые выбрали
технические специальности: с первого курса

займитесь изучением иностранного языка! Те,
кто прислушался к моему совету, сейчас учатся в магистратуре в Германии!
— В марте 2013 года Министр образования и науки Российской Федерации
Дмитрий Ливанов провел совещание
с ректорами 47 ведущих российских вузов, в том числе и ЮЗГУ. Тогда министр

ЮЗГУ: Ворваться в мировые рейтинги

В мае Юго-Западному государственному
университету исполняется 50 лет. Самое
время подводить промежуточные итоги.
Ведь то, чего удалось добиться ЮЗГУ за последние несколько лет, выйдя на качественно новый уровень, впечатляет! «Мы знаем
точно: с нашим ректором и невозможное
возможно!» — в один голос заявляют студенты университета. Он сам уточняет: «Успехи
ЮЗГУ — прежде всего, заслуга всего коллектива!» Что уже воплощено в жизнь и какие
планы предстоит реализовать — об этом
наш разговор с ректором ЮЗГУ Сергеем
Емельяновым.
— Одно из последних значимых событий — успешное испытание в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина
первого российско-перуанского спутника
«Часки» (в переводе «гонец»), созданного студентами ЮЗГУ и UNI (Национального технического университета Перу), — говорит Сергей
Геннадьевич. — 5 февраля на транспортном
грузовом корабле спутник уже доставлен на
Международную космическую станцию. На
орбиту его выведут в конце марта. Мы присутствовали на подводных испытаниях запуска
спутника. На глубине 11 метров при помощи
различных приспособлений были созданы
условия невесомости и космонавты, которым
предстоит вывести спутник на орбиту, отрабатывали действия по запуску «Часки».
— Отношение Центра подготовки
космонавтов к студенческому спутнику
не просто серьезное, а самое что ни на
есть пристальное. Как удалось этого добиться?
— Постепенно, — улыбается ректор ЮЗГУ. — Переломным моментом считаю август
2011 года, когда первый студенческий спутник ЮЗГУ «Кедр» был выведен на орбиту
космонавтом, Героем России Сергеем Волковым. Спутник отлично отработал в течение
запланированных шести месяцев, передавая
необходимую информацию для изучения неравномерности плотности вакуума. Первый
блин не оказался комом и наша идея создать
российско-перуанский студенческий спутник
получила поддержку в Роскомосе, с которым
мы тесно сотрудничаем. Теперь студенты ЮЗГУ проходят практику в Федеральном космическом агентстве. Более того — трое наших
ребят уже приглашены на работу в Роскосмос!
Не менее важны и ценны для нас дружеские
отношения с космонавтами, которые в качестве подарка ЮЗГУ к 50-летию доставят на
МКС символику нашего университета. Уже
прорабатывается вопрос проведении опытов
в космосе именно для ЮЗГУ в биологической,
медицинской, технической сферах… Открываем в университете региональный центр по

подчеркнул, что эти университеты готовы и могут ворваться в международные
рейтинги высших учебных заведений
мира. Как продвигается работа ЮЗГУ
в этом направлении?
— Мы обладаем достаточным научным,
техническим и кадровым потенциалом, чтобы
воплотить самые смелые планы в жизнь. Доказательством динамичного развития университета является и тот факт, что вуз регулярно
оказывается в первой сотне различных авторитетных рейтингов. Не так давно интернетпортал webometrics.info, относящийся к одной из основных и старейших научно-исследовательских организаций в Европе «Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas» (CSIC),
опубликовал данные интернет-рейтинга высших учебных заведений мира. Официальный
сайт Юго-Западного государственного университета был высоко оценен европейскими
специалистами и среди 1188 российских вузов, представленных в рейтинге, занял 61-ю
позицию.
В конце декабря 2013 года был опубликован еще один рейтинг, охвативший вузы
стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.
Результаты этого исследования порадовали:
Юго-Западный государственный университет
занял 40-е место, соседствуя с крупнейшими
государственными вузами России, Эстонии,
Латвии, Литвы, Украины, Беларуси, Казахстана,
Грузии. А в рейтинге вузов стран ЕврАзЭС мы
и вовсе на 31-м месте! Эксперты оценивали
образовательную деятельность, подробно
рассматривая репутацию вуза в академическом сообществе, среди работодателей и кадровых служб. Составители рейтинга обращали внимание на число научных публикаций,
зарегистрированных в российских и международных наукометрических системах (Science
Index, Scopus) и частоту их цитирования.
— Наверное, с нетерпением ожидали
результатов этого рейтинга?
— Было одно желание — удержаться
в первой сотне, как было в 2012 году в рейтинге вузов России, составленном агентством
«Эксперт РА». Тогда ЮЗГУ вошел в ТОП-100
и занял 89-ю строку в «общем зачете», а по
уровню научно-исследовательской активности мы оказались на 44-й позиции! Так что
оказаться в ТОП-50 рейтинга вузов стран СНГ,
Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии тем более почетно! Ведь количество участников возросло
в разы! Мы прекрасно понимали, насколько
высокая конкуренция — в каждой стране немало серьезных, достойных университетов.
Однако появилась дополнительная ответственность — нужно удержать, а желательно улучшить позиции и в этом году. Так что
впереди ждет тяжелая, кропотливая работа,
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которая позволит не только закрепить успех,
но и взять новые высоты. Я сравниваю работу университета с эскалатором, который едет
вниз. Если идти с такой же скоростью, то сможешь удержаться на месте. А чтобы подниматься, надо бежать! Поэтому ни в коем случае
нельзя сбавлять темп! В этом году мы подаем
заявку на участие в международных рейтингах. И не принципиально, какое место займем.
Для нас гораздо важнее посмотреть, по каким
направлениям мы выигрываем, по каким еще
не дотягиваем до лидирующих позиций. Такой
анализ позволит наметить пути дальнейшего
развития вуза. Задача — оказаться в мировых
рейтингах, приблизиться к старейшим университетам Европы, Америки — сложная, но
стремиться к этому необходимо. Нужно ставить более глобальные цели и стремиться их
достичь. Легкие задачи решать просто и, чего
скрывать, неинтересно.
— Занятиям спортом, отдыху и творческому развитию студентов в ЮЗГУ
всегда уделяли особое внимание.
— Это неотъемлемая часть студенчества!
Сейчас на площадке у спорткомплекса ЮЗГУ
к завершению подходит строительство физкультурно-оздоровительного центра с бассейном. В этом здании также будет зал для занятий волейболом и баскетболом. Это просто
необходимо, поскольку наши волейбольная
и баскетбольная команды играют в Высшей
лиге «А», а это подразумевает совершенно
иной уровень подготовки. К тому же спорткомплекс ЮЗГУ не в состоянии вместить всех
студентов, желающих заниматься спортом.
Мы активно развиваем волейбол, баскетбол,
тяжелую атлетику, дзюдо, рукопашный бой,
легкую атлетику… А после начала Олимпиады в Сочи желающих связать свою жизнь со
спортом, стало еще больше!
— Кстати, об эстафете олимпийского
огня, которая прошла в Курске 16 января. Мало того что вы стали единственным из ректоров курских вузов, кому
доверили нести факел, так еще и делегация факелоносцев от ЮЗГУ оказалась
многочисленной.

В фокусе внимания

— Это действительно так. Символично,
что первым факелоносцем, встретившим
Олимпийский огонь, стал олимпийский чемпион 1976 года в Монреале, доцент кафедры
физкультуры и спорта ЮЗГУ Валерий Чаплыгин. Рапиристка Евгения Ламонова, также
олимпийская чемпионка и выпускница ЮЗГУ,
завершала эстафету на Красной площади Курска. Если хорошенько изучить список факелоносцев, то найдем десятки людей, чья жизнь
связана с ЮЗГУ. Так что такая многочисленная
делегация университета, принимающая участие в эстафете Олимпийского огня, это очередная победа всего вуза.
Что касается творческих мероприятий
ЮЗГУ, то они давно перешли из разряда внутривузовских в события городского масштаба.
Уже традиционным стал конкурс «Две звезды»,
где соревнуются дуэты, состоящие из преподавателей и студентов. Когда это мероприятие
только задумывали, не ожидали, что оно выльется в ежегодное грандиозное шоу, которое
в Курске называют местным «Евровидением».
Не меньший интерес вызывает «Звездопад
талантов», который когда-то проводили в течение всего одного дня. Теперь отборочные
туры идут неделю и только лучшие номера
попадают в гала-концерт. Проводим конкурс
красоты и талантов «Мисс ЮЗГУ», победительницы которого далее участвуют в региональном конкурсе красоты «Мисс Курск», уверенно побеждают и достойно представляют
Курскую область уже на российском уровне!
Отдельного упоминания достойна Центральная Юго-Западная лига Международного союза КВН, которая проходит на базе ЮЗГУ.
Во время игр, неважно — 1/8 финала или сам
финал, в актовом зале нет пустых мест! ЮгоЗападный государственный университет стал
не только ведущим вузом, но и центром молодежной жизни региона. Все знают, что учиться
в ЮЗГУ не только престижно, но и весело.

Марина ВЕБЕР
На снимках: С. Емельянов, здание ЮЗГУ,
Ректор ЮЗГУ с Д. Ливановым, С. Емельянов
с послом Перу в РФ Густаво Антонио Сапата.
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На базе Липецкого государственного технического университета состоялось третье заседание Ассоциации вузов Черноземья,
в котором приняли участие руководители
высших учебных заведений из Воронежа, Липецка, Курска, Орла, Брянска и других городов
центральной России.
После приветственных слов «хозяев» заседания — ректора ЛГТУ, профессора Анатолия Погодаева и заместителя главы администрации Липецкой области Людмилы Кураковой, слово было предоставлено ректору
ВГУ, профессору Дмитрию Ендовицкому,
который в своём выступлении остановился
на основных положениях соглашения о создании Ассоциации государственных вузов
Черноземья. Основная форма её работы —
совещание, проводимое под руководством
председателя Совета ректоров субъекта РФ,
в котором проводится заседание Ассоциации. Совещания будут проводиться по мере
необходимости, но не реже четырех раз в год.
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов участвующих в заседании ректоров. Для руководства работой в период между совещаниями
будет создан Президиум, в состав которого
входят стороны-инициаторы заключения соглашения. На данный момент это 18 вузов.
Не исключается документом и возможность
присоединения к ассоциации других вузов.
Секретариат Ассоциации на постоянной ос-

ний — широкая автономия региональных
площадок проведения, необходимость определения головного вуза, который возьмёт
на себя основные организационные задачи,
создания координационного совета, в который войдут специалисты, ответственные за
проведение олимпиад от всех участвующих
в проекте вузов. В срок до 1 апреля текущего
года планируется подготовить соответствующее Положение и планы проведения олимпиады. В ходе обсуждения ректор ВГУ Дмитрий
Ендовицкий отметил, что «в отличие от других
регионов, для наших вузов поддержка олимпиадного движения не несёт никаких угроз.
Для Сибири и Дальнего Востока проведение
олимпиады означает интеллектуальную миграцию лучших выпускников в центральную
Россию. Мы же друг у друга переманивать
детей не будем. Олимпиада — это уникальная возможность выявлять способность у выпускников находить нестандартные подходы
к решению задач и развитие других ценных
качеств. Считаю то, что мы обозначили эту
тему, очень актуально. Мы должны работать
в этом направлении и всецело поддерживать
талантливых детей».
Вопрос об организации Межвузовской
олимпиады будет прорабатываться членами
Ассоциации вузов Черноземья и дальше, на
заседании был объявлен приём предложений.
После небольшого перерыва работа ассоциации продолжилась обсуждением вопро-

нове будет функционировать на базе Воронежского государственного университета.
— За нашей деятельностью очень пристально — в хорошем смысле — следят
и в Минобрнауки России и в Администрации
Президента: появляется некая консолидирующая сила, некий вектор, который может
участвовать в реализации государственной
политики, может инициировать актуальные
вопросы развития системы высшей школы
РФ, отстаивать коллективные интересы вузов
центрально-европейской части России, — отметил Дмитрий Ендовицкий. — Наше сообщество вполне может и продвигать вузы, которые входят в ассоциацию, в международных
и национальных рейтингах. Синергия, которая
появляется от нашего сотрудничества, очень
сильна и эффективна. Уже сейчас реализуется
в интересах вузов, входящих в Ассоциацию,
проект создания сети объединенных диссертационных советов, тиражируется опыт реализации сетевых образовательных программ, отрабатывается взаимодействие университетов
по реализации проекта Минобороны России
по прохождению военной службы студентов
на базе действующих военных кафедр, создается общий для Ассоциации портал инновационных разработок и многое другое.
Важным вопросом повестки дня стало
обсуждение работы вузов с талантливой молодёжью и организации Межрегиональной
Олимпиады школьников. О том, как ведётся
данная работа в Липецкой области, собравшимся подробно рассказали ректор ЛГТУ,
профессор Анатолий Погодаев, начальник
управления образования и науки Липецкой
области Юрий Таран, а Начальник управления профессионального развития персонала
Ново-Липецкого металлургического комбината Роман Великанский, выступив от лица работодателя, рассказал о деятельности, проводимой промышленным гигантом по подобру
и подготовке кадров для себя. С подробным
докладом, осветившим проект положения
о проведении Межрегиональной Олимпиады школьников, выступила учёный секретарь
Совета ректоров Липецкой области, доцент
ЛГТУ Татьяна Герасименко. Данная Олимпиада, по мысли организаторов, в перспективе
должна быть включена в Перечень олимпиад
для школьников Министерства образования
и науки РФ. Среди высказанных предложе-

са о межвузовских диссертационных советах.
В настоящее время идёт активное реформирование системы диссертационных советов,
часть из которых будет закрыта, поэтому все
собравшиеся были согласны, что принятие
данного решения выгодно для всех заинтересованных сторон. Активные дискуссии
развернулись, в основном, по техническим
и организационным вопросам.
— У нас 24 совета. Приостановлена деятельность пяти, — отметил в ходе обсуждения
данного вопроса глава ВГУ. — Вот эти пять
диссертационных советов должны быть преобразованы в формат объединенных (межвузовских). Но мы согласны подписать этот
документ, поскольку за нами стоит вся Ассоциация. Это очень сильное коллективное
общественное мнение.
В принятом единогласно решении ассоциация утвердила заранее подготовленную
сетку объединенных диссертационных советов, которая будет передана для утверждения
в ВАК Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Ещё один вопрос повестки дня был рассмотрен в ходе презентации проекта «Российское студенческое телевидение», которая
вызвала большой интерес у собравшихся. Его
целевая аудитория — студенчество, абитуриенты, родители, венчурные предприниматели
и инновационные компании. В ходе реализации проекта будут использованы возможности студентов, задействованы видеостудии,
существующие во многих вузах, при этом им
будет оказана всяческая методическая помощь. В эфирную сетку будет включена образовательная часть, блок о студенческой
жизни, планируются трансляции лекций известных ученых, в том числе на иностранных
языках. Членам ассоциации было предложено присоединиться к проекту и совместно
разрабатывать контент и политику канала.
15 февраля новый телеканал выходит в эфир.
По отзывам участников, 3-е заседание Ассоциации вузов Черноземья получилось насыщенным, плодотворным и крайне важным
для дальнейшей работы и развития всех вузов-участников. Следующее заседание Ассоциации государственных вузов Черноземья
пройдет в г. Тула.

В Липецке
собрались ректоры
вузов Черноземья

Пресс-служба ВГУ
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Вузоград Москва

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ —

Сегодняшнее технологическое развитие
с каждым годом набирает всё большие скорости. Мог ли Александр Белл, продемонстрировав свой телефон на первой Всемирной
электротехнической выставке в Филадельфии в 1876 году, догадываться, до чего дойдёт
прогресс, который не прекращает свой ход.
Этому способствует Московский технический университет связи и информатики, который не только готовит востребованных
специалистов в сфере телекоммуникаций и IT,
но и не перестаёт представлять собственные разработки. О деятельности, кипящей
в и вне стен вуза, рассказал ректор МТУСИ
Артём Аджемов.
— Вы получили премию Правительства РФ В сфере образования. Над чем Вы
работали?
— Эта премия была присуждена творческому коллективу, который состоял из представителей различных университетов, в который входил и наш вуз. Также там были представители МГУПИ, МИРЭА, МЭСИ, Сибирского
федерального университета. Работа была посвящена развитию компетентностного подхода в образовании и внедрению его в практику
вузов России.
Для того, чтобы представить себе важность
этой работы нужно вспомнить, что в прошлых
стандартах значительная часть дисциплин была чётко прописана. И это было оправдано,
особенно в советское время, когда существовала система распределения студентов на
те или иные рабочие места. Следует так же
учесть, что на то время ни система эксплуатации, ни сама техника не изменялись столь
стремительно, как это происходит сейчас.
Я вспоминаю, что в учебных лабораториях
студентами изучалось реальное оборудование для инженеров связи, на котором им
в будущем приходилось работать. И в течение
многих лет принципы, которые были заложены в нём, оставались те же, да и само оборудование оставалось неизменным в течение
многих лет. Поэтому можно было составить
такие учебные планы, которые были ориентированы на то, чему нужно студента обучить,
исходя из того с чем он столкнётся в будущей
работе.
Сегодня ситуация коренным образом
изменилась. В телекоммуникационных системах всё больше и больше различные
устройства приобретают программную

реализацию. И практически ежегодно
происходит обновление этого программного обеспечения,
которое фактически
заменяет то оборудование прошлого
типа, имеющего аппаратное, или как
зачас т ую говорят
«железочное» воплощение. В предыдущих
уровнях технологий
это было сделать невозможно. Выпуск
нового оборудования
означал выпуск новых устройств в виде неких материальных
объектов, требующих довольно сложного
обслуживания, ремонта, проведения различных регламентных работ по настойке
и поддержанию параметров этих устройств
на требуемом уровне. Поэтому выпуск и замена одного оборудования на другое более совершенное занимало сравнительно
много времени и определенных затрат на
их установку. А сегодня всё делается не
так. Сегодня происходит обновление программного обеспечения, и это фактически
означает замену оборудования.
Мы с вами зачастую, работая в Интернете,
получаем от производителя программных
продуктов предложение обновления программного продукта и мы совершенно свободно этим пользуемся, и, дав согласие, мы
через сети связи обновляем необходимые
приложения.
Так что, приняв ребят на первый курс, мы
не можем ориентировать их на жестко прописанный учебный план, потому что через
4–6 лет они столкнуться с ситуацией, которая будет отличаться от той, которую мы
имеем на сегодняшний день. Возникает вопрос — насколько выпускаемые специалисты компетентны, чтобы работать с новыми
программными продукциями? Так что именно компетентностный подход, который нами
использовался, является отражением сегодняшнего дня.
Кроме того, современные образовательные стандарты подразумевают широкую свободу университетов, находящихся в разных
точках Российской Федерации, в зависимости от рынка труда, потребностей, вносить
соответствующие изменения в набор тех
дисциплин, которые изучаются студентами.
И уже сейчас мы видим, что студенты изучают
совершенно разные дисциплины, обучаясь
на одном направлении подготовки. И если
потребности разных регионов различаются,
то, конечно, нужно отвечать им.
Получается, что по набору заданных дисциплин один студент будет отличаться от
другого, как их тогда сравнивать? Общим
знаменателем или основой могут являться
компетенции, которые человек приобретает
в процессе обучения.
— Бытует мнение, что специалисты,
которые выпускаются из университета,
не соответствую требованиям, которые

предоставляют работодатели. Согласны
ли Вы с этим? Какие пути решения существуют?
— На самом деле, данная точка зрения
существовала всегда. Это, наверное, что-то
близкое к проблеме отцов и детей. Всегда
работодатель хотел бы, чтобы приходящий
на работу молодой человек буквально со
второго дня приносил максимальную пользу
предприятию. Однако для того, что бы этого
достичь или хотя бы приблизиться к этому
одних усилий университета совершенно недостаточно. Особенно сейчас, когда происходит очень быстрая смена технологий и когда
значительная часть предприятий превратились в акционерные общества, проводящих
самостоятельную политику на рынке труда.
Возможно, в каких-то областях такие упрёки
и могут иметь основания. Но что касается
наших отношений с работодателями, у нас
очень тесная кооперация с ними и те пожелания, которые они высказывают, мы стараемся
очень быстро реализовывать в нашей практической деятельности через создания базовых
кафедр, через заключение договоров о сотрудничестве и т. д. Для нас это постоянная
и важная работа. Хотя, конечно, в отдельных
случаях работодатель, а их очень много и они
весьма разные, может быть чем-то недоволен,
как впрочем, и мы можем быть недовольны
работодателем, потому что зачастую работодатель, говоря о некой неудовлетворённости,
сам не знает что ему нужно. Иногда мы сталкиваемся с тем, что работодатель, в порыве
получить хорошего специалиста, говорит,
что его сотрудник должен прекрасно знать
математику, информатику, свободно владеть
иностранным языком, блестяще разбираться
в вопросах экономики, бухгалтерского учета
и юриспруденции. Но когда мы вместе с ними садимся за составление учебного плана,
то обнаруживается, что в сутках всего 24 часа,
а в неделе лишь семь дней. В итоге работодатель понимает, насколько сложна эта работа
и его требования становятся более конструктивными.
Нашему вузу, я считаю, повезло. В своё
время при поддержке Министерства связи
в нашем университете были созданы совместные мероприятия с такими гигантами в области информационных технологий
и телекоммуникации как компания AlcatelLucent, Ericsson и др. И уже более 10 лет
существуют наши совместные предприятия
с различными крупными производителями
телекоммуникационного оборудования. Последний центр был создан совместно с мощной китайской компанией Huawei. Благодаря
этому у нас сегодня фактически было инвестировано в структуру университета десятки
миллионов долларов. В результате чего мы
сегодня имеем самое современное оборудование, а наши студенты имеют возможность
проходить практику и выполнять дипломные
работы.
Подобное взаимодействие даёт нам возможность видеть, что модернизировать
в курсах, которые читаются на кафедрах.
И при этом совершенно чётко выделяется
особенность сегодняшнего образования —
это необходимость серьезнейшей базовой

подготовки студентов, потому что быстрое
обновление программных продуктов требуют от специалистов быстрой адаптации, способности самостоятельно дополнять свои
знания.
Практически все наши ребята начинают
работать уже с третьего курса, а некоторые
даже раньше. И это оправдано, потому что
распределения нет, и они должны зарекомендовать себя перед работодателем, они должны сами почувствовать, что им по плечу, что
им нравится. Эта адаптация к будущему месту
работы начинается с того момента, когда ребята впервые идут на предприятия в качестве
работников. При этом возникает новая проблема: если студент не очень много времени уделяет работе, он будет на плохом счету,
а если будет много уделять, то возникнут проблемы с учебой. В данном случае у ребят получается большая нагрузка и, что греха таить,
в угоду той интересной работе, которую они
находят, они начинают пропускать занятия,
что, конечно же, не очень хорошо и мешает
учёбе. Здесь нужен разумный компромисс.
Потому что с одной стороны, студенты должны иметь твёрдые знания, а с другой — они
должны устраивать своё будущее.
— Вы упомянули такое явление как
распределение. Как Вы считаете, возможно ли распределение в современной
России?
— Как и всякое явление, распределение
имеет две стороны медали. Есть безусловный
плюс — гарантия выпускнику найти работу.
Но могут быть и минусы. Если есть распределение, то есть обязательство работать там, куда тебя определят, а не там, где хочется. Здесь
нужен какой-то разумный баланс.
И еще, я боюсь, что значительное число сегодняшних предприятий, работающих
в условиях рынка, не смогут точно определиться и дать гарантии в том, что они готовы
будут принять то или иное количество выпускников в свой штат. Нередко мы видим,
что сегодня предприятия предпочитают не
формулировать точное количество выпускников, которые им необходимы, тем более на
отдаленную перспективу. Поэтому даже если
попытаться представить себе, что мы начнём
внедрять такую систему по стране, то здесь
больше проблем принесёт реакция предприятий, а нежели вузов.
Сегодня по количеству поступающих к нам
предложений о работе для наших студентов
мы видим, что несколько недодаём рынку, поскольку количество заявок выше, чем количество студентов, которых мы выпускаем. При
этом, однако, есть небольшое количество
(буквально единицы) наших выпускников, кто
обратились за трудоустройством в социальные службы. И это, несмотря на имеющиеся
в университете предложения о работе. А дело в том, что ряд предложений не устраивают
выпускников. Причем по многим причинам,
а именно, невысокая зарплата, не перспективная по их мнению работа, далеко от дома
и т. д. и т. п. И здесь нужна более тесная работа
между вузом и социальными службами для
того, что бы точнее понять причины, по которым выпускники не могут или не хотят найти
работу. В нашем вузе создана «электронная
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ОБРАЗОВАНИЮ И МЕДИЦИНЕ
биржа труда», на которой сформирована студенческая база и база работодателей. Однако
опыт эксплуатации ее в течение последних
двух лет показывает, что здесь существуют
определенные и не всегда понятные сразу
особенности. Например, ряд студентов не
хотят размещать там свои данные, хотя и не
нашли пока работы, в то время как они же активно просматривают предложения от предприятий.
— По словам ректора МГУ Виктора
Садовничего, в марте-апреле планируется съезд РСР. Какие вопросы, по Вашему
мнению, необходимо выдвинуть к обсуждению.
— Думаю, что современные технологии
сегодня позволяют на совершенно новой
основе вести обучение студентов. Благодаря
сегодняшним инфокоммуникациям, Интернету, можно легко получить доступ к множеству информационных ресурсов, которые
всё больше используются в образовании. Никаких проблем не составляет зайти на сайт
самых известных университетов и увидеть
лекцию знаменитых учёных, профессоров.
Фактически уже начало складываться такое
информационное пространство, которое
может использоваться и студентами, и преподавателями. Но как это сформировать
системно? Я думаю, что это пока ещё не до
конца решённый вопрос. Хотя многие университеты занимаются этим и уже мы, в частности, более 15 лет занимаемся вопросами
дистанционного обучения, изначально называя это электронным образованием, подразумевая, что в рамках этой технологии практически все процессы в этом случае должны
получать свой электронный эквивалент. У нас
в университете это и сделано, и заходя на различные программные продукты, мы получаем
доступ к электронной библиотеке, к рейтингу студентов, чтобы увидеть текущую успеваемость — и всё это в реальном времени.
Думаю, что это та проблема, которая могла
бы обсуждаться, тем более, что нынешнее
законодательство позволяет осуществлять
так называемое сетевое обучение, когда дисциплины, изучаемые студентами могут быть
получены из разных университетов. Сейчас
только начинает складываться такая система
и это весьма актуально.
Мне кажется, что за этим будущим и это
нужно обсудить, ведь могут возникать различные спорные моменты. Например, как
принимать экзамены и зачёты? Законодательство говорит, что если студент однажды
не сдал экзамен, то следующая сдача с комиссией. Она создаётся для того, чтобы приём экзамены был максимально объективен,
чтобы убрать влияние индивидуальных особенностей того или иного преподавателя. Но
если экзамен принимает компьютер? Сегодня
существуют тестовые системы, которые могут
проверить знания студентов. И если экзамен
принимает компьютер, то как он может быть
не объективен или придирчив? Здесь возникает юридическая коллизия, которую нужно
разрешать.
— Какие проблемы и задачи сегодня
стоят перед ректорским сообществом?
— Мы с вами видим, что происходят довольно заметные изменения в структуре образования: ряд университетов объединяется,
какие-то университеты реформируются. Хотелось бы увидеть положительные итоги. Если
же есть отрицательные результаты, значит,
стоит призадуматься.
Если что-то организационно изменяется,
хотелось бы понять эти изменения. Насколько
они привели к получению ожидаемых результатов. Каждый раз какие-то теоритические положения должны проверяться практикой.
Я думаю, что, в первую очередь, ректоры
и коллективы вузов заинтересованы в том,
чтобы образование было качественным. Чтобы ребята, которые приходят в вуз, были заинтересованы в обучении. Причем, для вузов
это же предмет их профессиональной деятельности. Поэтому, если не удается осуществлять выпуск ребят, которые быстро находят
себе работу — это, прежде всего проблема
и для вуза. Совершенно ясно, что именно
вуз — первый, кто хотел бы, чтобы выпускники были востребованы, чтобы уровень под-

готовки соответствовал современным требованиям рынка.
Другое дело, что для достижения этих целей, конечно, нужны достаточные серьезные
средства, потому что без них невозможно
обновление оборудования, эффективное налаживание научных исследований. А если нет
научных исследований — нет научных школ.
Поэтому существует довольно серьезный
перечень проблем, которые нужно решать.
Для университета, возможно, нужен более
обоснованный заказ со стороны государства
по направлениям подготовки, какое-то перераспределение с точки зрения заказанных
специалистов. Только надо всегда помнить,
что, то, что заказывается сегодня, будет выпущено через четыре-шесть лет, поэтому нужен
аккуратный прогноз.
— Каким Вам видится развитие высшей школы?
— Мне кажется, что современные информационные технологии совершили очень серьезный переворот в самых разных сферах,
в том числе, и в образовании. Сегодня все

тому, что есть в Соединенных Штатах Америки
и Европе. Но возникает довольно много проблем с внедрением и поиском инвестиций
здесь, у нас в Российской Федерации. Это связано с тем, что последние годы очень сильная
интервенция идет со стороны зарубежных
продуктов, программных продуктов, технических средств на рынке услуг. Несмотря на
то, что говорится о приоритете российских
товаров, в реальности это не всегда так просто достигается.
Я хочу вам показать системы реально
действующие, работающие, мы можем даже вас протестировать. Система расскажет
о тех проблемах, которые, возможно, есть
у вас. У нас есть мобильный телефон, мы
с вами сейчас зайдем на соответствующую
службу. Я захожу в систему «Медиаскрин»,
которая развернута в нашем университете.
Вот устройство, которое снимает показания
здоровья человека. (Артём Сергеевич достаёт
небольшую чёрную коробочку с металлическим щупом и совсем небольшим экраном).
Компания «Медиаскрин» сделала этот при-

меньше и меньше что-либо значат границы. Сегодня через Интернет студент может
учиться в самых разных университетах. Если
какой-либо иностранный университет предложит образование более высокого качества,
то, естественно, ребята будут искать обучения
именно за рубежом. А это означает, что российское образование не может существовать
отдельно от всего мира. Поэтому эти интеграционные процессы, безусловно, будут происходить.
Если обратиться к примеру нашего университета, то можно отметить, что довольно
значительное количество наших выпускников, уехавших в свое время из России, сегодня успешно работают за рубежом, в том
числе, в разных университетах. Это доказывает, что уровень подготовки в России весьма
высокий, поскольку ведущие университеты
за рубежом привлекают к себе наиболее
способных и подготовленных людей. Я бы
сказал, что, по крайней мере, техническое
образование, если и уступает наиболее продвинутым университетам Европы и Америки,
то это касается, прежде всего, оснащенности
исследовательских лабораторий, и того дорогостоящего оборудования, которое нужно
для проведения этих исследований.
Нужно всегда сравнивать конкретные показатели. Общее сравнение — это всегда
сравнение по принципу средней температуры по больнице. Известно, что она 36,6, хотя
у пациентов, лежащих там, она очень сильно
отличается. Это очень опасно категорично
оценивать — либо хвалить, либо подвергать
критике.
Надо говорить конкретно о тех вещах,
которые имеют место быть. Например, в нашем университете создана очень интересная
система, посвященная такому интересному
вопросу как скрининг состояния здоровья
человека при помощи современных инфокоммуникационных систем. То, что я сейчас
вам показываю, имеет определенные аналоги
за рубежом, но ни в коем случае не уступает

борчик. На этом маленьком экранчике можно
посмотреть данные, которые он снимает. Но,
во‑первых, маленький экранчик, неудобно
смотреть, во‑вторых, стоимость этого прибора довольно высока, потому что приходится
закладывать сюда стоимость экрана, интеллектуальной обработки. Теперь, в союзе с нами, этого делать не надо. Нужно иметь просто
вот это щуп, данные передаются на мобильный телефон, с мобильного телефона на сервер. Получается, что этот аппарат можно сделать существенно дешевле, применяя сетевую
технологию обработки данных.
Этот прибор работает как сенсор, и после
снятия определенных показаний с человеческого тела посылает их на сервер, где уже
идет интеллектуальная обработка результатов, с которыми вы можете ознакомиться.
Мы включили приборчик. Открываем специальное приложение на мобильном телефоне
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и вводим наше имя и пароль. Мы зашли как
пациент, и теперь хотим измерить состояние
своего здоровья. Подключаем сенсор к мобильному телефону через Bluetooth. Теперь
приложение указывает мне, с каких точек
я должен снять показания, то есть к каким
точкам приложить металлический щуп. Это
так называемые точки акупунктуры — всего
24 точки на руках и на ногах. Это снятие по
методике Накатани. Теперь я отправляю полученные данные на сервер.
Сейчас я могу, например, позвонить на
сервер, там профессиональный врач даст
консультации, я могу отправить туда свой запрос, я могу выйти с ними на видео конференцсвязь, мы будем общаться в режиме видеоконференции. И все это предусмотрено,
сделана целая система. Я вам показал только
один гаджет. На самом деле, этих гаджетов
около десятка, которые снимают и показания
давления, и кардиограмму, и многое, многое
другое. А мы в данном случае выступаем таким системным интегратором, который все
это увязал, единые технологии и сформировался такой вот электронный советчик, причем я хотел бы подчеркнуть самыми жирными
буквами — это не замена врача. Это принципиально мы стоим на этой позиции, что реального врача эти системы заменить не могут.
Но это очень хороший помощник врачу.
Каждый человек может иметь это у себя
дома, может регулярно осуществлять свои
замеры, в результате чего будет оцениваться
состояние его здоровья. Кстати, в США страховые компании уделяют огромное внимание
подобному скринингу. Страховые компании
заинтересованы в том, чтобы те люди, которые страхуют свою жизнь и здоровье, постоянно мониторили свое состояние.
— Получается, можно сделать ЭКГ
в домашних условиях, и, если эти показатели тебя не устроили, пойти к врачу?
— Почти. Только ни в коем случае нельзя
допускать непрофессионализма в этой области. Вообще, непрофессионализм в любой
сфере крайне вреден. А в медицине он жизненно опасен. Все, что я Вам показывал — это
в помощь врачу и людям. Вот представьте себе какой-нибудь небольшую деревню. Там нет
врача. Как людям оценить состояние своего
здоровья? А интернет есть, мобильная связь
есть. Это можно делать для оперативного использования в школах, университетах. Любое
предприятие, любой человек может себе это
купить. Вот уже сейчас мы можем сделать
это стоимостью, например, 300 рублей. Это
как раз демонстрация того, что сегодня та
область, в которой мы работаем с 1921 года — телекоммуникации, информационные
технологии — это область всепроникающая.
Нам это очень интересно, мы сотрудничаем,
в том числе, с такими великими, казалось бы,
от связи далеко стоящими областями, как медицина.
Беседовала

Альбина БОРИСЕНКО
На снимках: ректор МТУСИ Артём Аджемов; здание МТУСИ; форум «Информационные технологии в мире коммуникаций»;
выпускники магистратуры; конкурс Мистер
и мисс МТУСИ-2013
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Дополнительное профессиональное

Современная социально-экономическая ситуация в России прогнозирует увеличение значимости дополнительного профессионального
образования в ближайшие годы. Для внедрения новых технологий, реализации крупномасштабных проектов необходимы высококвалифицированные специалисты и менеджеры топливно-энергетического комплекса (ТЭК). При
этом возрастают масштаб и значение переподготовки и повышения квалификации кадров по
приоритетным направлениям модернизации
и технологического развития ТЭК, в том числе
инновационным направлениям развития науки, техники и технологии; по эксплуатации, наладке и ремонту новых поколений различных
устройств, машин и оборудования.
Подготовка востребованных специалистов
с широким набором компетенций, позволяющим самостоятельно управлять жизненным циклом новых продуктов, стать лидером модернизации и диверсификации процессов на предприятиях ТЭК сегодня осуществляется через

4 (196) 16–28 февраль 2014 г.
Фральцова Тамара Анатольевна
Родилась в г. Кемерово.
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преподаватель русского языка и литературы,
в 2007 г. Дипломатическую академию МИД России
по специальности: специалист в области международных отношений.
Имеет ученую степень кандидат педагогических наук и ученое звание доцент.
Действительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса.
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В настоящее время — ректор Федерального
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения
квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса».

и других энергетических объектов от центров
обучения, а также социально-экономические
факторы определяют особую актуальность использования дистанционных образовательных
технологий в программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов ТЭК. Совокупность таких факторов, как бурное развитие глобальных электронно-сетевых технологий, глобализация образовательного рынка ставит задачу сделать Россию
конкурентоспособным участником этого процесса. Развитие открытых форм дистанционного образования на всех уровнях непрерывного
профессионального образования сегодня является общемировой тенденцией и стало важной составляющей развития дополнительного
профессионального образования в институте.
С этой целью ведутся работы по внедрению
дистанционных образовательных технологий
в программы ДПО. В настоящее время ИПК ТЭК
готов обучать специалистов по дистанционной
технологии по программам повышения квали-

45 ЛЕТ РАЗВИТИЯ И ПАРТНЕРСТВА
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ТЭК
систему дополнительного профессионального
образования (ДПО), основой которой является
концепция непрерывности профессионального образования. В своих программах система
ДПО быстрее реагирует на требования рынка
труда по сравнению со стандартами высшего
и среднего профессионального образования.
Практика последних десятилетий демонстрирует возрастающую роль этого вида образования в развитии человеческого капитала
и в ведущих странах мира, его конкурентных
преимуществах и инновационных достижениях.
Новые рыночные условия и задачи кадрового сопровождения проводимых реформ и мероприятий по реструктуризации, повышению
безопасности и эффективности функционирования ТЭК в Российской Федерации потребовали от образовательных учреждений адекватных
форм организации этого важного направления
деятельности.
Одним из таких образовательных учреждений в Министерстве энергетики является «Институт повышения квалификации руководящих
работников и специалистов топливно-энергетического комплекса» (ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК»),
созданный 2 января 1968 года, приказом Министерства газовой промышленности СССР.
За это время Институт в условиях современного рынка образовательных услуг прошел
путь становления и развития до уровня одного
из ведущих учебных заведений дополнительного профессионального образования специалистов ТЭК в Министерстве энергетики.
Право осуществления образовательной
деятельности, в том числе по специальным
направлениям, ИПК ТЭК имеет на основании
лицензии Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки.
Заказчиками образовательных услуг Института являются десятки организаций топливноэнергетического комплекса: Газпром, Лукойл,
Сургутнефтегаз, Роснефти, РАО «ЕЭС России»,
Татнефть, Шлюмберже и др. Несколько десятков
тысяч руководящих работников и специалистов многих ведущих отечественных и зарубежных нефтегазовых и энергетических компаний
прошли профессиональную переподготовку
и повышение квалификации в ИПК ТЭК.
Институт является одним из основных образовательных учреждений для организаций
ТЭК в области: мобилизационной подготовки
экономики, предаттестационной подготовки
по промышленной, пожарной и экологической
безопасности, подготовки и аттестации спасателей.
На основе Федеральной лицензии, реализация программ дополнительного профессионального образования, производится в соответствии с действующими нормативными
документами Министерства образования и науки РФ. После завершения обучения выдаются
соответствующие документы установленного
образца.
Разработаны и реализуются около 100 программ повышения квалификации объемом 72
и 144 часов, ориентированных на специалистов, нуждающихся в периодическом обновлении теоретических и практических знаний
в соответствии с развитием технологии, тех-

ники и управления производством. Практической основой большинства программ стали
требования отраслевых нормативных документов. Специфика программ ориентирована
на обеспечение комплексной безопасности
эксплуатируемых объектов, что сегодня является наиболее острой проблемой в сохранении и развитии топливно-энергетического
комплекса.
Для повышения качества большинство программ повышения квалификации разрабатываются с учетом требований заказчиков и (или)
согласовываются с и организациями ТЭК. Это
позволяет более глубоко реализовать в программах одно из основных требований — ориентацию на конкретные компетенции, которыми должны обладать специалисты после окончания обучения. Выполняются также заявки на
разработку целевых программ, по которым заказчик готов сформировать учебную группу из
своих специалистов.
Подготовка востребованных специалистов,
имеющих глубокие знания технических основ,
способных руководить процессом создания
и эксплуатации новых продуктов и систем,
понимающих важность и последствия воздействия научного и технологического прогресса
на общество, готовых вести комплексную инженерную деятельность осуществляется по программам профессиональной переподготовки
для выполнения нового вида профессиональной деятельности, объемом свыше 500 часов.
Стабильность работы Института во многом
связана и с высокой мобильностью работы преподавателей. География проведения выездных
занятий практически совпадает с дислокацией
ведущих компаний топливно-энергетического
комплекса.
С целью оказания помощи организациям
ТЭК в создании серьезных предпосылок для
перехода к новым формам и принципам управления, в осуществлении позитивных изменений в структурах управления производством
в институте действуют программы профессиональной переподготовки: «Менеджмент», «Без-

опасность технологических процессов и производств», «Информационная безопасность»,
«Основы менеджмента», «Пожарная безопасность», «Управление персоналом» и д. р.
Все программы профессиональной переподготовки в Институте реализуются по модульной технологии, что представляется удобным как для самих специалистов — слушателей, так и для их работодателей.
Важной составляющей деятельности специалистов ТЭК является обеспечение промышленной безопасности в условиях взрывопожаробезопасности большинства создаваемых
и эксплуатируемых объектов в нефтяной и газовой промышленности. По направлениям Ростехнадзора, МЧС России, Минтруда, Институт
проводит предаттестационную подготовку слушателей с последующей их аттестацией в соответствующих квалификационных комиссиях
в областях промышленной, энергетической,
экологической безопасности, аттестаций спасателей и аварийно-спасательных формирований, с выдачей документов на право работы
в занимаемой должности, которые имеют юридическую силу на всей территории России.
Особое внимание институт уделяет вопросам реализации Государственной Программы
Российской Федерации «Энергосбережение
и развитие энергетики», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013г № 512-р. С этой целью
в настоящее время сотрудники Института разработали комплекс учебно-методических материалов по направлению «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в организациях и учреждениях бюджетной сферы», направлению «Разработка схем теплоснабжение городов и поселений» и провели серию
семинаров по обучению ответственных за
энергосбережение в Центральном Федеральном округе, в Уральском Федеральном округе,
Республике Северная Осетия-Алания. Практические знания получили более 10 000 человек.
Значительная удаленность существующих
и перспективных месторождении нефти газа

фикации: «Эксплуатация установок при производстве, передаче и распределении электрической и тепловой энергии», «Проведение
энергетических обследований с целью повышения энергетической эффективности энергосбережения», «Энергосбережение и энергоэффективность в организациях бюджетной
сферы», «Разработка схем теплоснабжения
городов и поселений». В стадии разработки
находятся дистанционные образовательные
технологии по многим другим программам
профессиональной переподготовки, а также
по программам повышения квалификации.
Широкое использование дистанционных технологий с применением электронных учебнометодических комплексов и Интернета позволит повысить доступность дополнительного
профессионального образования для специалистов ТЭК, значительно сократить время их
отрыва от производства и общие затраты на
обучение.
Ключевым направлением деятельности
является развитие кадрового и учебно-методического потенциала Института. К учебному
процессу привлекаются наиболее квалифицированные преподаватели Института и других
образовательных учреждений, а также специалисты отрасли, при этом более 70%-доктора
наук и кандидаты наук. В Институте работают
проректор, заведующая кафедрой «Промышленная безопасность и охрана труда» к. т.н., доцент Н. Николаева, проректор по учебной работе д. т.н., профессор В. Конуркин, заместитель
заведующего кафедрой «Экономика и управление» В. Арутин, председатель Отраслевой Аттестационой Комиссии ТЭК к. т.н., доцент П. Монахов, начальник Центра аварийно-спасательной
и специальной подготовки К. Сафронов, заведующий кафедрой «Специальная подготовка»
А. Мангушев, заведующий кафедрой «Энергоэффективность в ТЭК» А. Мукаев.
С целью учебно-методического обеспечения программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации только за
последние годы издано свыше 100 монографий,
учебников и учебных пособий. Активно практикуется оперативная подготовка и передача
слушателям наиболее актуальных учебно-методических материалов.
Успешная образовательная деятельность
в динамичных условиях современного рынка
дополнительных профессиональных образовательных услуг сегодня невозможна без высокопрофессиональных, компетентных специалистов, способных оперативно использовать
и развивать интеллектуальный капитал, в первую очередь эффективно управлять своими
знаниями. Поэтому в институте активно внедряются современные информационные технологии, обеспечивающие создание систем хранения и обработки данных, знаний и документов.
Все это позволяет существенно повысить эффективность работы с нашими партнерами-компаниями и предприятиями ТЭК для обеспечения
требуемого качества образовательных услуг.

Тамара ФРАЛЬЦОВА
На снимках: Т. Фральцова; здание института.
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ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ

Трудно найти у нас в России человека, который не слышал бы имени Валерия Чкалова!
Ведь это имя еще с 30-х годов гремело на весь
Советский Союз. В его честь называли города, населенные пункты, школы и корабли! О нем созданы кинофильмы, картины, книги, памятники! Имя
Чкалова носят 1778 проспектов, улиц и переулков в России, а также ряд улиц за рубежом!
В этом году исполняется 110 лет со дня рождения этого выдающегося летчика — испытателя.
Будущий герой Советского Союза Валерий Чкалов родился 2-го февраля 1904 г. в селе Василёво
Нижегородской губернии, которое впоследствии
было переименовано в Чкаловск. В этом селе пошёл он в начальную школу, затем — в училище.
А в 12-летнем возрасте его отец, мастер-котельщик, отправляет сына на учебу в ремесленное
училище в г. Череповец.
Не задалось это ученичество, и вернувшийся домой Чкалов трудится какое-то время на
подработках. В 1919 г. он впервые в жизни видит самолеты, вступает в ряды Красной Армии
и становится учеником слесаря аэропланов 4-го
авиационного полка. В 1921 г. его отправляют
в Егорьевскую авиационную школу. Там Чкалов
получает свои первые летные навыки. А всего
через два года талант Валерия Чкалова, как будущего летчика-аса, уже настолько очевиден, что
командование направляет его в более продвинутую Борисоглебскую школу летчиков. В октябре
того же 1922 г., за успехи в летной подготовке,
Чкалова переводят в Авиационную школу высшего пилотажа в Москву. В мае 1924 г. Чкалов
блестяще оканчивает Авиационную школу, и его
распределяют в 1-ю Ленинградскую авиационноистребительную эскадрилью имени Нестерова.
Во время службы в Ленинграде Валерий Чкалов довольно быстро становится «человеком —
легендой». Ведь, с одной стороны, он проявляет

себя как бесстрашный воздушный ас, способный
к выполнению любых, даже самых опасных заданий командования. С другой стороны, он получает взыскания и отстраняется от полетов, как
воздушный лихач. По слухам, Чкалов как-то раз
на спор даже пролетел под одним из ленинградских мостов. В конце концов, проблемы Чкалова
с дисциплиной закончились тогда для него трибуналом и приговором к году лишения свободы за
драку в пьяном виде и другие проступки. Однако
этот срок был снижен ему до полугода.
В 1927 г. вернувшийся в строй Валерий Чкалов женится на ленинградской учительнице Ольге Ореховой. А в марте 1928 г. его направляют
в 15-ю Брянскую авиационную эскадрилью, где
он снова «лихачествует» и устраивает серьезную
аварию. Военный трибунал опять приговаривает
его к году лишения свободы, а также к увольнению из Красной Армии. Однако через месяц реальное наказание, все-таки, заменяется Чкалову
на условное.
Находясь с 1929 г. в запасе, Валерий Чкалов
возвращается к жене и сыну в Ленинград, где
некоторое время работает в Осоавиахиме летчиком-инструктором. В 1930-м году его восстанавливают в воинском звании и берут на работу
в НИИ РККА в Москву. Там он выполняет более
800 испытательных полетов на 30 новых типах
созданных отечественными авиаконструкторами самолетов. В 1932 г. Валерий Чкалов на бомбардировщике-гиганте возглавляет авиапарад
с пролетом над Красной площадью.
С января 1933 г. его снова переводят в запас, и Чкалов становится летчиком–испытателем Московского Авиазавода № 39. Работая
там, он с 1933 по 1935 гг. «обкатывает» новейшие советские истребители «И-15», «И-16»;
истребители танков «ВИТ-1», «ВИТ-2»; тяжелые
бомбардировщики «ТБ-1», ТБ-3», а также боль-

шое число новых моделей самолетов,
разрабатывает новые фигуры высшего
пилотажа. За все эти достижения он
был удостоен высшей правительственной награды — Ордена Ленина.
20–22 июля 1936 г. состоялся беспосадочный перелет экипажа Валерия Чкалова на самолете АНТ-25 по маршруту
Москва — Земля Франца-Иосифа — Северная Земля — Петропавловск-Камчатский протяженностью 9375 км, который
в сложнейших метеоусловиях продолжался 56 часов и закончился 22 июля
в Охотском море на острове Удд (остров
Чкалов). За рекордный перелет весь экипаж АНТ-25 был удостоен звания Героев
Советского Союза с вручением Ордена
Ленина, а популярность Валерия Чкалова у нас в стране стала необычайно высока. Поговаривали, что он стал «личным
другом» Сталина.
Через год, 19–22 июля 1937 г., Чкалов
снова на самолете АНТ-25 и с тем же самым экипажем (А. Беляков и Г. Байдуков)
совершает еще один уникальный перелет по трассе Москва — Северный Полюс — Ванкувер (Штат Вашингтон, США).
Причем, полет этот проходил в гораздо более
суровых условиях, чем предыдущий, но команде
Чкалова удалось за 63 часа преодолеть 8504 км
и благополучно приземлиться на территории
США. Это был триумф отечественного самолетостроения и мастерства наших пилотов. Экипаж
АНТ-25 был тождественно принят президентом
США Франклином Рузвельтом. Газеты печатали
портреты героев-летчиков на первых полосах.
Их с почестями возили по стране, устраивали
банкеты, брали автографы. Теперь уже и во всем
Мире имя Чкалова вызывало общее ликование.
Его популярность в те годы можно сравнить только с популярностью Юрия Гагарина.
По возвращении домой Валерий Чкалов и его
экипаж были награждены Орденами Красного
Знамени. Популярность Чкалова продолжала
расти, и в конце 1937 г. Сталин лично предложил
ему возглавить НКВД. Получив дипломатичный
отказ, «вождь всех народов» остался очень недоволен этим решением Чкалова.
В начале декабря 1938 г. Валерий Чкалов собирался провести испытания нового истребителя И-180, однако эта модель имела много недоделок и дефектов. Подготовка велась поспешно,
ведь эту модель cобирались протестировать до
Нового года. Из-за ажиотажа Чкалов решился на
летные испытания. 15 декабря он поднял самолет
над заводским аэродромом и сделал пару удачных разворотов в черте Москвы. Однако при заходе самолета на посадку двигатель неожиданно
заглох, а впереди по курсу оказались строения
и столбы электропередачи, в один из которых
его самолет врезался крылом. В результате авиакатастрофы, Чкалов получил смертельное ранение и через пару часов скончался в больнице.
Неожиданная смерть Валерия Чкалова породила массу предположений и догадок об истинной причине этого события: начиная с халатности

авиаконструкторов и до покушения злопамятного
НКВД на жизнь опального «сталинского сокола».
Вот так, на вершине славы оборвалась жизнь
нашего замечательного Героя, летчика-испытателя Валерия Чкалова, которому исполнилось
только 34 года. Зато, в памяти народа он навсегда
остался молодым, веселым, с озорной искоркой
в глазах и знаменитой «чкаловской» улыбкой.
Именно так он и выглядит на портрете, написанном в этом году кистью известного московского художника-портретиста — Аиды
Лисенковой-Ханемайер. Этот портрет она приурочила к очередному юбилею Валерия Чкалова. В памятный день 4 февраля 2014 года в Доме
офицеров 154 отдельного комендантского Преображенского полка в Москве состоялся торжественный вечер, посвященный 110-летию со
дня рождения знаменитого летчика-испытателя,
Героя Советского Союза Валерия Чкалова. Вечер
организовала его семья совместно с внучкой
Героя Советского Союза Михаила Водопьянова,
при активном участии Клуба Героев города Москвы и Московской во главе с Героем Советского
Союза Николаем Антошкиным. В торжественном
мероприятии также принимали участие Клуб
Героев города Жуковского, союз «АВИАТРИСА»,
летчики-испытатели.
Портрет легендарного летчика художник совместно с Клубом Героев города Москвы и Московской торжественно подписали в дар музею
города Чкаловск, Нижегородской области.

Александр ЗИНКОВСКИЙ
На снимках: портрет В. Чкалова кисти Аиды
(х.м 50х40 см.), презентация портрета Валерия
Чкалова в Доме офицеров (художник Аида —
в центре, в окружении героев-ахтубинцев ГЛИЦ
им. В. Чкалова).

КОНЦЕРТ ДАНИИЛА ТРИФОНОВА В МОСКВЕ
В концертном зале имени П. И. Чайковского состоялся долгожданный концерт 22‑летнего пианиста Даниила Трифонова, обладателя Гран-при (приз, который присуждается
лучшему участнику во всех номинациях конкурса), Первой премии и Золотой медали XIV
Международного конкурса им. П. И. Чайковского (июнь 2011).
Вместе с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии под руководством
дирижера Юрия Симонова он исполнил Концерт
№ 2 для фортепиано с оркестром Фредерика Шопена. Тонкий по самовыражению музыкант играл
нежно, проникновенно и вдумчиво. Примечательно, что с именем польского композитора молодого
пианиста связывают специальные призы, полученные им на международных конкурсах, и записи
произведений на компакт-дисках в его исполнении.
«Заболев» музыкой Шопена в раннем возрасте, Даниил с 11 лет начал учить его монографические произведения. Так что, в 19 лет, участвуя в XVI
Международном фортепианном конкурсе им. Фредерика Шопена в Варшаве (2010), он стал лауреатом третьей премии и получил специальный приз
Польского радио за лучшее исполнение мазурки
композитора. Не за долго до XIV Международного конкурса имени П. И. Чайковского талантливый
пианист был удостоен Первой премии и Золотой
медали на XIII Международном конкурсе имени
А. Рубинштейна в Тель-Авиве (май 2011). Здесь он
выиграл приз за лучшее исполнение камерной

музыки и приз имени выдающейся израильской
пианистки Пнины Зальцман за лучшее исполнение
произведения Шопена, а также приз публики.
По признанию самого Трифонова, ныне исполненный им концерт Фредерика Шопена он

играл еще на V Международном конкурсе юных
пианистов имени этого композитора (Пекин, 2006).
Но около двух лет назад, сразу после Международного конкурса им. П. И. Чайковского, он снова с огромным наслаждением начал исполнять
полюбившийся ему концерт, причем, с разными
оркестрами на крупнейших сценах мира. Кстати,
среди его первых ангажементов после победы
на престижных международных конкурсах были
концерты с Лондонским симфоническим оркестром, Венским филармоническим оркестром
и оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, Израильским филармоническим оркестром под управлением Зубина Меты
и Варшавским филармоническим оркестром под
управлением Энтони Вита.
На этот раз Даниилу Трифонову было приятно, что оркестр Московской филармонии внимательно слушал его. К тому же, его лирическая
манера исполнения и увлеченность музыкой Шопена до самозабвения покорили публику, которая
встретила выступление пианиста продолжительными аплодисментами. В результате, он с удовольствием и вдохновенно сыграл для нее на бис еще
два произведения: Мориса Равеля «Альборада»
из фортепианного цикла «Отражения» и Николая
Метнера «Сказка».
Даниилу Трифонову всегда интересно находить
что-то новое в музыкальном произведении каждого композитора и прислушиваться к совету выдающихся музыкантов. Среди них известный концерти-

рующий пианист и его педагог с 2009 года в Кливлендском институте музыки (Cleveland Institute of
Music) Сергей Бабаян. Ставший именитым музыкант
также не порывает связи со своим педагогом Татьяной Зеликман, знаменитой своими талантливыми учениками. Он учился у нее с 2000 по 2009 гг.
в Московской средней специальной музыкальной
школе имени Гнесиных. Именно здесь он начал
заниматься композицией и сочинять фортепианную, камерную и оркестровую музыку. И теперь
продолжает брать уроки композиции в Институте
Кливленда.
Сейчас Даниил Трифонов готовит собственный
фортепианный концерт, премьера которого планируется в Кливленде в конце апреля 2014 года. По
его словам, оркестровка произведения занимает
огромное количество времени. А из-за насыщенного графика пианистической исполнительской
деятельности у него нет возможности регулярно
заниматься композицией. Но когда выпадает, например, свободная неделя, он пишет сочинение
взахлеб. Этому способствует особая атмосфера,
предрасполагающая к тому, чтобы выражать внутреннее эмоциональное состояние через музыкальные звуки. При этом, Даниил считает, что,
если бы он проводил в России больше времени,
то писал бы музыки гораздо больше. Пожелаем ему
этого в Новом, 2014, году.

Алла БУЛОВИНОВА
На снимке: Даниил Трифонов.
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Конкурсы

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И АЭРОДИНАМИКИ
– профессора
– профессора — 0,25 ставки
ФИЗИКИ
– профессора
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– старшего преподавателя
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
– доцента
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
– профессора — 0,75 ставки
– профессора — 0,25 ставки
– ассистента — 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
– профессоров — 3
– старшего преподавателя — 0,5 ставки
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОВОЙ И АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
– старшего преподавателя
ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– профессора — 0,5 ставки
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ
МАШИН
– профессора — 0,75 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ТЕХНОЛОГИЙ И АВТОМАТИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– доцента — 0,5 ставки
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬЮ
– доцента
ПСИХОЛОГИИ
– профессора — 0,25 ставки.
объявляет конкурсный отбор на замещение по
контракту должностей научных работников по
подразделениям:
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
– заведующего лабораторией — 0,5 ставки
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АВТОМАТИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– заведующего лабораторией — 0,25 ставки
УНПЛ ПО АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ И АЭРОАКУСТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЦКСО
– научного сотрудника
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ (НИИ
СМИТ) ФГБОУ ВПО «МГСУ»:
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
– заведующего лабораторией
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
– младшего научного сотрудника — 0,5 ставки
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «НАДЁЖНОСТЬ И СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ СООРУЖЕНИЙ»
– ведущего научного сотрудника — 0,5 ставки.
Срок подачи документов для участия в конкурсном
отборе — месяц со дня публикации
Заявление с документами направлять по адресу:
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26.
Телефон для справок: (499) 188‑38‑83.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ОБЩЕГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
– профессоров
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФ. КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ТЕОЛОГИИ
– старшего преподавателя
ПРИКЛАДНОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
– профессоров — 2
СОЦИОЛОГИИ
– профессора
– преподавателя
МЕЖДУНАРОДНОГО И КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА
– профессоров — 2
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА
– профессора.
Срок подачи заявлений — месяц со дня публикации.
Адрес: 119034, ГСП-2, Москва, ул. Остоженка, 38.
Справки по телефону: 245‑11‑75.
НОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава университета и филиалов университета по
кафедрам:
ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора — 0,1 ставки
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
– доцента — 1,5 ставки

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЯ
– профессора
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– старшего преподавателя — 0,5 ставки
УГОЛОВНОГО ПРАВА, УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
И КРИМИНАЛИСТИКИ
– доцента — 0,5 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента — 0,5 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА
– преподавателя — 0,25 ставки
ПЕДАГОГИКИ
– профессора — 0,5 ставки
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
– доцента — 0,5 ставки
ЧАСТНОГО ПРАВА
– доцента
– старшего преподавателя — 0,5 ставки
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– старшего преподавателя — 0,5 ставки
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– профессора — 0,5 ставки
– доцента
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– профессора — 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента — 0,5 ставки
– старшего преподавателя — 0,25 ставки
– преподавателя — 0,25 ставки
Филиал НОУ ВПО «МПСУ» в г. Барнауле Алтайского края
ПСИХОЛОГИИ
– старшего преподавателя — 0,25 ставки
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
– доцента — 0,25 ставки
Филиал НОУ ВПО «МПСУ» в г. Гремячинске
Пермского края
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ
ДИСЦИПЛИН
– доцента — 0,25 ставки
Филиал НОУ ВПО «МПСУ» в г. Железногорске
Курской области
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента
Филиал НОУ ВПО «МПСУ» в г. Куровское Московской области
ОБЩЕПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора — 0,1 ставки
– доцента — 0,25 ставки
– старшего преподавателя — 0,35 ставки
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора — 0,3 ставки
– доцента
– старшего преподавателя
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента — 0,25 ставки
– старшего преподавателя — 0,35 ставки
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента — 0,6 ставки
– старшего преподавателя — 0,6 ставки
ПСИХОЛОГИИ
– доцента — 0,7 ставки
Филиал НОУ ВПО «МПСУ» в г. Муроме Владимирской области
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОБЩЕПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя — 0,5 ставки
ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
– профессора — 0,3 ставки
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора — 0,8 ставки
– доцента — 0,85 ставки
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента — 0,5 ставки
Филиал НОУ ВПО «МПСУ» в г. Одинцово Московской области
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ
ДИСЦИПЛИН
– доцента — 0,25 ставки
ОБЩЕПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента — 0,1 ставки
Филиал НОУ ВПО «МПСУ» в г. Рязани
МЕНЕДЖМЕНТА И ТУРИЗМА
– доцента — 3,75 ставки
– старшего преподавателя
Филиал НОУ ВПО «МПСУ» в г. Удомле Тверской
области
ПСИХОЛОГИИ
– профессора — 0,4 ставки
– доцента — 1,4 ставки
– старшего преподавателя — 0,5 ставки
– преподавателя — 0,2 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора — 0,35 ставки
– доцента — 2 ставки
– старшего преподавателя — 0,2 ставки
– преподавателя — 0,4 ставки
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ, ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ
И МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора — 0,2 ставки
– доцента — 0,5 ставки
– старшего преподавателя — 0,2 ставки
– преподавателя — 1,1 ставки
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора — 0,25 ставки

– доцента — 1,35 ставки
– старшего преподавателя — 0,5 ставки
– преподавателя — 0,5 ставки
ЛОГОПЕДИИ
– профессора — 0,4 ставки
– доцента — 3,6 ставки
– старшего преподавателя — 0,25 ставки
– преподавателя — 0,25 ставки
ЭКОНОМИКИ
– профессора — 0,6 ставки
– доцента — 3,7 ставки
– старшего преподавателя — 0,6 ставки
– преподавателя — 0,3 ставки
ОБЩЕПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента — 0,25 ставки
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора — 0,1 ставки
– доцента — 0,1 ставки
– старшего преподавателя — 0,1 ставки
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента — 0,2 ставки
– старшего преподавателя — 0,1 ставки
– преподавателя — 0,1 ставки
Филиал НОУ ВПО «МПСУ» в г. Черняховске Калининградской области
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
– профессора — 0,5 ставки
– доцента — 0,2 ставки
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента — 0,1 ставки
– старшего преподавателя — 0,1 ставки
ОБЩЕПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента — 0,1 ставки
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента — 0,2 ставки
– старшего преподавателя — 0,1 ставки
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента — 0,3 ставки
Филиал НОУ ВПО «МПСУ» в г. Электростали Московской области
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
– доцента — 0,5. ставки.
Срок подачи заявлений — месяц со дня опубликования.
Адрес университета: 115191, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, 9а.
НОУ ВПО «УНИВЕРСИТЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» (НОУ УРАО)
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– доцента — 0,5 ставки
– старшего преподавателя — 0,5 ставки
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– профессора, зав. кафедрой — 0,5 ставки
– доцента — 0,25 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА
– доцента, зам. зав. кафедрой — 0,5 ставки
ТРУДОВОГО И СОЦИАЛЬНОГО ПРАВА
– доцента, зав. кафедрой – 0,5 ставки
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
ЖУРНАЛИСТИКИ И РЕКЛАМЫ
– доцента — 0,25 ставки
– старшего преподавателя
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора, зав. кафедрой
– доцента — 0,5 ставки
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ
– профессора — 0,5 ставки
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
– профессора, зав. кафедрой — 0,3 ставки
– доцента — 0,5 ставки
ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
– доцента — 0,3 ставки
– доцента — 0,3 ставки
– старшего преподавателя — 0,3 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ПРЕПОДАВАНИЕМ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
– профессора, зав. кафедрой — 0,25 ставки
– профессора — 0,5 ставки
– старшего преподавателя — 0,5 ставки
ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– профессора, зав. кафедрой
ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ПЕДАГОГИКИ
– старшего преподавателя — 0,25 ставки
– старшего преподавателя — 0,5 ставки
ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– профессора, зав. кафедрой
– профессора, зам. зав. кафедрой — 0,5 ставки
– профессоров — 0,5 ставки — 2
– профессора
– доцента — 0,5 ставки
– доцента — 0,25 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– профессора, зав. кафедрой
– профессора
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора, зав. кафедрой
– профессора — 0,5 ставки
СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора, зав. кафедрой — 0,5 ставки
– профессоров — 0,25 ставки — 2
– доцента — 0,5 ставки
– старших преподавателей — 0,5 ставки — 4

– ассистента.
Срок подачи заявлений — месяц со дня опубликования.
Адрес: НОУ ВПО «Университет Российской академии образования», 119180, Москва, ул. Б. Полянка,
58.
Телефон для справок: (495) 951‑91‑90.
ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава и научных
сотрудников по кафедрам и подразделениям:
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ФИЛОСОФИИ
– ассистента — 0,5 ставки
– доцента — 0,75 ставки.
Срок подачи заявлений — месяц со дня публикации.
Документы на конкурс принимаются только от жителей Москвы и
ближнего Подмосковья по адресу: 129226, Москва,
2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон: (499) 181‑52‑73.
НОЧУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение в 2014 году следующих должностей научно-педагогических работников по кафедрам:
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора — 3 ставки
– доцента — 2 ставки
– старшего преподавателя
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора — 2 ставки
– доцента
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора — 3 ставки
– доцента — 3 ставки
– старшего преподавателя
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– профессора
– доцента — 3 ставки
– старшего преподавателя
ГОСУДАРСТВЕННОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО И КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– профессора — 2 ставки
– доцента — 3 ставки
– старшего преподавателя
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– ведущего научного сотрудника
ПРОБЛЕМНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ,
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ И КОРПОРАТИВНЫМИ ЗАКУПКАМИ»
– руководителя.
Срок подачи заявлений — месяц со дня опубликования.
Адрес Института: ул. Новомосковская, дом 15 а,
стр.1, Москва, 129075
Телефон/факс: (495) 616‑45‑23.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени О.Е.
Кутафина (МГЮА)»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников:
АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
– профессора — 0,5 ставки
– доцента — 0,5 ставки
– преподавателя
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
(г. Оренбург)
– доцента
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 1
– доцентов — 3
– доцента — 0,5 ставки
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 2
– доцентов — 2 ставки
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН (г. Киров)
– профессора — 0,5 ставки
ГРАЖДАНСКОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
– доцента
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
– доцентов — 2
– доцента — 0,5 ставки
– преподавателей — 3
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА (г. Оренбург)
– старшего преподавателя
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцентов — 2
– доцента (г. Оренбург)
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента
– доцента — 0,5 ставки (г. Оренбург)
– старшего преподавателя
– преподавателя
КОНСТИТУЦИОННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА (г. Оренбург)
– преподавателя
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
– доцента — 0,25 ставки
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН (г. Киров)
– доцентов — 2
– доцента — 0,5 ставки
– старшего преподавателя — 0,75 ставки

ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ, МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН (г. Оренбург)
– профессора
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ
– старшего преподавателя
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И КОРПОРАТИВНОГО
ПРАВА
– профессоров — 3
– профессоров — 0,5 ставки — 2
– доцентов — 9
– доцента — 0,5 ставки (г. Махачкала)
– доцента — 0,25 ставки
– старших преподавателей — 3
– старших преподавателей (г. Вологда) — 2
– преподавателей
– ассистента
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора — 0,25 ставки
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– профессора
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
– профессора
– доцента
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА И КРИМИНАЛИСТИКИ (г. Киров)
– старшего преподавателя — 0,5 ставки
ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– доцента
– доцентов — 0,5 ставки — 3
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА
– преподавателя.
Срок подачи заявления — месяц со дня публикации.
Заявления и документы направлять по адресу:
123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
ФГБОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
(с последующим заключением трудового договора)
по кафедрам и научных работников по подразделениям:
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
– доцента — 1,3 ставки
ПРОМЫШЛЕННОГО БИЗНЕСА
– доцента — 2 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
– профессора
– доцента — 2,5 ставки
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ
– доцента — 2 ставки
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОМ
КОМПЛЕКСЕ
– профессора — 0,25 ставки
– доцента — 2 ставки
– ассистента
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
– профессора
– старшего преподавателя — 2 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ
– доцента — 1,5 ставки
– ассистента — 1,5 ставки
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– доцента — 1,5 ставки
ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ
– профессора — 2 ставки
– старшего преподавателя
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
– профессора — 1,25 ставки
– доцента
– ассистента
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В УПРАВЛЕНИИ
– доцента — 0,5 ставки
– ассистента
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– профессора — 0,5 ставки
– доцента — 2 ставки
– старшего преподавателя — 2 ставки
– ассистента — 2 ставки
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
– доцента — 2,5 ставки
МАКРОЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
– старшего преподавателя
– ассистента — 0,25 ставки
ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ
– профессора
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
– доцента — 0,5 ставки
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента — 4 ставки
МАРКЕТИНГА
– профессора
– доцента — 2,25 ставки
– старшего преподавателя — 1,25 ставки
– ассистента — 0,75 ставки
МАРКЕТИНГА УСЛУГ И БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
– доцента — 3,5 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АУДИТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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– профессора — 4,75 ставки
– доцента — 15,5 ставки
– старшего преподавателя — 2 ставки
БАНКОВСКОГО И СТРАХОВОГО ДЕЛА
– профессора — 2 ставки
– доцента — 4,25 ставки
СТАТИСТИКИ
– доцента
УПРАВЛЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ И ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
– профессора — 0,25 ставки
– доцента — 2,25 ставки
– старшего преподавателя
УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫМ
ОБСЛУЖИВАНИЕМ
– ассистента — 2 ставки
ЛОГИСТИКИ
– профессора
– доцента
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя — 3 ставки
– преподавателя — 0,5 ставки
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ
– профессора
– доцента — 0,5 ставки
– старшего преподавателя
ГЕРМАНСКИХ И РОМАНСКИХ ЯЗЫКОВ
– доцента
– старшего преподавателя — 4,5 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ
– доцента
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента — 3 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента — 3,5 ставки
– ассистента
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– доцента — 3 ставки
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента
– ассистента
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И ТРУДОВОГО ПРАВА
– доцента
– старшего преподавателя
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– доцента — 2 ставки
КОНСТИТУЦИОННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– доцента
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– доцента — 3,75 ставки
– ассистента — 2,5 ставки
ЭКОНОМИКИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА
– профессора
– доцента — 2,75 ставки
СОЦИОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
– профессора — 0,25 ставки
– доцента
ПСИХОЛОГИИ
– ассистента
УПРАВЛЕНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И ИНДУСТРИИ
СПОРТА
– доцента
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И БИЗНЕСА В СПОРТЕ
– доцента — 2,75 ставки
– старшего преподавателя — 5,75 ставки
– преподавателя — 2 ставки.
Срок подачи заявления на конкурс — месяц со дня
опубликования объявления.
Документы направлять в отдел кадров ГУУ по адресу: 109542, Москва, Рязанский проспект, 99.
Телефон: (495) 371‑12‑55.
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРАВА
– профессора — 0,5 ставки
– доцента
АУДИТ И КОНТРОЛЬ
– профессоров — 2
– старшего преподавателя — 0,5 ставки
БАНКОВ И БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
– доцента — 0,5 ставки
– доцентов — 0,25 ставки — 2
– старшего преподавателя — 0,25 ставки
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– старшего преподавателя — 0,5 ставки
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ
– доцента
– доцента — 0,5 ставки
– старшего преподавателя
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
– профессоров — 3
– доцента — 0,5 ставки
– доцента
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
– профессора
– доцента — 0,25 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
– профессора — 0,5 ставки

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента — 0,5 ставки
– старшего преподавателя — 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
– доцента — 0,25 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– профессора — 0,5 ставки
– ассистента — 0,5 ставки
– ассистента — 0,25 ставки
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ
– профессора
– доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ-1
– старших преподавателей — 2
– старшего преподавателя — 0,5 ставки — 2
– преподавателей— 3
– преподавателя — 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ-2
– преподавателя — 0,5 ставки
– преподавателя
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ-3
– доцента
– старших преподавателей — 2
– старшего преподавателя — 0,5 ставки
– преподавателя
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ-4
– преподавателя
– преподавателей — 0,5 ставки — 2
– старшего преподавателя — 0,5 ставки
ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
– профессора
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– профессора — 0,5 ставки
– профессора
КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ
– профессора
– доцента
МАКРОЭКОНОМИКИ
– доцента
МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ
– доцентов — 2
– доцента — 0,5 ставки
– старшего преподавателя
МАТЕМАТИКИ-1
– старшего преподавателя
– доцента
– доцентов — 0,5 ставки — 2
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– доцента
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
– доцента — 0,5 ставки
– доцента
– старшего преподавателя
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– профессора
– доцентов — 2
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– профессора
– профессора — 0,5 ставки
– доцента — 0,5 ставки
– доцента — 0,25 ставки
НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
– доцента
– преподавателя — 0,5 ставки
НАЛОГОВОГО ПРАВА
– доцента
ОБЩЕЙ ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора — 0,5 ставки
– доцентов — 2
ОБЩЕГО МЕНЕДЖМЕНТА И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
– доцентов — 0,5 ставки — 2
– старшего преподавателя — 0,5 ставки
ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ
– доцента
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
– доцентов — 2
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора — 0,25 ставки
ПРИКЛАДНОЙ СОЦИОЛОГИИ
– доцента
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ГЕОГРАФИИ
– профессора
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента
СТАТИСТИКИ
– профессора
– доцентов — 2
СТРАТЕГИЧЕСКОГО И АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента — 0,5 ставки
– профессора
СТРАХОВОГО ДЕЛА
– старшего преподавателя — 0,5 ставки
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ
– профессоров — 2
– доцента
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
СТАТИСТИКИ
– доцента
ТЕОРИИ ФИНАНСОВ
– доцента — 0,5 ставки
– доцента
УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– доцентов — 2
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– доцента — 0,5 ставки

Конкурсы
– преподавателя
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
– доцента — 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ-1
– старшего преподавателя
ФИЛОСОФИИ
– ассистентов — 0,5 ставки — 2
– доцента — 0,5 ставки
ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– доцента — 0,25 ставки
ФИНАНСОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
– доцента — 0,25 ставки
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА
– старшего преподавателя — 0,25 ставки
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента — 0,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ И ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
– профессора
– доцента
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
– доцентов — 2.
объявляет конкурс на замещение должностей научных работников по научным подразделениям:
ИНСТИТУТ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ И НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
– главного научного сотрудника — 0,5 ставки
– старшего научного сотрудника — 0,5 ставки
ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И МОДЕЛИРОВАНИЯ
– младшего научного сотрудника
ЦЕНТР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ИНСТИТУТА
ПРОБЛЕМ ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
– ведущего научного сотрудника — 0,5 ставки.
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.
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени Д. И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по следующим кафедрам и подразделениям:
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента — 0,5 ставки
КВАНТОВОЙ ХИМИИ
– доцента
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
– главного научного сотрудника — 0,5 ставки
МЕМБРАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– доцента
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента — 0,25 ставки
ТЕХНОЛОГИЙ КОМПОЗИЦИОННЫХ И ВЯЖУЩИХ
МАТЕРИАЛОВ
– доцента — 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС
– доцента
ФИЗИКИ
– доцента
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– профессора — 0,5 ставки
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ КРИСТАЛЛОВ
– доцента
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– ассистента — 0,25 ставки.
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.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М. А. Шолохова
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава и научных
работников по кафедрам:
БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ
– доцента
ЭКОЛОГИИ И НАУКИ О ЗЕМЛЕ
– профессора — 0,5 ставки
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА, МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРАВА И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента — 0,75 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– доцента — 0,5 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента
ДИЗАЙНА
– профессора — 0,5 ставки
– доцента — 0,25 ставка
ВОКАЛА
– ассистента
КУЛЬТУРОЛОГИИ И МЕТОДОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
– профессора — 0,5 ставки
СОЦИОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
– старшего преподавателя — 0,25 ставки
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
– профессора — 0,25 ставки

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента
– ассистента — 0,5 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА
– профессора
ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора — 0,25 ставки
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– доцента — 0,25 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА И ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
– старшего преподавателя
– профессора — 0,5 ставки
ТОЧНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
– старшего преподавателя
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
– старшего преподавателя — 0,25 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– старшего преподавателя — 0,5 ставки.
Срок подачи документов для участия в конкурсе —
один месяц со дня опубликования объявления.
Адрес: 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская,
д. 16‑18.
Телефон для справок: (495) 915‑72‑92.
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– заведующего кафедрой
– профессора — 3 ставки
– доцента — 4 ставки
– старшего преподавателя
МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ТУРИЗМА
– доцента
ТУРИЗМА И СЕРВИСА
– заведующего кафедрой
– профессора
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора — 3 ставки
– доцента — 5 ставок
– старшего преподавателя
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– заведующего кафедрой
– профессора
– доцента — 7 ставок
– старшего преподавателя — 4 ставки
– преподавателя
ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
– заведующего кафедрой
– профессора — 2 ставки
– старшего преподавателя.
Данное объявление просим считать опубликованным в июне 2013 года.
Объявляет конкурс на замещение вакантной должности по кафедре:
ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– декана факультета.
Данное объявление просим считать опубликованным в октябре 2013 года.
Объявляет конкурс на замещение вакантной должности по кафедре:
МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ТУРИЗМА
– декана факультета.
Срок подачи документов — месяц со дня публикации.
Адрес: 129075, г. Москва, Новомосковская ул., д. 15 а,
стр. 1.
Телефон/факс: (495) 616‑43‑23.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента — 2,0
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
– доцента — 1
– старшего преподавателя — 1
МЕЛИОРАЦИИ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
– профессора — 1
– старшего преподавателя — 2
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– профессора — 1
– доцента — 1
– старшего преподавателя — 0,5
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ
– профессора — 0,5
– доцента — 2
ХИМИИ
– доцента — 0,8
КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ГИДРАВЛИКИ
– профессора — 2,6
– доцента — 0,15
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
– профессора — 1
ИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– доцента — 1
ТЕХНИЧЕСКОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
– профессора — 1
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И СИСТЕМ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И ЗАЩИТЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ
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– профессора — 0,5
– доцента — 0,2
– старшего преподавателя — 1,3
ФИЗИКИ
– профессора — 1
– доцента — 1
ЭКОНОМИКИ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
– профессора — 1
– доцента — 4
– старшего преподавателя — 0,5
– ассистента — 1
УПРАВЛЕНИЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
– доцента — 2
– старшего преподавателя — 1
ОБЩЕЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ
– доцента — 2
– старшего преподавателя — 1
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– доцента — 1
– старшего преподавателя — 1
ГИДРОЛОГИИ, ГИДРОГЕОЛОГИИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
СТОКА
– профессора — 1
ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ, СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
– профессора — 0,5
– доцента — 0,8
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И ЗАЩИТЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
– ассистента — 0,5.
Срок подачи заявлений — месяц со дня опубликования.
Адрес университета: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 19, ФГБОУ ВПО МГУП. Телефон: (499)
976‑01‑10.
АНО ВПО «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
объявляет конкурс на замещение в 2014 году следующих должностей научно-педагогических работников по кафедрам и подразделениям:
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора — 2,5 ставки
– доцента — 2 ставки
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора — 1 ставка
– доцента — 3 ставки
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
– профессора — 0,5 ставки
– доцента — 1,5 ставки
– старшего преподавателя
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
– доцента — 2,5 ставки
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
– профессора
– доцента — 2 ставки
– старшего преподавателя — 0,5 ставки
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТРУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– ведущего научного сотрудника — 2 ставки.
Срок подачи заявлений для участия в конкурсном
отборе – 1 месяц со дня публикации объявления.
Последний день подачи документов 21 марта
2014 года.
Заявки и документы подаются по адресу: 105203,
г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8, стр.1.
Контактные телефоны: (499) 464‑56‑55
E-mail: fdissovet@mail.ru.
ГАОУ ВПО города Москвы «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА имени Ю. А. Сенкевича»
объявляет с 25 февраля 2014 г. конкурсный отбор
на замещение следующих должностей профессорско-преподавательского состава по следующим
кафедрам:
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента, к. н.
ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА
– доцента, к. н. — 1,4 ставки
ЭКОНОМИКИ ТУРИНДУСТРИИ
– старшего преподавателя
– доцента, к. н. — 0,5 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА ТУРИЗМА
– профессора, к. н. — 0,5 ставки
– доцента, к. н.
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕМАТИКИ
– преподавателя — 0,5 ставки
ЕВРОПЕЙСКИХ И ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя — 2,7 ставки.
Перечень документов, предоставляемый конкурсантами:
– заявление на имя ректора,
– мотивированное представление (для работников
института),
– выписка из протокола заседания кафедры с рекомендацией и указанием срока заключения трудового договора (для работников института),
– личный листок по учету кадров,
– копии дипломов о высшем образовании,
– копии дипломов об ученой степени, аттестата
о присвоении ученого звания (при их наличии),
– копия трудовой книжки,
– список научных и учебно-методических трудов.
Срок подачи документов — до 24 марта 2014 г.
Документы направлять по адресу: 125499, гор. Москва, Кронштадтский б-р, 43-А, отдел кадров.
Телефон: (495) 454‑00‑21.
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Приглашаем к дискуссии

Александр Борисович Широкорад родился в 1947 году
в Москве. Окончил факультет
кибернетики Московского инженерно-физического института.
Инженер в четвертом поколении.
Отечественной историей
и историей военной техники
стал заниматься с 10-летнего
возраста. В течение последних
35 лет в инициативном порядке
работал во многих архивах.
Печататься начал в 1991 году.
Автор нескольких сотен статей
и книг по истории России и военной истории.

В последнем варианте «Концепции единого учебника истории» решено переименовать
«монголо-татарское иго» в «ордынское». На
мой взгляд, самая корректная характеристика
этому переименованию — нонсенс!
Дело в том, что в XIII — XV веках ни на Руси,
ни в Западной Европе не употреблялся термин
ни «Золотая Орда», ни «монголо-татарское», ни
«ордынское», ни какое-либо иное «иго».
В русских летописях XIII — XV веков говорилось: «Князь… поехал в татары», «… приехал из татар» и т. д. Между прочим, русские
князья в дипломатической переписке и летописцы именовали татарских ханов исключительно царями, а их детей — царевичами.
В конце XIV века папа Бенедикт XII употребил
название «Северная Татария».
Впервые термин «Златая Орда» появился
в «Казанском летописце» («История Казанского царства»), созданном в 1564–1566 годах.
Термин «татарское иго» придумали поляки
в начале XVI века, а термин «монголо-татарское иго» впервые использовал немец Христофор Крузе в 1817 году. Замечу, что никакие
другие феодальные отношения термином
«иго» никогда не назывались. Не были Норвегия под «шведским игом», Нидерланды — под
«испанским игом» и т. п.
Русским историкам очень понравился термин «Золотая Орда». Причем не за соответствие историческим реалиям, а за удобство
в качестве метки в их опусах. Так появились
«Золотая Орда», «Киевская Русь», «древний
боярский род» т. д.
И плевать казенным историкам, что ни
у русских, ни у европейцев, ни у арабов никогда не использовался термин «Киевская Русь»,
ну а «древний боярский род» в применении
к Московской Руси все равно что «древний
генеральский род» в Российской империи. На
Руси князьями рождались, князьями и умирали, пусть даже на плахе, а чины рынды, стольника, кравчего, боярина жаловались. И сын
боярина мог быть убит рындой или спиться
стольником.
Ордынское же иго — еще более некорректный термин. Орд в Восточной Европе и Азии
было немерено еще и до Батыевой рати. Тех же
печенегов, хазар, половцев и т. д. Множество
новых орд возникло после Батыева нашествия.
Никому и в голову не приходит именовать
феодальную зависимость королевским, графским или ханским игом. Уж если наши историки не могут отказаться от термина «иго», то его
надо называть не «ордынским», а «царским»,
потому что, как уже говорилось, на Руси татарских ханов величали только царями. Вообще
на Руси царями называли только византийских
императоров и сарайских ханов.
Наиболее точно к государству, созданному Батыем, подходит термин «Улус-Джучи».
А всякие там Иваны и Василии были улусниками сарайских ханов. Но, на мой взгляд, лучше
не дурить школьникам и студентам головы
и оставить подкорректированную существующую терминологию, чтобы впредь вновь не
менять ее. Дело в том, что в самом Татарстане
историки до сих пор не разобрались, кто они
такие — булгары, кипчаки, тюрки, монголы, татары и т. д. Пусть они сами решат сей вопрос.
И если в Казани найдут термин, соответствующий историческим реалиям, то почему бы его
не включить в общефедеральные учебники?
А об «иге» давно пора забыть и заменить,
к примеру, на «владычество татар над северозападными русскими княжествами». А причем

развивались ремесла, работали гончарные,
кузнечные, меднолитейные мастерские.
Хан Берке в конце XIII — начале XIV веков
выстроил еще одну столицу Золотой Орды —
Сарай-Берке (Сарай ал-Джедид — Новый
дворец). Ряд авторов считают, что Старый алДжедид стал столицей только при хане Узбеке. Монеты же там начали чеканить уже при
Джанибеке в самом начале 40-х годов XIV века. Сейчас развалины этого города называют
Царевским (Царевым) городищем, которое
находится на левом берегу Ахтубы в 55 км от
Волгограда.
Арабский путешественник и историк ИбнБаттута, побывавший в Сарай-Берке в 1333 г.,
так описывает город: «Сарай — один из красивейших городов, достигший чрезвычайной
величины, на ровной земле, переполненной
людьми, красивыми базарами и широкими
улицами. Однажды мы поехали верхом с одним из старейшин его, намереваясь объехать
его кругом и узнать объем его. Жили мы в одном конце его и выехали оттуда утром, а до-

в XIX веке увидел эти поселения, писал: «замечательные развалины каменных зданий.
Начинаясь подле селения Безродного или
Верхне-Ахтубинского, они тянутся верст на 70.
Развалины сии то часты, то редки, то обширны и велики, то малы и незначительны, однако
везде выказывают кирпич, глину, известь. Далее от с. Пришибы до деревни Колобощины
на 15 верст видны развалины почти сплошные
и большею частью огромные». Замечу, что село
Пришибы при советской власти стало городом
Ленинском.
Царев и окружающие городищи имели
«усадебное построение», когда основная
часть города состояла из домов-усадеб, стоявших в садах. Первоначально городища стен не
имели. Только после 1380 г. археологи начинают осторожно говорить о появлении насыпей
(«городских стен») вокруг городищ ордынцев.
На мой взгляд, стоило бы провести эксгумацию некрополей татарских городов на
Волге, Каме и Дону и, исследовав ДНК костей,
выяснить состав населения этих огромных го-

ехали до другого конца его только после полудня… и все это сплошной ряд домов, где нет
ни пустопорожних мест, ни садов».
Население Сарая в то время составляло
около 100 тысяч человек. В городе находились многочисленные дворцовые мастерские.
Многие дома были покрыты изразцами, оборудованы водопроводом и системой отопления.
Некоторые районы целиком застраивались
зданиями из кирпича. В окрестностях города
находились окруженные садами дворцы знати.
Со всех сторон света сюда съезжались купцы
с товарами.
Размеры развалин Сарай-Берке были оценены профессором Ф. Баллодом в 48 квадратных километров.
Вообще говоря, выделение Царева городища из сплошной цепи татарских поселений
между Волгой и Ахтубой условно, поскольку
видимых границ нет. Саратовский краевед
А. Леопольдов, который одним из первых

родов, а потом уже говорить о монгольском,
татарском, бургарском и прочих «игах».
Отсутствие стен вокруг городов неоспоримо свидетельствует о полной безопасности
населения в Улусе-Джучи. Это подтверждают
и рассказы европейских купцов и дипломатов,
путешествовавших по речным и сухопутным
путям татарской империи. И насколько надо
быть ангажированным человеком, чтобы подобную империю именовать «ордой».
А куда же исчезли эти мегаполисы? Русские и советские историки скрывали от народа факт строительства и существования
подобных городов и вполне логично, что помалкивали об их гибели. Разрушение десятков
татарских городов, включая оба Сарая, Джукетау, Хазтаракань и других начали еще отряды
ушкуйников — наследников варягов-руси
и Василия Буслаева. Лихие парни из Господина
Великого Новгорода, Хлынова (Вятки) и других
мест с середины XIV по середину XV веков взя-
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тут вся Русь? Например, Господин Великий
Новгород и Смоленское княжество никогда не
контролировались татарами. Новгород нерегулярно платил дань, точнее, «отступное», но
не татарским ханам, а московским рэкетирам.
Есть настроение у московского князя Ивана
или там Димитрия «наехать» на Новгород —
плати. Задерется Васенька с родственниками,
начнет им глазки выкалывать, потом и самого
«хулиганы» зрения лишат. В результате Новгород десятилетиями никому ничего не платит.
Смоленск же отродясь ни Москве, ни Сараю дань не платил, за исключением нескольких лет правления татарского ставленника
Федора Чёрмного.
А на Господин Великий Новгород и Смоленск татарские тёмники ходили только в сопровождении московских воевод. И кто кого
наводил на эти города — вопрос весьма спорный. Во всяком случае, до 1478 г. московско-татарскому войску ни разу не удалось захватить
ни Новгород, ни Смоленск.
Да и вообще, правомерно ли именовать
Улус-Джучи Ордой? Открываю толковый словарь Даля: «Орда — кочующее племя, часть кочевого народа… толпа, арава, ватага, скопище
народа».
Как видим, говорить об «ордынском иге»
над Русью — оскорблять и татар, и русских.
Ну а, кроме всего прочего, термин «Орда» еще
может быть применен к войскам Бату-хана
в 1237–1240 годах, но через пару десятилетий
на берегах Волги, Камы, Дона, Яика и в низовьях Днепра было восстановлено и построено
свыше 100 (!) больших каменных городов.
Сразу после возвращения из похода в Центральную Европу хан Бату приказал строить
новую золотоордынскую столицу (примерно
в 120 км от современной Астрахани). По одной
из легенд Бату-хан, выехав на возвышенный
берег реки Ахтубы (рукав Волги) в район нынешнего села Селитряного, сказал: «Я не видел
степей шире этих, я не видел лугов красивей
этих, я не видел воздуха чище этого. Болды!
Здесь будем жить!» Якобы от этого и произошло название реки Балда (рукав Волги). «Болды» — достаточно, хорошо, стоп!
Город получил название Сарай Ал-Махруса
(Дворец Богохранимый) или Сарай-Бату. К началу XV века в Сарай-Бату жило не менее 75 тысяч жителей. Для сравнения, в те же годы население Парижа и Рима не превышало 25‑30 тысяч человек. Развалины города сейчас тянутся
вдоль левого берега реки Ахтуба более чем на
15 км и занимают площадь свыше 750 гектаров.
Как и большинство ордынских городов, Сарай
Ал-Махруса не имел укреплений.
На берегах Ахтубы выросли необыкновенной красоты мечети, медресе, бани, крытые
базары, ханакки (смесь современных кемпинга и гостиницы) великолепные дома и дворцы,
мавзолеи. В 1282 г. в Сарае Ал-Махруса началась чеканка монеты.
Недалеко от Сарай-Бату в конце XIII века на
правом берегу Волги, на высоком бугре (сейчас его именуют «городище Шареный бугор»),
в 12 км выше современной Астрахани был построен один из крупнейших городов Золотоордынского государства — Ас-Тархан. Он считался одним из самых значительных международных центров торговли того времени. Сюда
приезжали купцы из дальних стран. Активно

4 (196) 16–28 февраль 2014 г.
ли несколько десятков татарских городов по
Волге и Каме. Это дало повод ряду современных татарских историков говорить о «геноциде татарского народа», учиненном «злодеямиушкуйниками».
Ну а большинство городов погибло в ходе
степных междусобойчиков в конце XIV — начале XVI веков. Особенно в этом преуспел великий Тимур (Тамерлан).
В итоге к середине XVI века большинство
татарских городов было брошено, но ни ушкуйники, ни Тимур не сумели их разрушить
даже на треть.
Царь Федор Иоаннович в 1588 г. издал указ:
Ломать «мечети и палаты в Орде и тем делати
город Астрахань». На руинах Сарай-Бату в начале XVIII века Петр I велел построить селитряный завод.
Остатки татарских городов ломал всякий,
кому не лень. Так, величайший авантюрист начала ХХ века инженер-путеец Александр Клягин сколотил огромное состояние, используя
при строительстве железной дороги Красный
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А вот речь московского посла Новосильцева в 1570 году перед Диваном турецкого султана Селима в Константинополе. Новосильцев
сказал турецким вельможам: «Мой Государь не
есть враг мусульманской веры; слуга его, царь
Саин-Булат, господствует в Касимове, царевич
Кайбулла в Юрьеве, Ибак в Сурожске, князь
Ногайский в Романове; все они свободно
и торжественно славят Магомета в своих мечетях; ибо у нас всякий иноземец живет в своей
вере. В Казани, в Мещере многие приказные
люди мусульманского закона».
С начала 1572 года Саин-Булат с Городецкой ордой участвует в Ливонской войне. В конце года 80-тысячная русская армия, при которой был сам Иван Грозный, сосредоточилась
у Яма. При этом Саин-Булат командовал большим полком, а полком правой руки — князь
Мстиславский, передовым полком — князь
И. Д. Шуйский, сторожевым полком — князь
И. Г. Шуйский. Как видим, Саин-Булат был поставлен выше всей русской аристократии.
В середине декабря 1572 года русская армия
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Кут — Астрахань тысячи тонн первоклассного
камня из развалин столицы Сарай-Бату.
Объем газетной публикации не позволяет
рассказать о строительстве и гибели десятков больших татарских городов на Каме, Дону, Днепре и на их притоках. Поэтому тех, кого
интересуют подробности, я отсылаю к своей
книге «Татары и русские в едином строю» (Москва: Вече, 2012).
Там рассказано и о русско-татарских взаимоотношениях после 1480 года. Спору нет, взятие Иваном IV Казани в 1552 году было чрезвычайно кровопролитным. Погибло не менее
60 тысяч казанских татар. Царь въехал на
улицу, заваленную трупами. Пардон, не царь,
а два царя — московский Иван и касимовский
Шах-Али. Там наш Грозный царь оправдывался
перед Шах-Али:
«Царь господин! Тебе, брату нашему, ведомо: много я к ним посылал, чтоб захотели
покою. Тебе упорство их ведомо, каким злым
ухищрением много лет лгали. Теперь милосердый бог праведный суд свой показал, отомстил
им за кровь христианскую».
Замечу, что среди осаждавших Казань не
менее трети были татарами или булгарами.
Касимовское царство, сформировавшееся
еще в первой половине XIV века, было как бы
макетом будущего русско-татарского государства. Касимовские ханы (цари) несколько раз
всходили на казанский престол. Однако интервенция крымских ханов и попытка возвести на
казанский престол династию Гиреев привела
к ряду войн между Иваном IV и Казанью.
И после взятия Казани татарские царевичи
играли большую роль в управлении Московским государством. Вот выписки из разрядной
книги 7063 года (1565 г.): «Тогож году ходили
воеводы по Литовским вестям, а были в Луках
Великих по полкам. В большом полку: царь
Касимовских Шах-Алей, да боярин князь Иван
Дмитриевич Бельский. В правой руке: Царь Симеон (бывший Казанский Ядигер), да боярин
Данила Романович. В передовом полку: царевич Ибак, да князь Андрей Петрович Телятевской. В сторожевом полку: царевич Кайбула, да
Василий Андреевич Бутурлин».

В зеркале истории

вступила в Эстляндию. После нескольких успехов русские были разбиты шведским генералом Акесоном Тоттом у замка Лода (Лодеко).
Саин-Булат с остатками войска отошел к Новгороду.
В середине 1573 года Саин-Булат был крещен в селе Кушалино под Тверью и получил
имя Симеон (Семеон). Видимо, это было связано с женитьбой Саин-Булата на Анастасии,
дочери Ивана Федоровича Мстиславского.
В приданное Симеон получил богатейшие
тверские вотчины князя Мстиславского, в том
числе село Кушалино.
Любопытно, что дедом и бабкой Ивана
Федоровича Мстиславского по материнской
линии были казанский царевич Куйдагула
(христианское имя Петр) и Евдокия, дочь царя
Ивана III.
Женитьба сильно укрепила позиции Симеона Бекбулатовича при дворе, но теперь
ему пришлось расстаться с титулом касимовского царя, которым мог быть только мусульманин. Однако долго без престола Симеону
оставаться не пришлось: осенью 1575 года он
торжественно венчается в Успенском соборе
Кремля… Государем всея Руси. Иван Грозный
отрекся от престола и стал удельным князем
московским.
Согласно летописи, Иван Грозный «ездил
просто, что бояре, а зимою возница в оглоблех; а бояр взял себе немного, а то все у Симеона; а то, как приедет к великому князю Симеону и сядет далеко, как и бояре, а Симеон,
князь великий, сядет в царьском месте».
Спору нет, это был фарс, но довольно серьезный. Зачем он понадобился Ивану, до
сих пор неясно. Множество предположений
(внешнеполитическая необходимость, испуг
Ивана Грозного предсказаниями волхвов, напророчивших на этот год «московскому царю
смерть», необходимость усиления террора
и др.) не доказано и не опровергнуто.
В августе 1576 г. князь Иван Московский
сместил с трона царя Симеона и произвел его
в великие князья тверские. Ни сам Симеон, ни
население страны не получили на этот счет
никаких объяснений. В состав Великого княже-

ства Тверского входили города Тверь, Торжок
и Микулин. Симеон получил дворец в Твери,
но обычно он жил в своей резиденции в селе
Кушалино.
В 1577 г. Симеон вновь отправился в поход
в Ливонию вместе с Иваном Грозным. Численность русской армии доходила до 100 тысяч
человек, при этом Симеон по-прежнему командовал большим полком — около 30 тысяч
человек при 75 пушках.
Нет, Симеон никогда не был шутом, а наоборот, являлся первоклассным политиком и полководцем. Недаром соперничества с ним так
опасались Борис Годунов, Лжедмитрий I и Василий Шуйский.
Пушкин был «солнцем русской поэзии», но
отнюдь не историком. И если англичане прекрасно понимали и понимают разницу между
реальным королем Ричардом III и шекспировским персонажем, то у нас, как только заходит
речь о Годунове, все, начиная от профессоровисториков и мастистых писателей до школьников, твердят, как попугаи:
«Вчерашний раб, татарин, зять Малюты,
Зять палача и сам в душе палач...»
Эти слова, вложенные Пушкиным в уста
князя Василия Шуйского, навеки стали ярлыком царя Бориса. Фраза, безусловно, хорошо
написана и производила большой эффект как
на барышень XIX века, так и на современных
образованцев-интеллигентов. Но вот Василий
Шуйский подобную чушь нести не мог. Причем, как раз потому, что Шуйский не любил
Годунова. Слово «татарин» в устах Шуйского,
кажущееся образованцу ругательством, было
лучшим подарком Годунову. Ведь одним словом «татарин» Шуйский автоматически признает приоритет Годунова — Чингизиды (потомки
Чингисхана) в те времена считались выше Рюриковичей, и были случаи в XV — XVII веках,
когда князья Рюриковичи из тщеславия выдавали себя за Чингизидов.
И насчет Малюты Скуратова Василий Шуйский не стал бы распространяться, поскольку
его родной брат Дмитрий также был женат на
дочери Малюты, да еще взял ее с большим
приданым, не интересуясь, как оно попало
к Малюте.
Касимовское царство ликвидировал
в 1702 году Петр I. Ну а в жилах самых влиятельных московских родов была изрядная доля татарской крови. Те же Годуновы, Сабуровы,
Юсуповы, Кутузовы, Нарышкины, Глинские и т. д.
Возможно, кого-то удивило подобное название моей книги — «Русские и татары в едином
строю». Ведь татары вроде бы были врагами
русских. Да, многие русских историков и писателей, к сожалению, проникнуты неприязнью
к татарам. Самое распространенное прилагательное к слову татарин — «злой». Что же это?
Вековая память русских людей о «Батыевом
нашествии»?
Ничего подобного! Я уж не буду говорить
о том, что Батый никак не мог быть татарином,
а булгары и прочие народы Среднего Поволжья пострадали от него не меньше русских.
На самом деле имелся высочайший заказ,
и московские дьяки, а позже университетские
профессора, мастистые поэты и писатели сознательно или бессознательно его выполняли.
Дело в том, что московские князья, мягко
говоря, не совсем цивилизованно овладели
нашей страной. И что бы как-то оправдать

своих предшественников, цари использовали
два классических способа дезинформации.
Первый: дискредитация соперников. Второй:
создание образа страшного врага, от которого
де московские князья спасли русский народ.
Действительно, всех русских князей Рюриковичей, не принадлежавших к роду Калиты,
наши историки и писатели представляют как
узколобых и жадных персонажей, идущих на
любые преступления в борьбе против прогрессивных и добродетельных московских
князей. Ну а «злой татарин» оказался в образе
«страшного врага».
После революции 1917 года у большевистских историков школы Покровского начались
метания в трактовке событий XIII — XVI веков.
Зато после 1938 года партия и правительство
одобрили «магистральную линию» истории,
созданную дореволюционной профессурой.
Правда, кое-где советский агитпроп стал
смягчать антитатарский акцент. Так, моя жена,
читая в детстве «Сказку о спящей царевне и семи богатырях», не могла понять род занятий
оных богатыре: чем они жили, кроме отстрела
уток? Оказывается, советская цензура выкинула пушкинские строки: «Иль башку с широких
плеч у татарина отсечь».
После 1991 года негативная оценка татар
в русской истории и литературе стала манной
небесной для татарских националистов, призвавших изгнать русских оккупантов и создать
«незалежный» Татарстан. Фанатики, а частью —
жулики, разумеется, не уточняли, каковы будут
границы оного государства, как оно будет физически существовать внутри России, каковы
будут отношения с чувашами, мордвой, башкирами и другими национальностями и что будет
с 75% татар, живущих за пределами Татарстана.
Что же делать? Во всяком случае, не подвергать цензуре стихи Пушкина, а просто сказать
правду народу РФ. Суть ее в том, что «злыми»
в XIII — XVI веках оказались не русские или татары, а феодалы обеих национальностей. Русские князья Рюриковичи добровольно ездили
на поклон к сарайским ханам, а татарские царевичи — к московским владыкам. Инициативных походов татар на Русь было крайне мало.
В подавляющем большинстве их призывали
русские князья. Причем, московские князья
использовали «татарский батог» гораздо чаще,
чем все остальные князья Рюриковичи, вместе
взятые. И делалось это не ради великих политических целей, а корысти ради, то есть, как
говорит Михаил Задорнов: «Из-за бабок».
Главное же то, что число битв, где татарскому войску противостояло чисто русское войск, можно сосчитать по пальцам. Зато в 90%
битв XIII — XV веков смешанные русско-татарские дружины одного феодала противостояли чисто русским, чисто татарским или
смешанным дружинам другого феодала. Таким
образом, русские и татары в подавляющем
большинстве случае были не врагами, а СОРАТНИКАМИ!

Александр ШИРОКОРАД
На снимках: Ханская мечеть в Касимове;
остатки белокаменной мечети-крепости (Акмечети) XII века — единственное частично
сохранившееся булгарское наземное сооружение домонгольской эпохи; раскопки в селе
Селитряном на левом берегу Ахтубы древнего
татарского города Сарай-Бату; Сарай-Бату (современная реконструкция).
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Ваш кругозор
Правда, после окончания вуза молодежь,
подражая взрослым,
тоже часто перемещается поближе к Москве — провинциальная зарплата мало кого
привлекает.
Культурная жизнь по
сравнению со столицей
здесь достаточно вялая.
Есть, конечно, замечательный театр им. Луначарского, пара кинотеатров и множество музеев, но какие-то масштабные мероприятия
случаются не так часто,
как хотелось бы. В прошлом году, например,

Во Владимире нет Красной площади и Эрмитажа. Нет Кремля и петергофских фонтанов. Даже Чистых прудов нет. Совсем.
А все-таки Владимир — один из тех городов, что в памяти остаются крепко и надолго.
И дело, пожалуй, не в архитектуре, устройстве или географическом положении, просто
у города другое настроение.
Несмотря на близость к столице (три часа
на электричке — почти Подмосковье), жителей здесь достаточно мало. Взрослые работоспособные люди Владимиру предпочитают
Москву. Сказывается то, что три часа на запад средний уровень зарплат увеличивают
примерно в два раза. Вот и не приходится
жемчужине Золотого кольца ждать наплыва
приезжих — все наоборот, сами владимирцы
порой стремятся из города уехать.
Зато у тех, кто остается, отношение к Владимиру особое. Для этих людей их город —
это их дом. И в поведении старшего поколения это действительно чувствуется.
В городе очень много студентов. И это
неудивительно, молодые люди из нескольких ближайших городов (Покров, Суздаль,
Александров и др.) после окончания школы
стремятся попасть сюда, потому что Владимир — в данном случае центр не только
областной, но и образовательный. Именно
здесь находится крупнейший вуз области —
Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. И хотя в городе
есть еще несколько высших учебных заведений — Владимирский институт бизнеса
и филиал РАНХиГС, например — главенство
все равно остается за ВлГУ. Это обусловлено,
в первую очередь, разнообразием специализаций (не зря в народе ВлГУ прозвали «политехом»): тут научат и математике, и биологии,
и истории. К тому же в 2011 году еще ВГГУ,
гуманитарный университет, стал его структурным подразделением.

к другу, маршрут Успенский собор — Дмитриевский собор — Золотые ворота займет
у пешехода минут сорок.
Однако помимо наиболее известных объектов есть во Владимире еще несколько
мест, которые обязательно стоит увидеть,
чтобы по-настоящему проникнуться духом
города.
Во-первых, это памятник князю Владимиру
Крестителю на Соборной площади недалеко
от Успенского собора (не совсем понятно,
почему на 900-летие почтили память именно
этой исторической личности, ведь никакого
отношения Красное Солнышко к Владимиру
не имел — он попросту жил почти на век
раньше образования города). Здесь интересно даже не само изваяние, а место, где
оно находится. С холма, на котором стоит
Владимир с развевающимся на ветру стягом,
можно осмотреть половину города, и это

ГОРОД ЗЛАТОГЛАВЫЙ

занятия и духовная жизнь. Всего в музее
представлено около восьми сотен экспонатов, среди которых есть даже решетка из
Владимирского централа, ставшего притчей
во языцех не столько из-за известной песни,
сколько из-за легенды, согласно которой за
всю историю тюрьмы из нее никто не смог
сбежать. На четвертом этаже Водонапорной
башни устроена смотровая площадка с обзором в 360 градусов, откуда можно оценить панораму белокаменного Владимира.
Недалеко от башни находятся патриаршие
сады — 3 гектара земли, на которых растут
плодовые деревья разных сортов. Сады несколькими уровнями спускаются к Клязьме,
крупнейшей реке области.
В черте города можно полюбоваться еще
многими вещами — Троицкой церковью,
скульптурным ансамблем в память ликвидаторам аварии на ЧАЭС, Костелом и другими
достопримечательностями. Но если не полениться и проехать 20 минут на автобусе
за его пределы, то можно увидеть «поэму,
запечатленную в камне» — церковь Покрова на Нерли. Храм выглядит очень просто,
но при этом невероятно гармонично. Сюда
стоит приехать не только ради эстетического
удовольствия, но и в поисках тишины и спокойствия.
Особенно хорош Покров на Нерли весной и летом, когда пойменные луга, окружающие храм, цветут. Да и по самому Владимиру
лучше путешествовать именно в теплые времена года — огромное количество зелени
его невероятно украшает, и он становится
еще более гостеприимным, чем обычно.

Юлия КУРАКИНА
На снимках: виды Владимира.

Владимир встречал огонь летней Универсиады, прибывший точно в День города. Однако
следующего подобного праздника придется
ждать, наверное, до Дня города-2014.
С другой стороны, Владимир никогда и не
славился бурными гуляниями. Здесь и без
огней Универсиад-Олимпиад есть на что посмотреть.
Основные достопримечательности города — Дмитриевский и Успенский соборы и Золотые ворота. Их, конечно же, стоит
увидеть, если вам выпал случай побывать
во Владимире. Тем более что эти исторические памятники находятся очень близко друг
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зрелище действительно потрясающее — тот
самый случай, когда лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. Отсюда, кстати, видна
и Водонапорная башня — еще одно место,
которое обязательно стоит увидеть во Владимире.
К водоснабжению сегодня башня никакого отношения не имеет — постройку не
используют по назначению с середины прошлого века. Зато с 1975-го по наши дни там
работает замечательный музей городского
быта «Старый Владимир». На трех этажах
действуют три разные экспозиции — дореволюционный Владимир, население и его

