
26 февраля состоялось заседание Пре-
зидиума Совета ректоров вузов Москвы и 
Московской области. Его вел заместитель 
председателя Совета ректор НИЯУ МИФИ 
Михаил Стриханов. В заседании принял 
участие руководитель Департамента обра-
зования Москвы Исаак Калина и депутат 
Мосгордумы Алексей Рябинин. Собравши-
еся рассмотрели состояние инфекционной 
заболеваемости студентов и сотрудников 
вузов. О выявленных нарушениях санитар-
ных требованиях при организации обуче-
ния, проживания, питания, медицинского 
обслуживания в вузах Москвы и мерах по их 
устранению рассказала Елена Андреева, 
руководитель Роспотребнадзора по городу.

О предоставлении вузам субсидии Пра-
вительства Москвы в 2014  году сообщила 
Татьяна Васильева, замруководителя столичного Департа-
мента образования.

Об участии вузов Москвы, продвижении русского языка 
и образования на русском языке говорила и. о. ректора Го-
сударственного института русского языка им. А. С. Пушкина 
Маргарита Русецкая.

Комплексную программу по реализации молодежной по-
литике на этот год доложил ректор МГТУ «СТАНКИН» Сергей 
Григорьев. Его выступление дополнил председатель Совета 
проректоров по воспитательной работе Артур Савелов.

Вузы взаимодействуют 
с Правительством Москвы

Были утверждены мероприятия на 20114 год, проводи-
мые под эгидой Совета ректоров (председатели комиссии: 
В. Блажеев, В. Мартынов, М. Стриханов, Н. Тихомирова).

В дискуссии приняли участие ректоры Ирина Халеева, 
Анатолий Геращенко, Владимир Зернов и другие.

Таким образом, столичный Совет ректоров еще раз дока-
зал свою активность в решении актуальных вопросов, стоя-
щих перед вузами Москвы.

Андрей БОРИСОВ
На снимке: ректор МАДИ В. Приходько, ректор МАИ А. Ге-

ращенко, ректор МГТУ МИРЭА С. Кудж.

В Москве прошло шествие в поддержку соотечествен-
ников на Украине, получившее название «Народный сход 
за братский народ». По данным ГУВД Москвы, на мероприя-
тие (на момент его начала) пришло около 20 тысяч человек. 
В шествии приняли участие активисты молодежных патри-
отических организаций и студенческих стройотрядов, Все-
российской общественной организации ветеранов «Боевое 
братство», вузовских объединений.

«Нам необходимо консолидироваться, поддержать наших 
соотечественников. Мы переживаем за события на Украине, 
где проживают миллионы наших соотечественников. Это 
братский народ, с которым мы исторически связаны едиными 
культурными и духовными корнями» — можно было прочесть 
в сообщении оргкомитета шествия.

Митинги прошли во многих городах России. Так, в Санкт-
Петербурге, на одной из центральных площадей, по данным 
МВД, собралось около 15 тысяч человек, в том числе, пред-
ставители молодёжных, патриотических и ветеранских орга-
низаций.

Участники акции осудили действия новых властей Киева, 
выразили солидарность с русскоязычным населением Крыма, 
а также поддержали решение Совета Федерации, который 
дал согласие на возможное использование российских 
вооружённых сил на Украине для защиты наших сограждан.

— Хотим мира, спокойствия, потому что это наш братский 
народ, мы едины, хотелось бы, чтобы там было спокойно, 
чтобы мы продолжали туда ездить, — отметила участница 
акции.

Активисты собрались также в Краснодаре под лозунгами 
«Россия своих не бросает» и «Кубань с Крымом». По словам 
участников митинга, стабильность на том берегу Азовского 
моря важна для обоих государств.

В Белгороде, Брянске, Новочеркасске жители также 
вышли на митинги в поддержку русскоязычного населения 
Украины. В соседних с Украиной российских городах на 
акцииях в поддержку братского народа собрались десятки 
тысяч человек. Митинги прошли в Алтае, Новосибирской 
области, Ярославле, Воронеже, Костроме, Иркутске и других 
городах.

Этот вопрос волнует не только российских граждан. 
Европейская молодежь также выступила против фашизма 
на Украине и в Европе. 27 февраля у здания штаб-квартиры 
Европейской комиссии в Брюсселе собралось несколько 
десятков молодых людей, чтобы выразить протест против 
возрождения фашизма и неонацизма на Украине и в Европе. 
Молодые люди держали в руках плакаты с призывами 
остановить фашизм. Кроме того, они выступили против 
запрета русского и других языков на Украине, против сноса 
памятников, против СМИ, необъективно освещающих события.

 (По материалам СМИ)
На снимке: московское шествие в поддержку 

соотечественников.

ПОДДЕРЖИМ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Две февральские недели внимание всех средств массовой 
информации России и большинства стран мира было обращено 
к черноморской здравнице нашей страны городу Сочи, где про-
ходили XXII Зимние олимпийские игры.

Восхитительно яркое и праздничное открытие Игр собрало 
множество комплиментов. По мнению нового, избранного в про-
шлом году президента Международного олимпийского комите-
та, двукратного олимпийского чемпиона по фехтованию Томаса 
Баха и глав многих государств, «это лучшие по организации зим-
ние игры в истории». Тем не менее, во многих западных изданиях 
проводилась точка зрения, что в России не может быть создано 
ничего хорошего, а если что-то получилось очень хорошо, то это 
следствие возрождения тоталитаризма.

Все СМИ отметили впечатляющее обновление инфраструктуры 
огромного города-курорта, многочисленные новые спортивные 
объекты, не только красивые и удобные, но и легко доступные для 
зрителей, число которых уже за первую декаду превысило миллион.

В ХХI  веке стало общепризнанным, что спортивные успехи 
определяют уровень развития стран и это прекрасно, что крова-
вые столкновения на полях сражений заменили жаркие спортив-
ные поединки. Лозунг Игр «Жаркие, зимние, твои» хорошо отразил 
суть событий в Сочи и отношение к ним подавляющего большин-
ства населения России, что выразилось в высоких рейтингах теле-
трансляций.

Огромное внимание постоянно было привлечено к неофици-
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1 Россия 13 11 9 33 1

2 Норвегия 11 5 10 26 3

3 Канада  10 10 5 25 4

4 США 9 7 12 28 2

5 Нидерланды 8 7 9 24 5

6 Германия 8 6 5 19 6

7 Швейцария 6 3 2 11 10

8 Белоруссия 5 0 1 6 16

БЛЕСТЯЩАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ ПОБЕДА

альному командному зачёту, волею средств массовой информации 
ставшему главным зеркалом успехов и неудач. В стране-хозяйке 
особенный интерес к нему объяснялся и тяжёлым поражением 
нашей сборной на прошлых Играх в Ванкувере-2010, где удалось 
завоевать всего 15 медалей, из которых только три были золоты-
ми, что позволило занять обидное и ранее невиданное 11-е ме-
сто (однако, шестое по общему количеству наград). И это на фоне 
больших успехов РФ в летних и внесезонных олимпийских видах 
спорта продемонстрированное в Лондоне-2012, универсиадной 
Казани и на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2013 года в Мо-
скве.

Игры в Сочи принесли много сенсаций, главная из которых — 
33 медали российской сборной, из которых 13 золотых, что при-
несло первое место с заметным отрывом от соперников.

Завоевать медали на Олимпиаде в Сочи удалось атлетам из 26 
стран, а победить — из 21 страны.

(Окончание на с.8)

На снимке: триумф мужской сборной России по лыжным гон-
кам: Алескандр Легков, Максим Вылегжанин и Илья Черноусов.
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Последний съезд Российского Союза 
ректоров состоялся в марте 2009 года. С 
тех прошло уже почти пять лет. И вот 
совсем недавно Президент союза и рек-
тор Московского университета Виктор 
Садовничий объявил, что в марте-апреле 
пройдёт X Съезд Российского Союза ректо-
ров в Москве. В преддверии знаменатель-
ного события корреспондент «Вузовского 
вестника» побеседовал с главой секции 
президентов вузов Российского Союза рек-
торов, президентом МИСиС Юрием Ка-
рабасовым.

— Вы много лет входите в прези-
диум Совета ректоров Москвы и Мо-
сковской области, активно работаете 
в РСР. Сейчас возглавляете секцию 
президентов вузов. Что на Ваш взгляд, 
самое полезное удалось сделать рек-
торскому сообществу в период между 
съездами?

— Этому будет посвящён целый до-
клад. Не сомневаюсь, не обойдётся без 
глубокого анализа произошедших за по-
следние годы изменений, ещё раз прозву-
чит позиция РСР по всем актуальным те-
мам жизни высшей школы и образования 
в целом.

Мы все свидетели того, как в течение 
последних 20 лет РСР, его президиум во 
главе с В. А. Садовничим последовательно 
отстаивает интересы образования и науки. 
В 90-е годы не будь нашего сообщества и 
наших лидеров, дело бы дошло до прива-

ГЛАВНОЕ — СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА
тизации университетов.

Сегодня мне, наверное, следует гово-
рить о работе секции президентов, кото-
рая была создана в 2012 году на основа-
нии предложений Советов ректоров фе-
деральных округов.

— Над чем работает секция прези-
дентов?

— Следует сказать, что актив нашей 
секции формировался многие годы и был, 
на мой взгляд, весьма удачно сконцен-
трирован в экспертных советах Комитета 
Государственной Думы РФ по образова-
нию. В ГД РФ пятого созыва данный Ко-
митет возглавлял Г. А. Балыхин, в те годы 
действовало четырнадцать экспертных 
советов.

Главным итогом того периода стало уча-
стие ректорского сообщества в качестве 
экспертов в ходе подготовки федерально-
го закона «Об образовании в Российской 
Федерации». Сотни поправок и предложе-
ний были изучены, учтены. Принятые — 
нашли отражение в тексте закона.

В конце 2011 года приступил к работе 
новый состав Государственной Думы РФ, 
сформирован новый Комитет по образо-
ванию, возглавляемый В. А. Никоновым. 
Мы сделали всё, чтобы сохранить наше 
представительство в экспертных советах. 
Базовым для нас является Экспертный со-
вет по вопросам координации развития 
федерального и регионального образо-
вательного законодательства, в его состав 
входят в основном президенты ведущих 
вузов, Председателем Экспертного совета 
является заместитель председателя Бюро 
секции президентов, президент Академии 
труда и социальных отношений Н. Н. Гри-
ценко.

Созданная система отношений позво-
ляет нам принимать участие в подготовке 
экспертных заключений по рассматрива-
емым Государственной Думой проектам 
федеральных законов в области образо-
вания, парламентских слушаниях, круглых 
столах, семинарах и конкурсах, заседани-
ях Экспертного совета и самого Комитете-
та ГД по образованию.

В 2013 году совместно с Экспертным 
советом подготовлены экспертные за-
ключения и предложения по проекту фе-

дерального закона «Об основах государ-
ственно-частного партнёрства в Россий-
ской Федерации», к докладу и Рекоменда-
циям парламентских слушаний «Инстру-
менты оценки эффективности и качества 
профессионального образования: состоя-
ние и перспективы нормативного обеспе-
чения», по рассматриваемому Комитетом 
по образованию тематическому вопросу 
«Нормативно-подушевое финансирова-
ние имеющих государственную аккреди-
тацию образовательных программ высше-
го образования», замечания по «Перечню 
критериев для создания российского на-
ционального рейтинга ведущих мировых 
и отечественных университетов».

В текущем году группой наших экспер-
тов в Комитет ГД по образованию внесено 
заключение на проекты Федерального 
закона, касающегося размера оплаты за 
проживание в общежитии учащихся.

— О каких проведённых меропри-
ятиях Вы хотели бы сказать накануне 
съезда РСР?

— Ряд мероприятий я уже назвал. 
Принятые на них рекомендации являют-
ся рабочими документами на ближайшую 
перспективу.

Дополнительно следует назвать про-
ведённый в ноябре 2013  года круглый 
стол по теме «Подготовка кадров с учё-
том потребностей рынка труда: правовое 
регулирование взаимодействия образо-
вательных организаций и работодателей 
по вопросам подготовки профессиональ-
ных кадров», организованный Эксперт-
ным советом по вопросам координации 
развития федерального и регионального 
образовательного законодательства при 
Комитете Государственной Думы по об-
разованию, Комитетом по образованию 
Московской торгово-промышленной па-
латы, Бюро Секций президентов Совета 
ректоров вузов Москвы и Московской 
области.

Чем важно это мероприятие и при-
нятые рекомендации? Впервые мы так 
подробно обсуждали модельный закон 
«О подготовке кадров с учётом потреб-
ностей рынка труда», принятый год назад 
постановлением Межпарламентской Ас-
самблеи государств-участников СНГ. Хотя 

ещё в 2012 году государствам-участникам 
было рекомендовано принять необходи-
мые организационно-экономические и 
нормативные меры для усиления взаи-
модействия системы профессионального 
образования и работодателей в рамках 
государственно-частного партнёрства.

По существу, положения модельного 
закона должны быть нами взяты за основу 
при обсуждении проекта федерального 
закона «Об основах государственно-част-
ного партнёрства в Российской Федера-
ции», внесённого Правительством РФ в 
Госдуму 12 марта 2013 года. Более того, 
эти положения должны быть в максималь-
но полном объёма продвинуты в содер-
жание федерального закона.

Если к этому добавить высказанные 
участниками круглого стола поправки 
к ФЗ «Об образовании» — точнее к его 
статьям № 273«Экспериментальная и 
инновационная деятельность в сфере 
образования» и № 103 «Создание обра-
зовательными организациями высшего 
образования хозяйственных обществ и 
хозяйственных партнёрств, деятельность 
которых заключается в практическом 
применении (внедрении) результатов ин-
теллектуальной деятельности», то вместе 
эти документы — основа для совместной 
и организационной, и законотворческой 
деятельности.

— Вы много лет возглавляли МИ-
СиС, сегодня являетесь его президен-
том. Участвуете ли Вы в жизни универ-
ситета? Как происходит сотрудниче-
ство с ректором?

— С ректором сотрудничаем на де-
ловой основе, в жизни университета уча-
ствую на плановой основе.

— Как правильно строить работу 
РСР и его взаимодействие с властью, 
по Вашему мнению?

— А как она выстроена, так и строить. 
Ведь проблемы есть, когда кто-то кого-то 
не слышит. Так что нужно просто работать 
вместе.

— Чего вы ждёте от съезда?
— Я жду достойных решений.

Беседовала
Альбина БОРИСЕНКО

В РЭУ имени Г. В. Плеханова 25 февраля 
состоялось пленарное заседание Высшей 
аттестационной комиссии при Мини-
стерстве образования и науки. В ходе 
заседания прошли обсуждения ключевых 
вопросов в области государственной 
аттестации научных и научно-педагоги-
ческих кадров.

В заседании приняли участие замести-
тель Министра образования и науки РФ 
Людмила Огородова, председатель ВАК 
Владимир Филиппов, директор Депар-
тамента аттестации научных и научно-пе-
дагогических работников Инесса Шиш-
канова, Главный учёный секретарь ВАК 
Николай Аристер, ректор НИУ «Ядерный 
университет — МИФИ» Михаил Стриха-
нов и другие.

По словам Людмилы Огородовой, в 
структуре диссоветов есть серьёзные 
дисбалансы. Она не отражает реаль-
ный научный потенциал организаций. 
Существует ряд проблемных вопросов, 
связанных с уровнем диссертационных 
исследований, выносимых на соиска-
тельство учёных степеней, защиту и с 
уровнем их экспертной оценки. Система 
не работает прозрачно и, зачастую орга-
низации и научные работники не заинте-

ресованы в качестве защиты, так как не 
несут за это прямой ответственности. В 
очередной раз было сказано о существо-
вании диссертационных советов-конвей-
еров, которые в год присуждают по 50 и 
более степеней, об организациях, в ко-
торых есть аспирантуры и работают дис-
сертационные советы, но нет публикаций 
в международно признанных научных из-
даниях.

На сегодняшний день прекращена дея-
тельность 213 диссоветов, и приостанов-
лена 614. Однако из 614 диссоветов за два 
месяца ходатайства о возобновлении и 
продолжении деятельности подали лишь 
60, что составляет менее 10%.

— Многие известные организации, на 
базе которых приостановлена работа дис-
сертационных советов, говорят о том, что 
это действительно справедливо и они не 
намерены возобновлять деятельность, — 
отметила Людмила Огородова.

Сеть диссертационных советов в Рос-
сии уже сокращена более чем на 23%, и 
работа по оптимизации этой сети будет ак-
тивным образом продолжена, но в регио-
нах она будет проводиться «индивидуаль-
но», с учетом потребностей региональной 
экономики. Было подчёркнуто, что опти-

мизация сети диссоветов должна означать 
не только закрытие, но и открытие новых 
советов по новым и редким специально-
стям, которые необходимы для развития 
экономики.

Также замминистра заявила, что в ходе 
мониторинга диссоветов стало понятно, 
что положения 2011 года не регулировали 
сеть, состав и качество диссоветов:

— Мы говорим о регулировании дис-
советов таким образом, чтобы подготовка 
научных и научно-педагогических кадров 
отражала реальные требования государ-
ства по развитию научно-технологическо-
го комплекса.

В своём выступлении Владимир Фи-
липпов отметил, что число диссоветов 
на протяжении нескольких лет остава-
лось примерно прежним, хотя важный 
шаг о приостановке деятельности дис-
советов фактически сделал серьёзный 
вклад в процесс оптимизации их сети. В 
2012 году в 1677 диссоветах не было ни 
одной защиты докторской, а примерно 
в 600 диссоветах было не более одной 
защищённой диссертации. Это говорит 
о том, что даже сокращение диссоветов 
не создаёт проблем в доступности дис-
советов для проведения защиты диссер-

таций. Предполагается, что оптимизация 
сети диссоветов в регионах приведёт к 
сокращению их числа на 30–40% — с та-
кими предложениями выступили рабочие 
группы по реформе сети в федеральных 
округах.

Важной новостью стало сообщение, оз-
вученное Инессой Шишкановой: ученым, 
защитившим кандидатскую диссертацию, 
не нужно будет ездить за кандидатским 
дипломом в Высшую аттестационную ко-
миссию в Москву — новый приказ Ми-
нобрнауки предусматривает выдачу ди-
плома самой научной организацией, где 
проходила защита. Более того, чуть позже 
во время общения с прессой Владимир 
Филлипов рассказал, что круг тех универ-
ситетов, которые будут наделены правом 
самостоятельно присуждать кандидата на-
ук и выдавать государственные дипломы 
без ВАКа и без Минобрнауки, расширится. 
Их число может увеличиваться из года в 
год. Но, тем не менее, наделить этой воз-
можностью все организации в ближайшие 
десять лет будет не возможно, поэтому в 
ближайшее десятилетие сохранится ду-
альная система.

Альбина БОРИСЕНКО

ВАК ПРОДОЛЖАЕТ ОПТИМИЗАЦИЮ
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Доктор технических наук, профессор Алла 
Фролкова одна из немногих женщин, возглавля-
ющих передовые российские вузы. В преддверии 
Международного женского дня ректор МИТХТ 
имени М. В. Ломоносова, лауреат премии Между-
народной академической издательской 
компании «Наука» Алла Константинов-
на отвечает на вопросы нашего корре-
спондента.

— Алла Константиновна, как жен-
щина-ректор, что Вы можете рас-
сказать о  своей «тяжелой ноше»? 
Все-таки Вы первая женщина на по-
сту ректора в Университете тонких 
химических технологий.

— Работаю в должности ректора вот 
уже девять лет и этот вопрос постоян-
но сопровождает меня по ректорской 
жизни. Постараюсь не повторяться 
в  ответе. Моя ноша не тяжелее, чем 
у  моих коллег-мужчин. То, что я  жен-
щина, скорее помогает мне в работе, 
является своеобразной козырной кар-
той. Горжусь, что как первая женщина 
(и надеюсь, в будущем не единствен-
ная!) попала в  ряд директоров, рек-
торов МИТХТ, среди которых истори-
ческий директор Московских высших 
женских курсов, с  которых мы ведем 
свою историю, Владимир Иванович Ге-
рье, член-корреспондент АН СССР, Ге-
рой социалистического труда Кирилл 
Андреевич Большаков, мой учитель 
Владимир Савельевич Тимофеев  — 
первый президент МИТХТ, который без 
преувеличения построил новый вуз 
на пр. Вернадского. Кстати, я тринадцатый по 
счету ректор теперь уже университета тонких 
химических технологий (новый статус мы по-
лучили в 2011 году). Думаю, этот порядковый 
номер для меня удачный.

— Напомните итоги прошедшей прием-
ной кампании.

— Приемная компания 2013  года прошла 
спокойно и результативно. Контрольные циф-
ры приема выполнены. Традиционно большой 
популярностью у абитуриентов, поступающих 
в  бакалавриат, пользовались программы по 
направлениям «Биотехнология», «Химия», «Хи-
мическая технология». В МИТХТ один из самых 
представительных в технических вузах прием 
в магистратуру. Если на первый курс бакалав-
риата мы набрали 546 студентов, то на первый 
курс магистратуры — 203. В университете се-
годня в рамках ведущих научно-педагогических 
школ реализуется 32 магистерских программы, 
в том числе в области биомедицинских техноло-
гий и фармацевтической химии, нанотехнологий 
и наноматериалов, ресурсо- и энергосбереже-
ния, полимерных и  композиционных матери-
алов. И еще один факт: 80% наших студентов 
учатся по образовательным программам, кото-
рые относятся к приоритетным направлениям 
науки, техники и технологии и соответствующим 
образом финансируются.

— С какими наиболее острыми пробле-
мами Вам пришлось столкнуться в новом 
учебном году?

— Проблемы, конечно, есть. Но я не назвала 
бы их острыми или неожиданными. В плановом 
порядке приводим локальные акты универси-
тета в соответствие с новым законом «Об об-
разовании в РФ»; проводим аттестацию препо-
давателей и научных сотрудников. Основную 
задачу аттестации мы видим в  определении 

Число «тринадцать» 
может быть удачным

вклада каждого работника в  показатели эф-
фективности вуза и оценке перспектив лично-
го развития. Это необходимо для повышения 
качества управления персоналом. Необходи-
мо выполнение многих условий, в частности, 
связанных с требуемой ФГОС квалификацией 
руководителей магистерских диссертаций, 
привлечением в  учебный процесс ведущих 
специалистов отрасли, с формированием дис-
сертационных советов (их у нас 8) и др. А вот 
напрямую количественные показатели (индекс 
Хирша, количество публикаций, цитируемость, 
руководство грантами, аспирантами, и  пр.) 
с размером стимулирующих надбавок мы не 
связываем. Уж очень многофакторная и нели-
нейная эта задача.

Переходим на новые принципы планиро-
вания научно-исследовательской работы, уча-
ствуем в конкурсе проектов, поддерживаемых 
Правительством Москвы. Конечно, самая острая 
проблема — нехватка финансовых средств для 
решения ряда жизненно важных вопросов, на-
пример, для выполнения в полном объеме про-
тивопожарных мероприятий.

Да… Беседуем в преддверии яркого весен-
него праздника, а мысли весьма прозаичные, 
которые не дают покоя.

— А кстати, удалось повысить зарпла-
ту профессорско-преподавательскому со-
ставу? И как проходили первый и второй 
мониторинг эффективности, организован-
ный Министерством образования и науки, 
в Вашем вузе?

— Да, зарплату повысить удалось. Сред-

нюю оплату труда обеспечиваем на требуемом 
дорожной картой уровне. Но определенная 
дифференциация зарплат все-таки сохраняется. 
Поэтому мы ищем пути финансовой поддержки 
ассистентов, преподавателей, учебно-вспомо-
гательного персонала. Последний в химико-тех-
нологическом вузе просто жизненно необходим 
нам. В учебном плане подавляющего большин-
ства программ много химических студенческих 
практикумов. Надо сохранять и достойно опла-
чивать труд заведующих лабораториями, лабо-
рантов, учебных инженеров. Научные сотруд-
ники — тоже важная кадровая составляющая. 
Практически все магистры (а их у нас около 450 
на двух курсах) работают в научных лаборатори-
ях, на сложном, подчас уникальном оборудова-
нии. Их нужно научить этому. И обеспечить без-
опасность учебного процесса. Ведь химия — на-
ука очень взрывоопасная!

А если вернуться к мониторингу деятель-
ности вузов, то МИТХТ дважды признан эффек-
тивным вузом. У нас большое превышение (в 5 
раз) по объему финансирования на одного на-
учно-педагогического работника, хорошо об-
стоит дело с материально-технической базой, 
с трудоустройством выпускников, хотя, на мой 
взгляд, этот критерий требует доработки. По 
итогам 2012 года мы немного «не дотянули» до 
порогового значения критерия «образователь-
ная деятельность». Сегодня этот критерий оце-
нивают только по среднему баллу ЕГЭ. Считаем, 
что этот критерий должен быть комплексным 
и отражать реальные успехи вуза по органи-
зации учебного процесса и  достижения сту-
дентов. Что же касается среднего ЕГЭ, то наши 
абитуриенты выбирают и МГУ, и медицинские 
университеты, и  РХТУ им. Д. И. Менделеева, 
и МИТХТ. И отдают предпочтение одному в этом 
ряду достойных вузов. Я считаю, что все мы ра-

ботаем на общее дело развития химической на-
уки и производства.

Мы рассматриваем мониторинги как полез-
ную процедуру не только оценки прошедшего 
периода, но и выработки адекватных тактиче-
ских и среднесрочных стратегических механиз-

мов управления вузом.
— Немного о  вашем прямом назначе-

нии — подготовке кадров. Сегодня хими-
ческая промышленность возрождается. 
Нельзя ли привести реальные цифры 
и факты? Как модернизируется подготовка 
специалистов-химиков?

— Мы готовим сегодня кадры в бакалавриате, 
магистратуре и аспирантуре. К сожалению, в бу-
дущем году завершаем подготовку инженеров 
по программам специалитета. Количество тра-
диционных инженерных программ в химико-тех-
нологических вузах сократилось почти в 10 раз, 
и это беспокоит отрасль. Вопросы подготовки 
кадров как никогда остро ставятся на различ-
ных форумах, конференциях. Только в текущем 
учебном году мы обсуждали эти проблемы в ок-
тябре на Международном химическом форуме, 
в ноябре — на форуме «Открытые инновации», 
в январе — на форуме «Платинум Глобал». В Рос-
сийском союзе промышленников и предприни-
мателей 20  февраля при обсуждении страте-
гии развития химической промышленности до 
2030 года с тревогой говорилось о нехватке ра-
бочих кадров, о неготовности отрасли принять 
на инженерные должности бакалавров, звучали 
предложения о возврате полноценной инже-
нерной подготовки.

Наш университет выполняет свою миссию. 
Около 90% магистров трудоустраиваются. Мы 
взаимодействуем практически со всеми про-
фильными академическими институтами, раз-
личными фирмами и предприятиями (например, 
РНЦ «Курчатовский институт», Холдинг «СИБУР», 
«СИБУР-Русские шины», Лукойл, ТобольскПо-
лимер, группа компаний «Титан», Полипластик 
и др.). В МИТХТ созданы три института: Институт 
полимерных материалов и технологий, Институт 
биомедицинских технологий, Институт катали-

тической химии и технологий, в которых за счет 
концентрации финансовых, кадровых, информа-
ционных, материально-технических ресурсов 
реализуется единый цикл: образование — на-
ука — инновации — производство.

В проекте контрольных цифр приема на 
2014 год МИТХТ заявил 45 мест на программы 

прикладного бакалавриата. Считаем, что 
это важный аспект подготовки кадров, 
требующий самого непосредственного 
участия промышленных предприятий 
в организации практик и формировании 
профессиональных компетенций.

— Расскажите о  взаимодействии 
с Правительством Москвы в рамках 
выделяемых субсидий. Говорят, что 
Ваш вуз удачно провел Паралимпий-
ские игры? И  почему вы взялись за 
Паралимпиаду?

— Сразу хочу сказать, что Правитель-
ство Москвы нашло очень верный меха-
низм использования потенциала вузов для 
решения широкого спектра актуальных 
для города и его жителей задач. Конкурс-
ный характер распределения субсидии по-
зволяет отбирать действительно значимые 
проекты. В прошлом году МИТХТ получил 
поддержку 7 проектов, среди которых 
и упомянутые Вами паралимпийские игры, 
которые мы проводили на базе спортив-
но-оздоровительного центра университе-
та для детей и взрослых с ограниченными 
физическими возможностями, проживаю-
щих в Западном административном округе 
Москвы. В этих играх приняли участие бо-
лее 500 человек. Выбор видов состязаний, 
четкая их организация получили высокую 

оценку участников соревнований. Игры широ-
ко освещались в СМИ. Торжественное закрытие 
Игр превратилось в праздник, в котором при-
няли участие и творческие коллективы специ-
альных коррекционных учебных заведений. Все 
участники были отмечены подарками, грамота-
ми, призами. Любые слова об этом социально-
значимом проекте будут сухими и формальными. 
Я горжусь милосердием сотрудников и студен-
тов нашего университета! И считаю, что такие 
инициативы и дела молодежи имеют неоцени-
мое воспитательное значение. Хочу поблаго-
дарить депутата Московской городской Думы 
Алексея Валерьевича Рябинина — председателя 
оргкомитета паралимпийских игр ЗАО — за под-
держку и человеческое участие.

Я не устаю повторять, что в жизни любого 
человека, коллектива, вуза, тем более вуза со 
114-летней историей есть даты и имена, к кото-
рым надо возвращаться. Вот и 7 февраля 2014 го-
да в связи со 100-летием со дня рождения мы 
вспоминали легендарную выпускницу МИТХТ 
Варвару Васильевну Чёрную-Чичагову — док-
тора технических наук, профессора, заслужен-
ного деятеля науки и техники РСФСР, Лауреата 
государственной премии СССР, которая с 1994 
до конца жизни (1999 г.) была игуменией Сера-
фимой Новодевичьего монастыря и многое сде-
лала для его возрождения. Мне кажется умест-
ным воздать должное этой изумительной жен-
щине. Мы должны приобщать студентов к нашей 
истории. От этого выиграет каждый отдельный 
человек, семья и страна.

Хочу пожелать всем нам — женщинам, ра-
ботающим в высшей школе, счастья, творческих 
успехов, весеннего настроения и радости!

На снимках: А. Фролкова, с молодыми уче-
ными, кубок ректора.

К Международному женскому дню
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В конце прошлого года на должность прези-
дента Российской академии образования была 
назначена вице-президент Российского Союза 
ректоров, президент Санкт-Петербургского 
государственного университета, академик РАО, 
советский и российский ученый-лингвист, док-
тор филологических наук, профессор Людмила 
Вербицкая. Накануне весенних праздников силь-
ная характером, женственная и необыкновенно 
искренняя Людмила Алексеевна поделилась пла-
нами на работу РАО, своими взглядами на со-
стояние современного русского языка, и тем, как 
чувствует себя женщина, занимающая столь 
высокие посты.

— Людмила Алексеевна, с какой програм-
мой Вы пришли на должность президента 
РАО? Что уже начали осуществлять, изме-
нять?

— Говорить о том, что произошло с 30 октя-
бря прошлого года довольно сложно, потому что 

именно с 1 января началась серьезная работа по 
реорганизации всех Российских академий. Сей-
час принципиально меняется характер работы 
в связи с тем, что теперь наши подведомствен-
ные учреждения, у нас их чуть больше 30, в со-
ответствии с президентскими документами, под-
писанными 25 декабря 2013 года, принадлежат 
Министерству образования и  науки. Поэтому 
с  нового года началась работа по выработке 
определенного регламента взаимоотношений 
между Минобрнаукой и РАО. Все наши научные 
институты должны пройти внутренний аудит 
в Министерстве, для этого Минобрнауки создало 
специальную комиссию. На днях, под руковод-
ством Дмитрия Ливанова прошло первое заседа-
ние, в ходе которого мы обсудили попытки взаи-
модействия наших структур. Пока, как сложатся 
наши юридические взаимоотношения, никто не 
знает. Может быть, какие-то институты вернуться 
к нам, но в виде центров, не исключено, что мы 
создадим междисциплинарный центр по психо-
лого-педагогическому и социологическому об-
разованию. Работа в этом направлении ведется, 
Дмитрий Викторович не торопит. Но это не зна-
чит, что мы сидим, ждем и ничего не делаем.

За это время мы, во-первых, начали развивать 
направление, которого практически не было 
в прежней академии — это сотрудничество не 
только со школами, но и с высшими учебными 
заведениями. Сегодня в составе нашего Прези-
диума шесть ректоров разных вузов. Кроме то-
го, мы активно начали подписывать соглашения: 
с  президентом ОАО «РЖД» Владимиром Ива-
новичем Якуниным, с председателем комитета 
Государственной думы по образованию Вячес-
лавом Алексеевичем Никоновым. Естественно, 
мы принимаем участие на всех уровнях обсуж-
дения концепции педагогического образования, 
поскольку это одно из наших главных направ-
лений. Недавно Руководитель Росборнадзора 
Сергей Сергеевич Кравцов выступил у нас со 
своим докладом, была масса вопросов, в итоге 
мы подписали соглашение о сотрудничестве. 
Поскольку качество образования, за которое 
он отвечает и должен бороться, безусловно, ин-
тересует и волнует и нас. Кроме того, ранее на 
территории РАО с нашими партнером и другом 
Российским психологическим обществом было 
также подписано соглашение о сотрудничестве. 
В самое ближайшее время планируется подпи-
сание подобного рода соглашений и с ведущи-
ми вузами.

Постарались по возможности перестроить 
работу всего аппарата: упразднили ряд имев-
шихся и создали новые подразделения, исходя 
из новых задач. Что уж говорить, раньше один 
отдел занимался и кадровой и международной 
деятельностью, в новой структуре это два раз-
ных направления. Нами была проведена педа-
гогическая экспертиза учебников. Из 648 учеб-
ников, 100 не прошли экспертизу. Мы рассуж-
дали так: если хоть один из трех обязательных 
экспертов написал отрицательное заключение, 
то учебник не попадает в  рекомендованный 
список. Мы стремились к объективному анали-
зу, проводя экспертизу. Были привлечены со-
вершенно новые рецензенты из школ, которые 
раньше не привлекались, среди них и наша гим-
назия, которой руководит Денис Сергеевич Со-
мов. Около 40 человек экспертов-учителей были 
привлечены из гимназии № 56, известной в Пе-
тербурге, как школа, которая дает прекрасное 
образование, и практически все ее выпускники 
поступают в ведущие вузы города и страны. Так 
что посмотрим на результаты несколько позже, 

времени прошло еще очень мало.
— Не связан ли Ваш приход в руковод-

ство РАО с возможным переносом «центра 
тяжести» в Санкт-Петербург?

— Такой задачи не было. Российская акаде-
мия образования имеет всероссийский статус. 
Единственное, что может быть, я имею возмож-
ность привлечь петербургских коллег к работе. 
Мы создали Центр русского языка на февраль-
ском заседании Президиума, и возглавить этот 
Центр пригласили проректора петербургского 
вуза, известного русиста Сергея Игоревича Бог-
данова.

Основная задача, которая стоит перед ака-
демией — собственные фундаментальные ис-
следования, разработка разного рода методи-
ческих рекомендаций, пособий, наши академики 
и учебники тоже пишут. Во всяком случае, мы бы 
очень хотели, чтобы, не смотря на все эти ре-
формы, наша академия осталась научной орга-
низацией.

— Людмила Алексеевна, что Вы можете 
сказать о состоянии современного русского 
языка?

— У нас вот что произошло. Большое чис-
ло иностранных слов не украшает язык. Если 
подсчитать, то исконно русских слов будет не 
больше половины в нашей речи. Петровская 
эпоха внесла много слов из самых разных язы-
ков: французского, немецкого, голландского. За 
последние 15 лет речь наполнилась англициз-
мами, хоть и Владимир Владимирович Путин, 
обратился к  россиянам с  тем, чтобы каждый 
задумался, нужно ли употреблять иностранное 
слово, когда есть русский эквивалент.

Страшнее другое. Просторечные пласты 
лексики вошли в язык. Из трех стилей, о кото-
рых говорил Владимир Соловьев: высокого, по 
средствам которого можно обращаться только 
к Богу, среднего, который мы используем, обща-
ясь со своими собеседниками и низкого, кото-
рый можно допустить только в общении с самим 
собой, осталось только два. Не стало высокого 
стиля, средний занял место высокого, а самый 
низкий стиль перешел на место среднего.

В Петербурге существует Совет по культуре 
речи, который работает при администрации го-
рода. Координацию деятельности этого Совета 
осуществляет вице-губернатор Василий Нико-
лаевич Кичеджи, за естественнонаучную часть 
отвечаю я. На днях на заседании Совета, об-
суждалась неформальная, как любил говорить 
Виктор Степанович Черномырдин, нецензурная 
лексика. Сегодня в некоторых театрах Петербур-
га и Москвы стремятся поставить пьесы, в кото-
рых много таких слов, считая, что это привле-
кает молодежь. Может быть это и так, но более 
пожилая часть актерского коллектива против 
подобного новшества. Мне кажется, что это со-
вершенно невозможно, и пьесы такие ставить 
ни в коем случае не нужно.

А что касается писателей, некоторые все-
таки продолжают использовать нецензурную 
лексику, считая, что авторская речь должна быть 
выдержана в соответствии с нормами литера-
турного языка, а речь героев может быть раз-
ной. Я с этим совершенно не согласна, и многие 
мои коллеги тоже. Но пока, к сожалению, такая 
ситуация, и поэтому состояние русского языка 
не может не внушать тревогу.

Студенты СПбГУ, безусловно, ролевым ва-
рьированием хорошо владеют и  никогда не 
будут говорить с преподавателем так, как друг 
с другом. Но речь их, вряд ли можно назвать бе-
седами на русском языке, потому что возникает 

масса просторечных слов, которые понимают 
только они. Когда мой внук учился в  школе, 
я его просила приносить мне списки слов, ко-
торые они употребляют, с соответствующими 
значениями. Так что от новых слов я не отстала, 
но должна была все-время следить за их появ-
лением.

Мне кажется, что очень важно, чтобы мы по-
могали нашему языку. Хотя он совершенно са-
мостоятельная, четко организованная структу-
ра, но говоря о речи, которая должна строиться 
по языковым законам, так, чтобы лексика была 
всем понятна и не просторечна, то тут без на-
шей помощи языку не обойтись.

— А как же помогать языку?
— Помогать очень просто. Нельзя быть 

равнодушным к языку. При мне знакомые всег-
да стараются говорить так, как надо. Но у меня 
было несколько случаев, когда я оказывалась 
рядом со случайными молодыми людьми и слы-
шала от них совершенно невероятные нецен-
зурные вещи. Мне кажется, это связано с опре-
деленным уровнем развития человека. Если бы 
все, кто употребляет неформальные выражения, 
читали словари нашего профессора Валерия 
Михайловича Мокиенко, понимая значения этих 
слов, то употребляли бы их значительно реже.

Была со мной и  такая история. На кассе 
в большом универсаме стоят передо мной дев-
чонки, общаются. Они не просто употребляют 
отдельные нецензурные слова, а  фактически 
разговаривают с помощью этих слов. Я им гово-
рю, неужели такие красивые девушки не могут 
нормально разговаривать. Они отвечают, мол, 
мы так привыкли. И  молодым людям я  пред-
лагала нецензурные слова заменить нормаль-
ными, и они заменяли, у них прекрасная речь. 
В университете, естественно, я реже с такими 
случаями сталкиваюсь. Университет — это осо-
бое место.

— Людмила Алексеевна, мне кажется, что 
в последнее время статус университета как-
то снижается. Что Вы можете сказать на этот 
счет?

— Статус СПбГУ только повышается, а других 
вузов очень много. Сегодня в России более трех 
тысяч высших учебных заведений, а в СССР было 
около 900. У нас всеми правами государствен-
ных стали пользоваться коммерческие вузы: 
и отсрочка от армии, и все остальное. Многие 
вузы получают деньги и выдают диплом, а не 
учат и  уж тем более не воспитывают никого. 
Поэтому то, что более 300 вузов собираются за-
крыть, мне кажется, недостаточно, неэффектив-
ных вузов гораздо больше.

Другая проблема в том, что в каждом вузе 
учатся ребята, может быть не каждый день ходят 
на занятия, но все-таки они студенты. Как быть 
в  том случае, если эти вузы закроют? Это же 
большая социальная проблема целого ряда ре-
гионов. Но такие вузы не должны существовать. 
У нас есть Ассоциация ведущих вузов России, 
которую возглавляет ректор Петербургского 
университета Николай Михайлович Кропачев. 
В Ассоциацию входит 31 вуз, это те вузы, за кото-
рые не стыдно, профессорско-преподаватель-
ский состав не допускает халтуры. Хотя в Союз 
ректоров вузов России входят представители 
около 900 вузов, но это все-таки не прежние три 
тысячи вузов. Раньше ведь было много коммер-
ческих филиалов у государственных вузов, сей-
час меньше. Министерство над этим работает.

— Поделитесь, как себя чувствует женщи-
на, возглавляющая Российскую академию 
образования и крупнейший российский вуз?

ситуация в нашей стране. Спасибо В. В. Путину, 
стали появляться женщины в Правительстве 
и уже не мало. И в думе и в Совете Федерации 
у нас много женщин. Отношение к нам стало 
меняться.

— Накануне Международного женского 
дня хотелось бы Вас поздравить.

— Со мной очень трудно говорить о 8 мар-
та, потому что я не люблю этот праздник. По-
чему он собственно должен быть? Я понимаю, 
как он возник, традиции. Но мне кажется, что 
женщину надо любить каждый день, а не один 
день в году — 8 марта, когда все вдруг вспоми-
нают, бегают с букетиками. Я, конечно, тоже по-
здравляю своих сотрудников, но сама стараюсь 
куда-нибудь уйти или уехать, чтобы никого не 
видеть. Вид города и постоянные телевизион-
ные безобразия о том, как и что надо покупать, 
очень меня раздражают, мне кажется, что это 
неправильно.

К счастью, мы не все западные традиции 
перенимаем, хотя очень к  этому стремимся. 
Мы не ведем себя так, как многие западные 
женщины. Заграницей подать женщине пальто 
или открыть дверь, чтобы ее пропустить — это 
просто преступление. Женщины самостоятель-
ные, они наравне с  мужчинами. Но в  тех же 
странах женщина может услышать от мужчины 
много комплиментов. Нужна золотая середина, 
ее пока нет. На самом деле, по моему мнению, 
лучше России нет страны, а я практически во 
всех странах была. У нас удивительный народ, 
необыкновенно талантливый, добрый. Совер-
шенно особенная обстановка и  атмосфера. 
У нас и страна особая и жизнь особая и очень 
бы хотелось, чтобы люди в нашей стране были 
счастливы.

Мы как-то на телевидении с Даниилом Алек-
сандровичем Граниным вели диалог о сегод-
няшней жизни, о  литературе, о  культуре. Он 
сказал любопытную фразу: «Нашу жизнь можно 
охарактеризовать одним словом — хамство». 
Он имел в виду невоспитанность людей, не ин-
теллигентность. И Даниил Александрович прав. 
Я стала наблюдать. Захожу в маленький магазин, 
там 5–6 человек, говорю: «Здравствуйте». В мо-
ем районе люди уже привыкли, а поначалу все 
поворачивались, мол, с кем это я здороваюсь. 
А вот недавно выхожу из подъезда, навстречу 
мальчик заспанный, в плохом настроении. Я ему: 
«Доброе утро», а он: «Господи, какое доброе?» 
и пошел дальше. Потом дама вполне прилич-
ная проходит мимо, я ей: «Здравствуйте», а она: 
«А я вас не знаю!», я в ответ: «Правда? И я вас не 
знаю». Очень бы хотелось, чтобы, когда встре-
чаешься взглядом с человеком, он обязательно 
улыбнулся, и  я  стараюсь ходить и  улыбаться. 
Пусть будет больше светящихся лиц, довольных, 
веселых, радующихся жизни людей. Я понимаю, 
что жизнь трудная, и для многих очень сложная, 
но все-таки, хотелось бы, чтобы не было угрю-
мых лиц, и люди старались делать друг другу 
добро. Это самое главное, а возможности есть 
у каждого человека.

После такого теплого приема и дружеской 
беседы оставалось только поблагодарить Люд-
милу Алексеевну за ту энергетику, за тот заряд 
бодрости и  хорошего настроения, которым 
она со мной поделилась. После общения с таким 
человеком хочется искренне улыбаться и смо-
треть на мир немного проще, капельку добрее, 
чего и желаю нашим читателям.

Беседовала Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото представлено пресс-службой СПбГУ.

Я всегда чувствовала, что мне 
легче, чем ректорам-мужчинам

Людмила Вербицкая, 
президент РАО: 

— Я была проректором по учебной рабо-
те, первым проректором, 15 лет проработала 
ректором, и всегда чувствовала, что мне легче, 
чем ректорам-мужчинам. Не было человека 
в нашем руководстве, с которым я бы не могла 
встретиться и обсудить те проблемы, которые 
меня волновали, или получить какое-то финан-
сирование, или реализовать какие-то проекты. 
Мне это удавалось именно потому что я жен-
щина. Когда я только заняла пост ректора, по-
моему, вообще я была чуть ли не одна в муж-
ском ректорском сообществе. Позже начали 
образовываться коммерческие вузы. И  тогда 
в их руководстве появилось очень много ини-
циативных женщин. Хотя я очень хорошо знаю 
мнения многих мужчин на этот счет, но часто от 
людей даже очень образованных слышу: «ну на-
до же, баба, а умная!». С их точки зрения, как-то 
не вяжется то, что женщина что-то может сооб-
ражать. В последнее время все-таки меняется 



5(197) 1–15 марта 2014 г. 5Пульс регионов

Институту экономики, управления и права (Ка-
зань) исполняется 20 лет. Сегодня это огромная 
корпорация, в составе которой семь филиалов, 
четыре научно-исследовательских института, 
Институт дистанционного обучения, Институт 
бизнес-образования, колледж, уникальный образова-
тельный комплекс — Академия творчества и раз-
вития «Созвездие талантов» для детей и взрослых, 
пять малых инновационных предприятий. И все эти 
годы, наряду с образовательной, научной, воспита-
тельной функцией, институт выполняет социаль-
ную миссию.

О том, что система негосударственного образо-
вания — не только бизнес, а прежде всего высокая 
социальная ответственность, говорил на одном 
из недавних семинаров- совещаний глава Рособ-
рнадзора Сергей Кравцов. Именно социальная 
ответственность — то есть ответственность перед 
своими сотрудниками, потребителями услуг, перед 
обществом  — является важнейшим критерием в 
оценке деятельности вузов.

В стратегию Института экономики, управления 
и права социальная программа была заложена его 
основателем и первым ректором Виталием Тими-
рясовым. Даже в создании вуза он, педагог в чет-
вертом поколении, видел не коммерческую выгоду, 
а возможность дать образование детям из семей со 
средним достатком. С открытием филиалов многие 
семьи смогли обучать детей в родном городе, не от-
правляя их далеко от дома. Для середины 90-х это 
было очень актуально, особенно если вспомнить, 
какая в то время нестабильная, неспокойная обста-
новка была в стране.

Уполномоченная по правам человека в РТ Сария 
Сабурская, в 1990- е годы работавшая заместите-
лем главы администрации одного из районов Татар-
стана, вспоминает:

— Сразу же, как только речь зашла об открытии 
у нас филиала Института экономики, управления 
и права, Виталий Гайнуллович заявил, что детей из 
малообеспеченных семей и сирот он готов обучать 
бесплатно. Удивлению моему не было предела: 
новый проект, еще неизвестно, как пойдут дела, а 
ректор уже думает о поддержке тех, кто оказался в 
нелегкой жизненной ситуации. Но позже я поняла, 
что благородство, щедрость души, — неотъемлемая 
черта характера Виталия Гайнулловича.

Во многом благодаря профессору Тимирясову 
ИЭУП известен в Татарстане как инициатор инте-
ресных социальных проектов. Более 10 лет назад 

он обратился в Военный комиссариат республики 
с предложением бесплатно обучать воинов, отслу-
живших в так называемых «горячих точках». По этой 
программе около 30 участников боевых действий 
получили в ИЭУП высшее образование.

И до сих пор в вузе бесплатно обучаются дети-
сироты, дети из многодетных семей, послушники 
Раифского монастыря.

С «ВЕРОЙ» ПО ЖИЗНИ
Внимание к тем, кто нуждается в социальной по-

мощи, для ИЭУП — нормальное явление. Успешным 
проектом стал созданный в вузе Центр адаптации, 
реабилитации и ресоциализации «Вера». Здесь не 
бросают на произвол судьбы детей-инвалидов, их 
родителей, несовершеннолетних мам, людей с осо-
быми образовательными потребностями… Благода-
ря профессионализму сотрудников центра каждый 
из них находит в «Вере» понимание и заботу. Среди 
посетителей центра — 70 детей, у 28 из них — с 
различными нарушениями развития. В «Вере» все 
они — и здоровые, и больные — вместе занимаются, 
играют, дружат, и с детства в них воспитывается по-
нимание, что все люди равны. Этот проект был под-
держан Национальным благотворительным фондом.

ЗА ЗАЩИТОЙ ПРАВ — 
В ЮРКЛИНИКУ

Большая социально ориентированная деятель-
ность ведется юридической клиникой института. 
Подобные подразделения есть и во всех филиалах 
вуза. В клиниках работают студенты юридического 
факультета, они бесплатно оказывают консультаци-
онную и практическую помощь социально незащи-
щенным, малоимущим слоям населения. Помогая 
людям, будущие юристы и сами приобретают опыт. 
В 2013 году в юрклиники вуза и его филиалов по-
ступило свыше 700 обращений. В основном они 
касаются жилищных, земельных проблем, вопросов 
социального обеспечения. Но в клинике успешно 
занимаются и защитой прав пациентов, пострадав-
ших от недобросовестно оказанной медицинской 
помощи, и лиц, получающих образование, — в этой 
сфере, к сожалению, тоже нередко нарушаются 
права обучающихся и их законных представителей, 
независимо от уровня образования (дошкольное, 
среднее, среднее профессиональное или высшее 
профессиональное).

ИЭУП: социальная миссия выполнима
Помимо приема населения, сотрудники клиники 

тесно сотрудничают с Советом ветеранов, обще-
ственной организацией «Объединение инвалидов 
РТ», ведут работу по повышению правовой гра-
мотности населения. Так, проект «Школа Фемиды» 
юрклиники Бугульминского филиала ИЭУП стал по-
бедителем в номинации «Повышение правовой, эко-
номической культуры населения» конкурса на полу-
чение грантов Кабинета министров РТ для неком-
мерческих организаций, участвующих в социально 
значимых проектах на территории Республики 
Татарстан. Еще один грант этого конкурса получил 
представленный институтом проект «На солнечной 
стороне жизни», направленный на профилактику и 
коррекцию суицидального поведения подростков.

Деятельность юридической клиники ИЭУП по-
лучила высокую оценку Прокуратуры Республики 
Татарстан, которая открыла на базе института свою 
общественную приемную.

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

Социальную защищенность своих сотрудников 
и студентов руководство считает главным гарантом 
стабильности вуза.

В институте с первого дня его создания испове-
дуется принцип корпоративной этики. Здесь, как в 
хорошей, доброй семье, каждый на себе ощущает 
заботу и уважение. У сотрудников и преподавателей 
достойная зарплата, комфортные условия труда, раз-
личные льготы. Например, за обучение в ИЭУП своих 
детей они либо освобождаются от оплаты, либо им 
предоставляются существенные скидки — все зави-
сит от стажа работы и вклада в деятельность инсти-
тута. И какие бы жизненные ситуации ни случались, 
в коллективе всегда стараются помочь друг другу. 
Год назад для дочери сотрудницы одного из фили-
алов срочно нужны было средства на лечение в за-
рубежной клинике. Всем институтом в кратчайшие 
сроки собрали нужные средства. Сейчас здесь так 
же помогают тяжело заболевшей выпускнице дру-
гого филиала ИЭУП.

— Для меня как руководителя вуза, — говорит 
ректор Асия Тимирясова, — особенно важно и до-
рого то, как проявляют себя в таких случаях студен-
ты — они отзывчивы на чужую беду и всегда готовы 
протянуть руку помощи. Это говорит о том, что мы 
не только готовим хороших специалистов, но и вос-
питываем добрых, порядочных людей.

ВОЛОНТЕРЫ В ПОМОЩЬ
И в головном вузе, и во всех филиалах Институ-

та экономики, управления и права сильно развито 
добровольческое движение. Ребята помогают вете-
ранам войны и труда, одиноким старикам, часто бы-
вают в детских домах и домах ребенка, занимаются с 
ними, устраивают детям праздники. Студенты орга-
низуют акции по сохранению памятников старины, 
привлекая к этой важной работе горожан, проводят 
мероприятия, направленные на формирование здо-
рового образа жизни, выступают с благотворитель-
ными концертами…

— Что самое ценное, — продолжает ректор 
Асия Тимирясова, — все это делается без указаний, 
призывов, а исключительно по собственной иници-
ативе студентов.

ПОД ЗНАКОМ ДОБРА
Социализация человека является важнейшей со-

циальной функцией образования. В Институте эко-
номики, управления и права помогают людям, ока-
завшимся в трудном положении, обрести чувство 
достоинства и самоуважения. В Институте дистан-
ционного обучения — структурном подразделении 
ИЭУП — получают высшее образование инвалиды, и 
это во многом способствует их профессиональной и 
социальной адаптации.

Через Институт бизнес-образования ИЭУП сот-
ни пенсионеров Татарстана освоили компьютер-
ную грамоту, и это тоже помогло пожилым людям 
ориентироваться в современной жизни, адекватно 
реагировать на происходящие в жизни изменения.

В ИЭУП успешно реализуется система непрерыв-
ного образования. Одним из ее звеньев является об-
разовательный комплекс — Академия творчества и 
развития «Созвездие талантов», которая представ-
ляет собой инновационную комплексную образо-
вательную модель. В «Созвездии талантов» созданы 
прекрасные условия для эстетического, духовного, 
физического и интеллектуального развития людей 
всех возрастов. Здесь реализуются и социальные 
проекты: так, большой резонанс имела школа тан-
цевально-двигательной терапии для пенсионеров и 
по особой методике — для слабовидящих.

Нижнекамский филиал ИЭУП давно уже называют 
центром толерантности Закамского региона респу-
блики. Тесно взаимодействуя с Ассамблеей народов 
Татарстана, Общественной палатой Республики Та-
тарстан, вуз ведет большую работу по объединению 
национально-культурных организаций, проводит 
исследования становления институтов гражданско-
го общества.

ВУЗ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Социально направленная деятельность ИЭУП 
получает высокое признание как в Республике Та-
тарстан, так и в России. В 2013 году по результатам 
Открытого конкурса по выделению грантов, прове-
денного в соответствии с Распоряжением Президен-
та Российской Федерации, вуз стал единственным 
в Татарстане и Приволжском федеральном округе 
высшим учебным заведением, выигравшим сразу два 
гранта. Один — на реализацию социально-образо-
вательных инноваций  — проведение комплекса 
мероприятий по разработке и внедрению модели 
реализации молодежных предпринимательских 
инициатив, второй — на разработку и реализацию 
коррекционно-развивающих программ для детей-
дошкольников с множественными нарушениями 
развития.

Институт внесен в Реестр социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций Министер-
ства экономики Республики Татарстан и является 
Ресурсным центром по оказанию информационно-
ресурсной поддержки другим социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям. Третий 
год ИЭУП проводит в городах республики семинары 
и курсы повышения квалификации представителей 
некоммерческих организаций.

На счету вуза — множество побед в республи-
канских конкурсах социально ориентированных не-
коммерческих организаций в Республике Татарстан. 
Третий год подряд Министерство труда, занятости и 
социальной защиты республики удостаивает ИЭУП 
звания «Вуз высокой социальной эффективности».

В конце прошлого года Институт экономики, 
управления и права в очередной раз стал побе-
дителем республиканского этапа всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой со-
циальной активности» в номинации «За развитие 
кадрового потенциала в организациях непроизвод-
ственной сферы» и был представлен на участие в 
федеральном этапе конкурса

Наиля МАЗИТОВА

На снимках: президент Ассоциации предпри-
ятий и предпринимателей РТ Александр Лаврентьев 
вручает ректору ИЭУП Асие Тимирясовой Диплом 
победителя республиканского этапа Всероссийско-
го конкурса «Российская организация высокой со-
циальной эффективности»; студенты ИЭУП — участ-
ники акции по сохранению памятников старины 
«Древняя Казань»; студент Анатолий Дмитриев ведет 
прием граждан в юридической клинике ИЭУП.



5(197) 1–15 марта 2014 г.6 Навстречу съезду РСР

Владимиров Альберт Ильич
Президент Российского государственного 

университета нефти и газа им. И. М. Губкина 
с 2009  года, ректор университета с 1993 
по 2009  год. Член Правления Российского 
Союза ректоров. Кандидат технических 
наук,  профессор, действительный 
член Российской инженерной академии, 
действительный член Российской академии 
естественных наук. Лауреат премии 
Правительства РФ в области образования, 
Лауреат Государственной премии РФ в 
области науки и техники. Заслуженный 
работник высшей школы РФ, почетный 
работник газовой промышленности, 
почетный нефтяник. Награждён орденами 
«За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, 
Дружбы, «Знак Почета». Автор более 200 
научных работ и учебных пособий для вузов.

Сегодня РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина 
по праву считается «кузницей кадров» для не-
фтегазовой промышленности. Заданную ещё 
в советское время высокую планку качества 
обучения в вузе сохранил в сложные постпе-
рестроечные годы Альберт Владимиров. 
Пятнадцать лет в должности ректора он 
работал на благо университета и российской 
высшей школы. Сегодня Альберт Владимиров 
даёт мудрые советы коллегам уже на посту 
президента Губкинского университета. В пред-
дверии Съезда Российского Союза ректоров он 
поделился с нашим корреспондентом своими 
размышлениями о проблемах высшего образо-
вания в России.

— Альберт Ильич, свой опыт деятель-
ности в сфере образования Вы обобщаете 
в «Записной книжке президента универси-
тета». Что бы Вам хотелось донести этими 
записями до вузовской общественности?

— Более чем за 50 лет работы в высшей 
школе многое держится в памяти. За эти годы 
пережил и совершенствование, и перестрой-
ку, и модернизацию, и реорганизацию системы 
высшего образования.

1 сентября 1963 года был принят на работу 
ассистентом кафедры нефтезаводского обо-
рудования Московского института нефтехи-
мической и газовой промышленности имени 
академика И. М. Губкина. На всех этапах жизни 
вузовского работника — от ассистента кафедры 
до ректора и президента вуза, принимал актив-
ное участие в работе по подготовке специали-
стов. Некоторое время довелось работать и в 
системе управления высшей школой: семь лет 
в секторе вузов Отдела науки и учебных заве-
дений ЦК КПСС и пять лет в Совете Министров 
СССР в отделе образования, культуры и здраво-
охранения.

Когда ушел с ректорской работы и был из-
бран президентом вуза, то некоторые мои кол-
леги настойчиво порекомендовали мне — по-
делитесь, Альберт Ильич с коллегами опытом и 
практикой своей работы в высшей школе. Мол, 
ситуацию знаете изнутри, с разных сторон и 
как исполнитель, и как руководитель. Навер-
но, многим будет интересно и полезно узнать 
Ваше мнение о системе управления в высшей 
школе, о взаимодействии вузов с промышлен-
ностью (бизнесом), о работе кафедры — глав-
ной ячейки вуза, о корпоративном воспитании 
в вузе. Может кто-то, прочитав «Записки», за-
думается, а можно ли представить обучение в 
вузе без воспитательной работы, рассматри-
вать обучение только как образовательную 
услугу  — «пришёл, отчитал и ушёл»  — или 
воспитание должно являться одной из состав-
ных частей деятельности высшей школы. Или 
о международных связях вуза. В современном 
мире, если у национальной высшей школы нет 
международного авторитета, то никто и не 
приедет к Вам за образованием. Поэтому не-
обходимо всё время следить, как развивается 
система высшего образования в других стра-
нах, насколько уровень подготовки в твоём 
вузе соответствует глобальным требованиям 
сегодняшнего дня.

Надо сказать, что Губкинский университет 
всегда был открытым вузом. У нас первые ино-
странные студенты появились в 1947 году и за 
эти годы мы подготовили специалистов для 
114 стран мира. Да и сегодня в университете 
учатся студенты из 60 стран. А если уж к тебе 
едет учиться студент из другой страны, то он 
должен точно знать, какие знания получит, 

какой документ по окончании вуза будет ему 
выдан и будет ли он признан сообществом на 
рынке труда. Самый важный критерий успеш-
ности работы вуза — конкурентоспособность 
его выпускника. Нефтегазовая отрасль ведь 
интернациональна и все нефтегазовые компа-
нии транснациональны, поэтому выпускники 
различных вузов, работая в компаниях, «варят-
ся в одном котле», выполняют одну производ-
ственную задачу. Тогда-то и становится видно, 
отличается ли подготовка специалистов в от-
ечественных вузах от зарубежных вузов, чув-
ствуют ли себя уверенно наши выпускники и 
получили ли или нет они необходимые знания. 
Поскольку мы все заинтересованы в том, что-
бы наш диплом ценился не только в России, но 
и в мировом сообществе, то нам необходимо 
дать студенту такие знания, чтобы уровень его 
подготовки был сопоставим с уровнем выпуск-
ников других вузов или был выше.

Цель моих «Записок» — поделиться с колле-
гами своим некоторым опытом решения возни-
кавших в моей практической работе проблем, 
на что нужно было бы коллегам обратить вни-
мание, чтобы они не возникали и что можно 
ожидать, если их проигнорируешь. Конечно, в 
них отражаются и какие-то мои личные пере-
живания и впечатления. На сегодня издано 13 
выпусков «Из записной книжки президента 
университета профессора Владимирова А. И.», 
и любой читатель может познакомиться с ними 
на сайте университета (www.gubkin.ru).

— Какие отзывы Вы получаете от сво-
их коллег?

— Получаю добрые, положительные от-
зывы от коллег, прежде всего, от сотрудников 
университета. Хотя и Виктор Антонович Садов-
ничий в своих выступлениях, упоминая «Запи-
ски», давал высокую оценку некоторым выпу-
скам. Конечно, приятно, когда кто-то из твоих 
коллег в своей работе использует твои нара-
ботки, испытываешь некоторое удовлетворе-
ние от результатов своей работы. У меня, как 
президента, к счастью, нет никаких директив-
ных полномочий. Считаю, что президентом ву-
за, и я об этом уже говорил, может быть только 
тот, кто «наелся» властью, кто устал руководить, 
брать на себя ответственность за принятые ре-
шения. А вот объяснить коллегам, показать им, 
как лучше это сделать — это моя задача.

— Расскажите, пожалуйста, как Вам 
видятся основные принципы управления 
вузом.

— Вся система образования — и зарубеж-
ная и наша — действует на нескольких обще-
принятых принципах управления.

Прежде всего, это автономия высшего учеб-
ного заведения: автономия вуза, факультета, 
кафедр, преподавателей. Но важно всем четко 
понимать, что автономия — это не вседозво-
ленность. Полной независимости никогда и 
нигде не бывает. Мы все от кого-то и от чего-то 
зависимы: от общества, от взаимоотношений, 
от действующих законов и т. п. Но какие-то во-
просы нам предоставлено право решать са-
мим. Например, у нас автономия в организации 
учебного процесса, в разработке и утвержде-
нии учебных планов и программ и т. п. Но есть 
федеральный государственный образователь-
ный стандарт образовательной программы и 
будь добр выполнять его обязательную часть, 
а все, что касается формы и методов ведения 
учебного процесса, наполнения элективных 
курсов и дисциплин по выбору и т. п. — тут 
твоя полная свобода. И нам не говорят, как мы 
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должны преподавать — государству и обще-
ству важен конечный результат.

Это касается и управления вузом. Вуз ав-
тономен — сам разрабатывает и утверждает 
Устав, по которому строится жизнь и управ-
ление вузом. При этом главный принцип 
управления вузом, заложенный в законе «Об 
образовании в РФ» — сочетание принципов 
единоначалия и коллегиальности. И от того, 
насколько этот принцип реализуется в самой 
организации и как его понимают руководите-
ли вуза, во многом зависит стиль управления 
данным учебным заведением. В Законе «Об об-
разовании в РФ» записано, что за всё отвечает 
ректор: за профессорско-преподавательский 
состав и организацию образовательного про-
цесса, студентов и их поведение, материаль-
ную базу и так далее. Но при этом в Законе 
также установлено, что в вузе формируется 
коллегиальный орган управления — Учёный 
Совет, который избирается на конференции 
сотрудников и студентов. На этой же конфе-
ренции избирается и ректор, который уже по 
должности определен председателем этого 
избранного на конференции коллегиального 
органа управления Учёного Совета. Решения 
Учёного Совета являются своеобразным за-
коном для жизни университета, обязательным 
для исполнения комиссиям Учёного Совета 
университета и всем Учёным Советам факуль-
тетов. Но для деканов, руководителей кафедр, 
лабораторий и административных служб вуза 
документом к исполнению является не реше-
ние Учёного Совета, а приказ ректора, который 
готовится во исполнение решения, принятого 
Советом. Получается, что общее руководство 
вузом осуществляет Учёный Совет, а непосред-
ственное, текущее руководство деятельностью 
вуза — ректор. Это одна из тонкостей, которая 
заложена в систему управления вузом.

— Насколько успешно выполняют-
ся эти принципы в РГУ нефти и газа им. 
И. М. Губкина?

— Уже более восьмидесяти лет традиция 
грамотного управления вузом передается из 
поколения в поклонение в Губкинском уни-
верситете.

Учёный Совет является законодателем, со-
бирается раз в месяц и рассматривает на своих 
заседаниях основные вопросы деятельности 
университета, отчеты Учёных Советов факуль-
тетов о своей деятельности, утверждает бюд-
жет университета, все основные локальные 
акты. В составе Учёного Совета — грамотный 
квалифицированный состав, представители 
профессорско-преподавательского коллекти-
ва, сотрудников, студентов и аспирантов. Уче-
ный Совет избирает и президента. На недавнем 
заседании коллеги вновь единогласно одобри-
ли мою кандидатуру на должность президента. 
Ректор университета ежегодно отчитывается 
на Учёном Совете о своей деятельности, по-
сле чего на основе его доклада принимаются 
решения, регулирующие жизнь вуза, опреде-
ляются планы приема в университет.

   — Не кажется ли Вам, что сейчас, к со-
жалению, во многом игнорируется вузов-
ская автономия, даже в вопросе выборов 
ректора?

— В нашем университете я не вижу этого. 
Всё зависит от самого высшего учебного за-

ведения. В законах прописаны права вузов, 
остальное — вопрос правильного понимания 
ректором и научно-педагогическим коллекти-
вом вуза своих функций и задач. Многое зави-
сит, не побоюсь этого сказать, и от гражданской 
смелости членов Учёного Совета, руководите-
ля и администрации вуза. А жалобы поступают 
от тех, кто не хочет отстоять свою позицию.

Когда говорят, что некоторая сложность 
возникает с отбором кандидатур на должность 
ректора, то в основе этих рассуждений непра-
вильное понимание коллегами функциониро-
вания узаконенной в стране системы отбора 
кандидатов на должность ректора и процеду-
ры выборов ректора вуза. Как все работает? 
Учёный Совет объявляет конкурс на должность 
ректора и, исходя из тех требований, которые 
заложил Учёный Совет вуза в Положение о вы-
борах ректора, все желающие, не только граж-
дане России, но и зарубежные коллеги, могут 
принять участие в конкурсе. Основные кри-
терии к кандидатам, конечно, наличие ученой 
степени и опыта работы в вузе. Все желающие 
сдают в Учёный Совет свои программы, после 
чего комиссия Учёного Совета по выборам 
ректора рассматривает поступившие предло-
жения и, если в представленных материалах 
что-то не соответствует этим требованиям, 
отсеивает кандидата. Если всё соответствует 
требованиям Положения, то материалы пере-
даются в Аттестационную комиссию Министер-
ства образования и науки и местного Совета 
ректоров.

Там оценивают, насколько эти люди и их 
программы соответствуют той базе, которая 
заложена в Законе «Об образовании», в реше-
ниях правительства касательно развития дан-
ного вуза. И если по каким-то позициям они 
не подходят, то кандидатуру отклоняют — тут 
не должно быть объяснения причин. Хотя в 
своё время мы много дискутировали в Союзе 
ректоров, давать ли Аттестационной комиссии 
объяснение, почему они отвергают того или 
иного кандидата. Но юристы тогда подсказали, 
что в таком случае претендент на должность 
имел бы право подать в суд и оспаривать ту по-
зицию, по которой его исключили, что могло 
бы затянуться на годы. В этом случае высшее 
учебное заведение пришлось бы оставлять без 
ректора, и коллектив вуза длительное время 
находился бы без руководителя.

Никого добавить в список кандидатов в 
Министерстве не могут. На рассмотрение в 
вуз возвращаются только кандидатуры тех 
претендентов на должность ректора, кото-
рым, по мнению Аттестационной комиссии, 
можно доверить руководство высшим учеб-
ным заведением. Речь идёт о многотысячных 
коллективах, поэтому требования к уровню 
ректора должны быть очень высокими, это 
должен быть специалист, которому можно до-
верить жизнь учебного заведения. О каких-то 
вещах мы можем не знать, а комиссия, получив 
данные, может проверить кандидата на нали-
чие и экономических нарушений, и право-
нарушений. Может и не надо всем знать, по 
каким обстоятельствам снимают ту или иную 
кандидатуру.

В Аттестационной комиссии, которая рабо-
тает при Министерстве, не только чиновники, 
есть представители Российского Союза рек-
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торов, профсоюзной организации, промыш-
ленности, других структур. Они смотрят все 
личные дела, задают претенденту вопросы по 
представленной им программе развития вуза 
и после делают свои выводы.

Отработав многие годы ректором, даже не 
знаю, каких обязанностей у ректора больше: 
научного работника, педагога, организато-
ра, финансиста, бухгалтера, хозяйственника. 
Должен сказать, что, будучи ректором, мне 
не удавалось вести полноценную педагогиче-
скую работу, лишь изредка проводил научные 
исследования. Более девяноста процентов 
времени занимали вопросы, связанные с жиз-
необеспечением вуза, кадровыми вопросами, 
взаимоотношениям с промышленностью и 
местной властью.

Например, в нашем коллективе: три тысячи 
сотрудников, одиннадцать тысяч студентов, 
представляющих все регионы Российской 
Федерации и более 60 зарубежных стран; на-
работанное за десятилетия значительное госу-
дарственное имущество — только материаль-
ная база Губкинского университета составляет 
более 240 тысяч квадратных метров, а также 
учебное и научное оборудование. Поэтому 
государство должно посмотреть, кому оно мо-
жет передать под оперативное управление эту 
громадную государственную собственность. Да 
ещё и бюджет университета более 3,5 млрд ру-
блей.

На последнем этапе выбор ректора предо-
ставляется делегатам конференции. Заслушав 
программы кандидатов и задав им все возник-
шие вопросы, делегаты тайным голосованием 
избирают ректора. Ещё раз подчеркну, что 
какого-то другого кандидата в списки претен-
дентов на должность ректора Аттестационная 
комиссия включить не может. Рассматривают 
только те кандидатуры претендентов, которые 
Учёный Совет внес в комиссию в качестве кан-
дидатур для рассмотрения.

Поэтому здесь работу Аттестационной ко-
миссии следует рассматривать как упорядочи-
вание процедуры выборов ректора. Выборы 
проходят на альтернативной основе — это две 
или три кандидатуры. Делегаты конференции 
знают, что государство проверило этих пре-
тендентов на должность ректора и согласно с 
представленными кандидатурами. И делегаты 
оценивают кандидатов по их программам, лич-
ным качествам и достижениям, а не обсуждают 
их подноготную, так как государство взяло на 
себя обязательство проверки чистоты претен-
дентов на должность ректора.

— Какие вопросы в первую очередь 
следует обсудить на грядущем Съезде 
Российского Союза ректоров?

— Самый главный вопрос, который стоял и 
всегда стоит — уровень и качество подготовки 
в высшей школе. Многие из нас жили и рабо-
тали в плановой системе и знали, что государ-
ство всегда скажет нам, каких специалистов и 
сколько мы должны подготовить и где они по-
сле окончания вуза будут работать — всё было 
чётко определено. И, исходя из этого, в вузах 
составлялись учебные планы и программы, 
писались учебники. А сейчас мы перешли в 
рыночную экономику. Законы «Об образова-
нии» (1992 г.) и «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» (1996 г.) бы-

ли законами переходного периода развития 
страны — перехода от плановой экономики к 
рыночной.

А нынешний закон декабря 2012 года — за-
кон рыночной экономики. В нём установле-
но, что в высшей школе квалификацию дают 
только в специалитете по некоторым специ-
альностям. А выпускники бакалавриата и маги-
стратуры на выходе получают академическую 
степень. Это уже не инженер и не экономист, 
а бакалавр в области техники и технологий, в 
области экономики и т. п. Раньше выпускник 
приходил на завод — у него была присвоенная 
ГЭКом квалификация «инженер» и его брали на 
соответствующую должность.

Пока у многих в обществе и бизнесе сло-
жилось неправильное восприятие: для них 
бакалавр  — недоучившийся специалист. И 
потребуется ещё десяток лет, чтобы бизнес и 
общество поняли, что бакалавр — это закон-
ченное высшее образование, только не по 
узкой специальности, как у нас ранее было 
(инженер, математик, экономист), а по широ-
кому направлению — в области техники и тех-
нологии, химической технологии, экономики 
и т. д. Бакалавр  — это работник, выходящий 
на первичное звено, исполнитель. Многим из 
нас предстоит осмысление этого, а отсюда по-
требуется и перестройка работы всей высшей 
школы, перестройка всей инфраструктуры, ко-
торая помогала бы потом бакалаврам получить 
необходимую квалификацию (один из вопро-
сов, с которым мы столкнемся и будем решать 
в ближайшие годы). Высшая школа должна 
способствовать тому, чтобы её выпускник на-
шел себе место на рынке труда. Требуется раз-
работка образовательных программ дополни-
тельного профессионального образования для 
выпускников бакалавриата, чтобы они смогли 
найти себя на рынке труда. Задача же маги-
стратуры — подготовка исследователей, про-
ектировщиков, конструкторов. Им нужна более 
узконаправленная подготовка в какой-либо от-
расли знаний. В магистратуру уйдёт невысокий 
процент выпускников бакалавриата.

При плановой системе в высшем учебном 
заведении студенту давали не только специ-
альность, но и специализацию, и профилиза-
цию, но система, в конце концов, пришла к кри-
зису по этой позиции. В 30, 40, 50-е годы, когда 
шло экстенсивное развитие экономики страны, 
такой подход себя оправдывал, но к 80-м годам, 
когда все стабилизировалось, это было непра-
вильным решением. На отраслевую подготовку 
выпускника тратились огромные ресурсы, что-
бы дать ему колоссальные знания, которые он 
чаще всего не использовал.

Сегодня в высшей школе не ведут подготов-
ку специалистов под рабочее место. В совре-
менной России перешли на систему, принятую 
во всех развитых странах: абитуриент, поступая 
на обучение по программе бакалавриата опре-
деляет для себя не какую-то специальность для 
будущей работы, а более широкое направле-
ние своей будущей профессиональной дея-
тельности. За четыре года обучения ему дают 
базовые академические составляющие направ-
ления подготовки, которые потом позволят ему 
правильно выбрать работу по душе и желанию.

Немаловажна и мотивация студента, пони-
мание им того, что освоение профессиональ-

ной программы надо в первую очередь ему. 
Многие еще думают, что они учатся за оценки 
или за зачеты. Такое отношение воспитывалось 
у него даже не со школы, а с детского сада. 
Только к старшим курсам некоторые студен-
ты начинают понимать, почему они выбрали 
данную специальность, а мы ведь закладываем 
основу его базовых знаний на первом-втором 
курсах.

Пока у нас в вузах все ещё сохраняется в 
организации учебного процесса «крепостное 
право», когда жизнь студента расписана день 
за днём на весь период его обучения. За ру-
бежом студент после поступления в вуз сам 
набирает себе дисциплины, которые его инте-
ресуют, с тьютором определяется круг обяза-
тельных дисциплин и количество необходимых 
баллов для получения диплома об окончании 
вуза. При помощи тьютора студент выбирает 
дополнительные курсы, составляет себе рас-
писание, индивидуальную образовательную 
траекторию. Нам потребуются десятки лет, что-
бы перестроить старую систему. Пока видны 
только ещё зачатки обновления.

— В «Записной книжке» Вы поднимае-
те проблему сохранения и развития науч-
но-педагогических школ. Какой прогноз 
Вы можете сделать сегодня: выживет ли 
наука в вузах?

— Кафедра — это завоевание отечествен-
ной высшей школы, основная структурная еди-
ница в вузе, вокруг которой возникают науч-
но-педагогические школы. Научно-педагогиче-
ские школы и кафедра — это основа высшего 
учебного заведения. Передача умений и тра-
диций происходит тогда, когда есть возрастная 
преемственность. Растеряешь эти возрастные 
связи, потом их очень тяжело восстановить. К 
сожалению, на ряде кафедр уже случился по-
коленческий разрыв.

На Западе же все построено на системе 
грантов. В каждой стране эта система работает 
по-своему. В Германии, например, под профес-
сора, выигравшего грант, на период действия 
этого гранта формируется штат сотрудников, 
которые помогают ему вести эту дисциплину.

У нас есть сотня-полторы вузов, на которые 
точно можно полагаться. Московская школа, 
петербургская школа, новосибирская, ураль-
ская, нижегородская школа… Только как бы 
всё это не растерять и не разрушить.

— Как же улучшить положение?
— Это должна быть совместная работа: и 

вуза, и государства, и бизнеса. Раньше любое 
постановление, которое касалось промышлен-
ности, автоматически захватывало и вопросы 
подготовки кадров. Сегодня мы чаще говорим 
о частно-государственном партнерстве бизне-
са и высшей школы. На предприятиях начинают 
создаваться базовые кафедры, используются 
другие формы взаимодействия бизнеса с ву-
зом. Бизнесу необходимо осознать, что выс-
шая школа самостоятельно решить вопросы 
подготовки кадров для него не сможет, и если 
они не будут этим заниматься, то останутся без 
квалифицированных кадров. Да и государство 
должно дать участникам этого процесса опре-
деленные льготы. Развитие системы подготовки 
кадров возможно только в совместной работе 
вуза, государства и бизнеса.

— Какие вопросы, на Ваш взгляд, бы-
ли решены в период между предыдущим 
и предстоящим Съездами ректоров?

— Во-первых, самая главная заслуга Рос-
сийского союза ректоров- принятие нового 
интегрального закона об образовании. Имен-
но Съезд ректоров еще в 2006 году обозначил 
проблему разработки нового закона об обра-
зовании или Кодекса об образовании. После 
этого в Союзе ректоров были созданы обще-
ственные структуры, которые и начали работу 
над новым законом. Принятый закон объеди-
нил все направления деятельности в системе 
образования. На него ушло пять-шесть лет ра-
боты. Союз ректоров и его территориальные 
органы очень много сделали для того, чтобы 
закон носил такой ёмкий характер.

Во-вторых, сумели хорошо наладить рабо-
ту территориальных Советов ректоров, что 
позволило улучшить координацию работы 
высших учебных заведений страны. В активе 
РСР много интересных, инициативных дел и, в 
первую очередь, я бы назвал создание и орга-
низация школьных олимпиад, во многом спо-
собствующих отбору талантливой молодежи в 
высшие учебные заведения.

Вижу огромную разницу между деятель-
ностью РСР в начале его работы и сегодня. В 
90-е годы для решения основополагающих 
проблем функционирования высшей школы и 
всей системы образования было очень много 
вопросов, которые требовали объединения 
вузов. Достаточно остро тогда стоял, напри-
мер, вопрос о приватизации высших учебных 
заведений. Тогда съезды проходили практиче-
ски каждый год. Последний промежуток более 
спокойный, он был посвящён обобщению и 
координации работы Советов ректоров на 
разных уровнях.

— Альберт Ильич, 2014 год — юбилей-
ный для «Вузовского вестника». Что бы 
Вам хотелось пожелать нашей газете на 
её 20-летие?

— Газета за эти годы много сделала, она 
достаточно много обобщила интересных ра-
бот, которые проводятся в системе высшего 
образования, умело находила разные поло-
жительные моменты, которые старалась по-
казать для всех. В этом, конечно, огромная 
заслуга главного редактора Андрея Шолохо-
ва, он всегда в курсе всех событий и умеет 
правильно выбрать точки, на которые нужно 
обратить внимание всей высшей школе. У 
него созидательный подход к работе: найти, 
обозначить проблему и вынести её на общее 
обсуждение. Поздравляю газету, поздравляю 
редколлегию газеты, весь коллектив, который 
работает над её созданием и, конечно, чита-
телей. Потому что газета пользуется авторите-
том среди профессорско-преподавательско-
го коллектива и вузовской администрации, 
умеет отобрать ярких личностей, которые 
много сделали для системы образования, 
показать их вклад в развитие отечественной 
высшей школы.

Беседовала Мария ПОСКАННАЯ

На снимках: А.И. Владимиров; открытие 
экспозиции академика И.М. Губкина в музее 
истории РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина; 
заседание комиссии фонда выпускников 
университета; открытие памятной доски 
студентам и сотрудникам университета, 
погибшим в Великую Отечественную войну.
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(Окончание. Начало на с.1)
В Играх приняли участие 2800 спортсменов 

из 88 стран. Они разыграли 98 комплектов ме-
далей в 7 группах видов спорта, включающих 15 
различных дисциплин. Наиболее широко был 
представлен лыжный спорт — 6 дисциплин, в 
которых была разыграна половина всех ком-
плектов наград — 49. В 3 дисциплинах конько-
бежного спорта — четверть (25); в двух дисци-
плинах бобслея — 5, а также в отдельных дис-
циплинах биатлона –11, санного спорта — 4, по 
две медали в командных видах спорта хоккее и 
кёрлинге.

НЕОЖИДАННОСТЬ 
НАШЕГО ТРИУМФА

Накануне Игр оценки состояния зимнего 
спорта в России специалистами сильно разни-
лись: от 3–5 медалей даваемыми пессимиста-
ми, до 8–10 по оценкам оптимистов. Основные 
надежды связывались с фигурным катанием, 
биатлоном, лыжниками, бобслеем и играми — 
мужским хоккеем и женским кёрлингом. Боль-
шинство обозревателей было плохо осведом-
лено о готовности к стартам двух недавно нату-
рализованных Викторов — Ана (шорт-трек) и 
Уальда (фристайл). Оба они после лечения се-
рьёзных травм были включены в свои «родные» 
команды (Кореи и США) и особой уверенности 
в их блестящем выступлении не было. На Играх 
в Сочи впервые в истории новообращённые 
россияне смогли «вернуть» медали, обычно 
получаемые бывшими россиянами, выступаю-
щими за другие команды. Три золота Ана и два 
Уальда «компенсировали» три золота выступав-
шей за Белоруссию Дарьи Домрачевой, золо-
тые медали Анастасии Кузьминой (Словакия) 
и Юрия Подладчикова (Швейцария). А ещё 
две золотых медали получила пара фигуристов 
Татьяна Волосожар-Максим Траньков, в 
которой партнерша прибыла из Украины. Этот 
неожиданный приятный результат и дал реша-
ющий вклад в сенсационную победу России.

В первые дни Игр наибольшее внимание 
привлекли выступления фигуристов, принес-
ших две первые золотые медали — во впервые 
проводившемся командном турнире и парном 
катании, а также отказ от выступления в личном 
турнире из-за плохого самочувствия прослав-
ленного одиночника Евгения Плющенко, по-
лучившего травму на разминке через четыре 
дня после успешного выступления в команд-
ном турнире.

Много беспокойства вызвали неудачи би-
атлонистов и лыжников, на медали которых 
рассчитывали не только многие зрители, но и 
специалисты. Но вместе с тем россиянам уда-
лось завоевать совсем не ожидаемые медали 
в скоростном беге на коньках у женщин, фри-
стайле, и «не очень ожидаемое» золото в скеле-
тоне (Александр Третьяков), бобслее-двой-
ке (Александр Зубков и Алексей Воевода), 
шорт-треке и сноуборде. Хотя на протяжении 
первой декады соревнований медальный рей-
тинг России был постоянно выше ванкуверско-
го (он изменялся от 8 до 2 места) уверенности 
в попадание РФ в первую тройку общекоманд-
ного зачёта всё-таки не было.

МОЩНЫЙ ФИНИШ КОМАНДЫ 
РОССИИ

За пять дней до окончания Игр наша страна 
с 6 золотыми, 8 серебряными и 7 бронзовыми 
медалями закрепилась на третьем месте и с 21 

БЛЕСТЯЩАЯ 
ОЛИМПИЙСКАЯ 

ПОБЕДА

медалью вышла вперёд по общему количе-
ству медалей. Мощная поддержка зрителей 
и неожиданный успех Виктора Ана и женив-
шегося на россиянке Алене Заварзиной 
(между прочим, бронзовой медалистке Со-
чи-14) Виктора Уальда. Восторг сочинцев 
вызвал успех местного жителя, одного из 
самых сильных людей планеты, многократно-
го чемпиона мира в рукоборстве (армспорт, 
супертяжелый вес) и известного пропаган-
диста вегетарианства Алексея Воеводы. При-
ступивший к тренировкам вместе с рулевым 
боба Александром Зубковым всего за месяц 
до Игр, Алексей сумел восстановить взаимо-

вторение успеха 1976 года. Объективности 
ради надо сказать, что за прошедшие 38 лет 
программа Зимних Игр выросла практически 
вдвое, тогда нам досталась почти треть из ра-
зыгрывавшихся золотых медалей.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ВКЛАД 
В КОПИЛКУ МЕДАЛЕЙ

Сопоставление списков участников и при-
зеров олимпийских игр и проходившей ме-
нее чем за два месяца до них Универсиады в 
итальянской провинции Трентино показыва-
ет немного совпадений. Полностью студен-
ческой была команда кёрлингисток, много 
студенток было в составе женской хоккейной 
сборной. Но эти команды не смогли себя про-
явить в полной мере в Сочи. Определённые 
надежды связывались с чемпионкой универ-
сиады в прыжках с трамплина Ириной Авваку-
мовой, но и ей не удалось завоевать медаль. 
Из победителей универсиады успеха в Сочи 
добилась пара фигуристов, студентов Универ-
ситета физической культуры из подмосковной 
Малаховки Ксения Столбова-Федор Климов, 
завоевавших серебряные медали, но суть не 
в этом. Главная заслуга нашего студенческо-
го спорта в том, что почти все победители и 
призеры Сочи прошли его школу, получили 
высшее образование. Даже та треть нашей 
сборной, которая выступает ныне под знаме-
нами Центрального спортивного клуба армии 
в своей основе прошла обучение в военных, 
спортивных и других вузах страны. Надеюсь, 
что скоро придут в российские вузы юные 
чемпионки фигурного катания — 17 летняя 
Аделина Сотникова и 15-летняя Юлия Лип-
ницкая, гарантией чему стало недавно при-
нятое положение о внеконкурсном приёме в 
любой вуз чемпионов и призеров олимпий-
ских игр.

Главными целями студенческого спорта 
по-прежнему остаются вовлечение в спорт 
молодёжи, создание условий для полноцен-
ных тренировок в стенах вузов и подготовка 
высококвалифицированных тренерских и 
преподавательских кадров для отечествен-
ного спорта высших достижений и массового 
спорта. Как отмечалось многими наблюдате-
лями, основная ставка при подготовке сбор-
ных команд страны должна будет делаться на 
отечественных, а не приглашённых иностран-
ных специалистов.

Большое значение для развития массово-
го спорта и его организации имело участие 
более 15 тысяч студентов в качестве волон-
теров, высокая оценка работы которых бы-
ла дана руководством страны и отмечена в 
многочисленных отзывах участников и зри-
телей игр. При подготовке и проведении игр 
волонтерам удалось освоить множество спе-
циальностей, улучшить знание иностранных 
языков, развить в себе качества сервисменов, 
умение общаться с различными контингента-
ми спортсменов и болельщиков. Эти качества, 
безусловно, пригодятся им в профессиональ-
ной деятельности.

Андрей ПОЛОСИН

На снимках: логотип Олимпийских игр в 
Сочи; российские медалисты на церемонии 
закрытия XXII зимних Олимпийских игр; чет-
верка чемпионов в бобслее; сборная России 
по фигурному катанию.

действие и прекрасные физические кондиции 
атлетов принесли золото в двойке, а затем и 
четверке. Неудачи биатлонистов и лыжни-
ков-гонщиков в нескольких, тем не менее 
не оставляли у всех надежд на медали в за-
ключительных дисциплинах — эстафете би-
атлонистов и лыжной гонке на 50 км с общего 

старта. И спортсмены в полной мере оправ-
дали ожидания: и биатлонисты и лыжники 
смогли не только победить, но и сделать это 
с особым блеском — весь пьедестал лыжной 
гонки заняли Александр Легков, Максим 
Вылегжанин и Илья Черноусов. Плот-
ность финишеров лыжной гонки превзошла 
плотность результатов в спринте, призеров 
от соперников отделяли сотые доли секунды! 
До последнего выстрела Антона Шипулина 
не было ясно кто победит в эстафете — наши 
или норвежцы; вся гонка шла с переменным 
успехом; на первом этапе Алексей Волков 
уступил соперникам, но уступил немного. Так-

же с переменным успехом бежали Евгений 
Устюгов и Дмитрий Малышко. Вышедший 
в лидеры четвертого этапа Шипулин до по-
следних метров опасался атаки преследо-
вавших его норвежца и австрийца. Итоговые 
33 медали — лучший результат не только в 
истории России, но и в СССР, а 13 побед по-
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4 июля 2007 года — на 119-й сессии Междуна-
родного олимпийского комитета в Гватемале 
Россия выиграла право провести первые Олим-
пийские и Паралимпийские зимние игры 2014 го-
да. До сих пор Олимпиада проводилась в нашей 
стране только один раз — в 1980 году Москва 
принимала летнюю Олимпиаду.

После объявления победы Сочи глава заявоч-
ного комитета Дмитрий Чернышенко пообе-
щал, что Олимпийские зимние игры в 2014 году 
будут «фантастическими», и слово он сдержал.

И особый вклад в  этот успех внесли наши 
волонтеры, прошедшие подготовку в специаль-
ных центрах, созданных непосредственно для их 
обу чения. Одним из таких альма-матеров стал 
Московский финансово-промышленный универси-
тет (МФПУ), за плечами которого уже имелся не 
малый опыт в проведении крупных чемпионатов.

Кроме волонтеров от университета на 
Олимпийских играх присутствовал и сам рек-
тор МФПУ Юрий Рубин, который охотно поде-
лился с нами своими впечатлениями от увиден-
ного там.

— Юрий Борисович, Вы недавно верну-
лись с Олимпиады. Что можете сказать о со-
ревнованиях и об их организации?

— Мы одержали там два триумфа. Первый — 
организационный, а второй — победа на играх.

Что касается первого, то подобного уровня 
проведения Олимпиады мир ещё не видел. Впер-
вые Олимпиада была организованна таким об-
разом, что зрители могли в течение одного дня 
обойти все стадионы прибрежного и горного 
кластеров. И, кстати говоря, это очень удобно. 
Можно было посмотреть соревнования по лы-
жам, которые проходили в горах, а потом сесть 
на автобус и буквально за 40 минут доехать до 
ледового дворца в прибрежной зоне, чтобы по-
смотреть фигурное катание.

Стоить добавить, что соревнования прохо-
дили в городе Сочи, где субтропический климат. 
Местные пейзажи, теплая погода и пальмы на фо-
не снега создавали потрясающую красоту. Было 
впечатление, что находишься в какой-то сказке.

Что же касается самих соревнований, то они 
были окутаны захватывающей интригой. Дело 
в том, что сборная России начала свои высту-
пления вяло и без особых успехов, но под конец 
Олимпиады началось что-то невероятное  — 
каждый день по две золотые медали. А  в  по-
следний день мы заняли аж три призовых ме-
ста в лыжной гонке на 50 километров. Эти игры 
стали выдающимся достижением России, даже 
в СССР не было такого успеха.

— Были ли негативные моменты?
— Естественно, соревнования такого уров-

Дело чести

ня не обходятся без казусов. Были, например, по-
пытки оспорить результаты некоторыми участ-
никами, но такое происходило всегда и на всех 
Олимпиадах. Были и те, кто не приехал на игры, 
ссылаясь на различные несогласия с политиче-
ской деятельностью России.

А многие зарубежные СМИ так и  вовсе за-
нимались, откровенно говоря, антироссийской 
пропагандой. Но, несмотря на это, нам удалось 
преломить негативный образ, который нам навя-
зывали, и провести великолепные игры.

— Вы туда ездили с  конкретной целью 
или просто посмотреть?

— Поскольку наш университет занимался 
подготовкой волонтеров, то на меня возлагались 
определенные функции по линии оргкомитета. 
Но естественно, когда появлялось свободное 
время, удавалось посмотреть соревнования.

— Расскажите, пожалуйста, о конкурсе на 
право стать центром по подготовке волонте-
ров.

— После того, как Россия в  2007  году вы-
играла право на проведение Олимпийских игр  
в  2014  году, был создан оргкомитет во главе 
с Дмитрием Чернышенко, который сразу обратил 
внимание на необходимость привлечь волонте-
ров. Для достижения этой цели был объявлен 

дал комитет олимпийских игр. Обучали и серти-
фицировали волонтеров, многие из которых уже 
успели пройти практику на различных чемпио-
натах, так как наш вуз традиционно обслуживает 
все крупнейшие международные спортивные 
соревнования в России.

Мы участвовали в  Универсиаде в  Казане, 
были основными во время чемпионата мира 
по легкой атлетике, которая прошла год назад 
в Москве, обслуживали чемпионат мира по фи-
гурному катанию в 2011 году и матч Манчестер 
Юнайтед — Челси.

— Как проявили себя волонтеры на 
Олимпиаде?

— У волонтеров были разные направления 
деятельности. Наши, например, обслуживали 
процедуру открытия и закрытия, а также у нас 
были две специализированные группы, которые 
помогали делегациям из Китая и Японии.

— Разве целесообразно отвлекать сту-
дентов от учебы?

— Я могу сказать, почему это целесообразно 
в нашем университете. Дело в том, что у нас на-
ходится самый крупный в России факультет спор-
тивного менеджмента и среди курсов есть целый 
блок дисциплин, связанный с волонтерством.

Поэтому наши студенты проходили там учеб-
ную практику. И, на мой взгляд, это огромный 
опыт принять участие в  мероприятии такого 
уровня как Олимпиада.

— Отразились ли на проведении Олим-
пиады события, которые происходили на 
Украине?

— К счастью, Олимпиада закончилась до 
трагических событий, которые там разверну-
лись. Однако был один эпизод, когда несколько 
украинских спортсменов снялись с Олимпиады, 
заявив, что не могут заниматься спортом, когда 
на Украине такое происходит. Но в целом всё 
прошло великолепно.

— Ваши волонтеры будут на Паралим-
пийских играх?

— Да, но гораздо меньше. Из 1500 человек 
будут присутствовать около 170.

Помимо этого, хочется сказать, что наши во-
лонтеры будут участвовать в  чемпионате ми-
ра по футболу, который пройдет через 4 года, 
и в зимней универсиаде в 2017 году.

Интервью взял  
Александр ШАМШИН

На снимках: Ю. Рубин на горнолыжном склоне; 
с В. Третьяком; ректор В. Нечаев, ректор А. Бело-
церковский, проректор В. Леднев на фоне гор; ко-
манда волонтеров; волонтеры с Президентом РФ.

конкурс на создание под-
готовительных центров. 
Для этого были приглаше-
ны представители различ-
ных ведомств, в том числе 
и  иностранные специ-
алисты, имеющие большой 
опыт в  проведении раз-
личных чемпионатов. Были 
и наши спортсмены, такие 
как Ирина Роднина, Свет-
лана Журова и Владислав 
Третьяк.

На конкурс подали заяв-
ку порядка 600 вузов, из ко-
торых, вследствие тщатель-
ного отбора, осталось толь-
ко 26. Это была полностью 
прозрачная процедура без 
каких-либо закулисных до-
говоренностей, потому что 
все понимали, что от во-
лонтеров многое зависит.

К нам неоднократно приезжали различные 
комиссии, которые изучали насколько мы в со-
стоянии организовать такой центр, провести 
обучение и организовать работу волонтеров 
непосредственно во время Олимпийских игр.

— Как победителю конкурса причита-
ется что-нибудь еще, кроме возможности 
принять участие в подготовке Олимпиады?

— Мы считаем, что если есть возможность 
быть полезными стране, то такую возможность 
надо использовать, потому что это дело чести.

Что касается благодарности, то, естественно, 
нас благодарил оргкомитет и нам дали возмож-
ность участвовать в эстафете Олимпийского огня.

— Расскажите, пожалуйста, о центре по 
подготовке волонтеров.

— Как я  уже говорил, наш университет 
в числе 26 других российских вузов, которые 
в течение четырех лет готовили волонтеров. 
И, кстати, он единственный негосударствен-
ный вуз, который попал в этот список и един-
ственный, который получил высокий рейтинг 
по подготовке волонтеров среди московских 
университетов — из 20 тысяч волонтеров, 1500 
были нашими.

Мы проводили совещания и  составляли 
программу обучения, которую потом утверж-

Быстрее, выше, сильнее
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Система российского музыкального 
образования — уникальное явле ние на-
циональной и мировой культуры. Она 
складывалась на про тя жении несколь-
ких столетий, вырабатывая собственные 
принципы и нормы. Их сохранение и раз-
витие взяла на себя семья Гнесиных, кото-
рая пришла в музыкальную педаго гику на 
рубеже XIX–XX веков. Первое музыкаль-
ное учебное заведе ние было открыто в 
Москве, на Арбате, в 1895 году. Сестры 
Гнесины и их брат, компо зитор Михаил 
Гнесин, мечтали о новом, демократиче-
ском и доступном му зы кальном образо-
вании. Сразу же после революции они 
пере дали государ ству свою музыкальную 
школу, которая впоследствии стала Му-
зыкальным тех ни ку мом, а в годы войны 
сформировался полный комплекс гне-
синских учеб ных заведений; его верши-
ной стал Государственный музыкально-
педагоги чес кий институт. В 1992 году он 
был переименован в Российскую акаде-
мию музыки имени Гнесиных, в нынешнем 
году отмечающую свое семидесятилетие.

Новая трехступенчатая система му-
зыкального образования впи тала все 
лучшее, что было раньше, но принесла и 
новое: чрезвычайно продуманную систе-
му воспитания профессионала с детских 
лет и до творческой зрелости. Причем, в 
отличие от прежней системы, семья Гне-
синых могла довести до совершенства от-
нюдь не только редкие исключительные 
таланты, но просто способных и перспек-
тивных молодых людей. Гнесины нашли 
методические секреты, которые делали 
преподавателя гораздо более актив ным 
участником процесса музыкального вос-
питания. Помощь препо да вателя ученику 
стала исключительно эффективной, по-

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
истине бес цен ной: по-
лагаясь на эту помощь, 
каждый добросовест-
ный ученик мог не со-
мне  ваться в высо чай  шей 
ква ли фикации, которую 
он получит. Это озна-
чает, что из неуло вимого 
и тонкого искусства му-
зыкальная педагогика 
прак тически стала нау-
кой, и ее откры тиями те-
перь могли воспользо-
ваться ты сячи людей.

Елена Фабиановна 
Гнесина — глава Гнесин-
ской школы: сто сорок 
лет со дня ее рождения 
в этом году отмечают все 

гнесинцы. Она была, как теперь сказали 
бы, «эффективным менеджером». Она 
смогла позаботиться не только о каче-
стве обучения, но и об его условиях. Уже 
в 30-е годы видный мос ковский архитек-
тор Александр Тишин спроектировал за-
думанное Еленой Фабиановной здание 
Гнесинского института; еще при ее жизни, 
в 1966 году было начато строительство 
Гнесинского колледжа. Сегодня все мы 
пользуемся плодами семидесятидвухлет-
него руководства семьи Гнесиных: со вре -
менная академия управляет комплексом 
зданий, один из которых, Дом Шувало-
ва — памятник федерального значения, 
а квартира самой Елены Фабиановны — 
это государственный музей.

Созданная Гнесиными система музы-
кального образования сразу сделала Гне-
синские учебные заведения лидерами в 
своей области. Именно здесь рождались 
учебные планы, программы, учебные по-
собия и методические разработки — то 
есть практически все, чем пользовались 
педагоги-музыканты по всей стране. При-
чем, педагоги не только консерваторско-
го уровня, но и преподаватели музыкаль-
ных школ и училищ. До сих пор академия 
со хра  няет свои позиции в качестве ли-
дера в области педагогики и ме тодики: 
здесь работает УМО — учебно-методи-
ческое объединение по музы кальному 
образованию, и здесь же располагается 
крупнейший в стране Центр перепод-
готовки и повышения квалификации ра-
ботников образования в сфере культуры 
и искусства.

Таким образом, совершенно есте-
ственным и неизбежным ви дит ся осо-
бая специфика, особая роль Гнесинских 

учебных заведений в рос сийской куль-
туре: подготовка музыкантов-педагогов, 
включая подготовку «учи телей учите лей», 
то есть тех, кто будет учить и воспитывать 
следующее поколение пре по  да вателей. 
Секреты педагогического мас терства 
переда ются в Гнесинском доме уже более 
ста лет, то есть в пятом поколении. Сегод-
ня именно выпускники-гнесинцы зани-
мают ключевые позиции в музы кальных 
учебных заведениях по всей стране. Это 
ди ректора музыкальных школ и училищ, 
это заведующие отделами и заве дующие 
ка фед рами, деканы и проректоры музы-
кальных учебных заведений не только в 
центре страны, но и на Урале, и на Даль-
нем Востоке и в Сибири. Характерно, что 
и те, кто является выпуск никами акаде-
мии, и те, кто учился в других учебных за-
ведениях — многие руко во дители стре-
мятся пройти курс обучения в Центре 
переподготовки и повы шения квалифи-
кации Гнесинской академии: только за по-
следний год более пятидесяти директо-
ров школ и училищ по бывали в академии 
в роли учащихся.

С первых лет своей работы Гнесинская 
академия была и остается провод ником 
государственной культурной политики. 
Воспитание педаго гов-музыкантов — это 
была государственная задача 30-х-40-х 
годов, когда страна переживала «куль-
турную революцию», 
и гнесинцы оказа-
лись в первых рядах 
деятелей искусства, 
решающих эту за-
дачу. Актуальность 
этой задачи была 
столь велика, что не-
смотря на трудности 
военного времени в 
1944 году был открыт 
Гос ударс твенный 
музыкально-педа-
гогический инсти-
тут имени Гнесиных 
(ныне  — академия). 
Гнесинский институт 
вос пи тывал кадры 
для того, чтобы кон-
серватории были не 
только в Москве и 
Петербурге, но и по 
всей стране. Во вто-
рой половине ХХ века надо было расши-
рять круг музыкальных специальностей, 
не ограничиваться только клас сикой. И 
здесь снова первыми оказались гнесин-
цы: один за другим воз никали факультет 
народных инструментов, сольного и хо-
рового народ ного пения, эстрадно-джа-
зовое направление, кафедра звукорежис-
суры и про дюсерский факультет.

Свою миссию в качестве проводника 
государственной культурной политики 
академия продолжает и сегодня. Первый 
же Указ президента Путина от 7 мая, как 
мы все помним, касался именно обра-
зования. В нем шла речь о повышении 
конку ренто способности российских ву-
зов, которые должны на равных кон ку-
рировать с лучшими вузами мира. В этом 
направлении академия действует уже 
на протяжении нескольких лет. В фев-
рале этого года академия первой среди 
рос сий ских вузов культуры и искусства, 
и уже во второй раз, успешно прошла 
аккредитацию Европейской ассоциа-
ции консер ва торий. И два года назад и 
сегодня эксперты из стран Евросоюза 
признали Гне  синскую академию одним 
из лучших музыкальных вузов Евро пы и 
мира по всем музыкальным специаль-
ностям и направлениям под го товки. При 

этом академия проводит очень активную 
политику на уровне СНГ. Именно ректо-
ру Гнесинской академии Галине Маяров-
ской было поручено возгла вить ра бочую 
группу по подготовке новой Концепции 
развития об ра  зования в сфере культуры и 
искусства для государств-участников СНГ, 
и эта Концепция была подписана в мае 
2011 года в Минске премьер-ми нист ром 
России Влади миром Владимировичем 
Путиным. Теперь, в продолжение этой 
работы, академия оформляет свой новый 
статус — статус базовой организа ции по 
музыке и ху до жественному образованию 
на пространстве СНГ. Причем, под руко-
водством Галины Васильевны в качестве 
руководителя рабочей группы по прида-
нию статуса базовой организации учреж-
дениям культуры и искусства СНГ, этот 
статус получает не только собственно 
РАМ им.Гне синых в области музыки и ху-
дожественного образования, но также и 
ВГИК в области кино, и Российский науч-
но-исследовательский институт культур-
ного и природного наследия им.Лихачева 
в своей области деятельности. За выдаю-
щийся вклад в развитие гуманитарного 
сотрудничества государств-участ ников 
СНГ ректор РАМ им.Гнесиных Галина Мая-
ровская награждена По чет ной грамотой 
Исполкома СНГ. Междуна родного при-
знания добилась и Кафедра музы каль-

ного мастерства и совре менного испол-
нительства акаде мии: близится к завер-
шению придание этой кафедре статуса 
Кафедры ЮНЕС КО.

К числу государственных задач отно-
сится сегодня повышенное вни мание и 
поддержка одаренных детей и молодежи: 
4 июня 2012 года подписан Комп лекс мер 
по реализации Концепции национальной 
системы выявления и под держки моло-
дых талантов, и уже первые годы работы 
в соответствии с этой Концепцией пока-
зали ее необходимость и адекватность. 
Гнесинская академия  — это единст-
венный вуз искусства, который принял 
участие в разработке этого документа на 
уровне экс пертов Общественной палаты. 
В акаде мии есть специалисты между на-
род ного класса, способные серьезно и 
обосно ванно вести это столь важное для 
государства направление работы. Участие 
академии в формировании государствен-
ной политики по работе с одарен ными 
детьми и молодежью подкрепляется не 
только тяготением к музы кальной педаго-
гике, которое свойственно гнесинцам со 
дня основания, но также и значительным 
опытом в работе с детьми. Это и много-
численные мастер-классы и детские му-
зыкальные конкурсы по всей стране, и 

Поздравляем с юбилеем
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МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ
актив ность про фессоров академии в про-
грамме «Новые имена», и постоянная ме-
тодическая помощь профессоров акаде-
мии специальным музыкальным школам 
по всей стране. В этом году в структуре 
академии появилась собственная детская 
музыкальная школа — еще один центр 
воспитания одаренных детей, дальней-
шее образование которых практически 
обеспечено всей гнесинской структурой.

И еще одно направление государст-
вен ного значения, где академия нахо-
дится в авангарде — это создание круп-
ных образовательных комплек сов на 
базе ведущих вузов. Гнесинская акаде-
мия — это не просто вуз, а комплексная 
образовательная структура, включающая 
в себя все этапы музыкальной под готовки 
от детского до послевузовского — в ака-
демии на правах струк турных подразде-
лений существуют и школа, и училище, и 
вуз, и аспиран тура. Гнесинский колледж 
был присоединен к академии два года 
назад, и за это время не только удалось 
сохранить его творческое лицо, но и 
значи тельно улучшить условия обучения: 
проведен ремонт учебного корпуса и об-
ще жития колледжа, приобретены новые 
музыкальные инструменты, значи тельно 
повысилась оплата труда преподавате-
лей.

Полнота гнесинского музыкально-пе-

дагогического комплекса  — воплоще-
ние мечты основателя Гнесинского дома, 
Елены Фабиановны Гнесиной. В пятиде-
сятые годы, при ее жизни, когда новый 
музыкальный вуз подготовил первых вы-
пускников, Гнесинский дом был единой 
структурой под ее руко водством; так 
обеспечивалась полная творческая и ме-
тодическая преемствен ность всех этапов 
музыкального образования. То же удалось 
осуществить и ныне, когда школа, учили-
ще и вуз вновь стали единой организаци-
онной структурой. Таким образом, в вузе 
искусства реа лизован курс на укрупне-
ние образовательных организаций, на 
вхождение в высшее звено предшеству-
ющих уровней подготовки.

Сегодня гнесинская академия — это 
сво еоб  раз ная модель нашей уникаль ной 
отечественной систе мы музы кального об-
ра зования. В нее входят все этапы обуче-
ния от на чального до послеву зов ского — 
это наша образовательная «вертикаль»; и 
все имею щи еся на сегодня му зыкальные 
специальности  — это наша образо-
вательная «гори зонталь». Высочайшая 
эффективность этой сис те   мы проверена 
временем. Многие наши крупнейшие му-
зыканты разных поко лений — выпускни-
ки Гнесинского дома. Достаточно назвать 

композиторов Арама Хачатуряна, Тихона 
Хрен никова, Микаэла Таривердиева, Вла-
димира Дашкевича и Давида Тухма нова; 
дирижеров — Геннадия Рожественского, 
Евгения Светланова и Владимира Федосе-
ева; выдающихся пианистов современно-
сти — Евгения Кисина и Кон стан тина Лиф-
шица; и, конечно, лучших в мире домри-
стов, бала лаеч ников и баянистов. Среди 
них молодые звезды — баянисты Айдар 
Гайнуллин, аккордеонист Петр Дранга, и 
многие другие.

Говоря о выпускниках-гнесинцах нель-
зя не заметить, что рядом с музыкальной 
элитой здесь присутствуют музыканты, 
без которых российский народ не мо-
жет представить национальную культуру. 
Это музыканты, которых любят и знают 
все независимо от уровня обра зования. 
Люд мила Зыкина и Иосиф Кобзон, Алек-
сандр Градский и Ми хаил Турецкий… А 
сколь ко лет люди не могли представить 
себе музыку без «Музы кального киоска» 
Элеоноры Беляевой… Иными словами, 
гнесинцы — это «музы кальное сердце» 
России. Хор Пятницкого, Кубанский каза-
чий хор, Северный русский хор — все это 
гнесинцы. Всемирно известный Ансамбль 
песни и пляски Российской армии вместе 
со своим лучшим со листом Евгением Бе-
ляевым — это тоже гнесинцы, также как 
и многие дру гие военные оркестры и их 

руко водители. Можно сказать без пре-
увеличения, что патриотическое направ-
ление в музыкальном искусстве — это вы-
пускники Гнесинской академии, состав-
ляющие основу и народных и военных 
музыкальных коллек тивов.

Однако демократизм и привержен-
ность национальной культуре естествен-
но сочетаются в сегодняшней Гнесинской 
академии с новейшими науч ными разра-
ботками. В последние годы ученые-гне-
синцы выпустили ряд трудов, которые 
стали событиями в своей области: это и 
первая полная биография Моцарта на 
русском языке, и первый каталог москов-
ских древнерусских песнопений, и пер-
вая за пятьдесят лет научная монография 
о музы кальной одаренности, переведен-
ная и выпущенная в свет издательством 
Оксфордского университета. В академии 
в течение многих лет работает Совет по 
защите докторских диссертаций. Недавно 
начал работать Институт развития обра -
зования в сфере культуры и искусства: его 
первым круп ным проектом стал большой 
корпус учеб ников для детских музыкаль-
ных школ, который повысит качество 
образо вания тысяч и тысяч детей.

Гнесинская академия сегодня — это 
40 народ ных и 53 заслуженных артис та 

России, 139 профес соров и 130 доцентов. 
Только за постсоветский пери од из стен 
академии вышли 972 лауреата крупных 
международных конкурсов; за один толь-
ко 2013 год профессора и преподаватели 
академии дали бо лее тысячи концертов в 
России и за рубежом. Творческая жизнь 
академии чрез вы чайно активна и много-
гранна: конец 2013 года ознаменовался 
крупнейшим международным проектом 
«Окно в Европу», в рамках которого ака-
демию посетили выдающиеся профессо-
ра из европейских консерваторий; тогда 
же были проведены Международные 
конференции по современному опер-
ному искусству и музыкальной журнали-
стике, Международные фестивали, уже 
успевшие стать традиционными — «Ба-
ян и баянисты», «Созвездие мастеров» и 
Gnesin-jazz, Международные конкурсы 
«Путь к мастерству» и «Кубок Союз ного 
государства», крупнейший Международ-
ный симпозиум «Орган в XXI веке». И это 
лишь малая доля фестивалей, конкурсов, 
концертов, конференций и других твор-
ческих мероприятий, одновременно при-
сутствующих в жизни Гнесинского дома.

Все это творческое изобилие в значи-
тельной степени не только дань тради ции, 
но и результат деятельности ректора ака-
демии Галины Васильевны Мая ровской, 
избранной на этот пост в 2008 году. Под 
ее руководством развивается междуна-
родная деятельность академии, в рамках 
которой удалось пройти две междуна-
родные общественно-профессиональные 
аккредитации и создать прочные двусто-
ронние связи с европейскими коллегами; 
ее усилиями создана нынешняя струк-
тура академии, включающая все этапы 
профессионального обра зо вания от дет-
ского до послевузовского; ей академия 
обязана своим авто ритетом на уровне 
государств-участников СНГ, а также чрез-
вычайно благо приятными условиями для 
учебы и творчества — с 2009 года РАМ 
им.Гнесиных удостоена гранта Президен-
та России, который позволяет осущест-
влять мно жество творческих проектов.

Галина Маяровская  — выдающийся 
специалист в области музыкального об-
разования, имеющий огромный опыт ра-
боты на уровне Министерства культуры 
России, профессор, Заслуженный деятель 
искусств, имеющий свой взгляд на рефор-
му российского образования, особенно в 
той части, что касается вузов искусства. 
«Нам не приходится краснеть за наше 
профессиональное образование, что в 
области музыки, что в области театра или 
кино, или изобразительного искусства, — 

говорит Галина Васильевна. — Не надо 
никого убеждать в том, что наши деятели 
искусства востребованы во всем мире, 
что мы умеем воспитывать звезд такого 
уровня как Данила Трифонов, победитель 
последнего конкурса Чайковского, или 
Евгений Кисин, один из первых пианистов 
в совре менном международном рейтин-
ге. Так давайте сохраним то, что хорошо 
рабо тает. Мы сильны именно системой, 
отработанной в течение вот уже более 
ста лет и в рамках Гнесинского дома, и 
других наших консерваторий. Конечно, 
ничто не стоит на месте, и даже самая 
лучшая система нуждается в развитии. 
Но основы сдавать мы просто не имеем 
права: это и наши три ступени — школа, 
училище, вуз, и система индивидуального 
обучения на всех этапах, и раннее начало, 
без которого что в музыке что в хореогра-
фии нельзя ступить ни шагу. И наши ме-
тодики, которые признаны во всем мире. 
Чтобы все это удержать на уровне, нужно 
совсем немного: с водой не выплеснуть 
ребенка, прислуши ваться к экспертному 
сообществу. Пока, слава богу, именно так 
и происходит».

К своему юбилею академия подошла в 
отличной форме. По признанию междуна-
родной комиссии, условиям, созданным 
в академии, позавидовали бы многие ев-
ропейские консерватории: полный на-
бор программ обучения — специалитет, 
бакалавриат, магистратура и аспирантура; 
комфортные условия для учебы и твор-
чества — современное оборудование в 
классах, обновляющийся инструмента-
рий, четыре концертных зала; высочай-
ший творческий уровень профессоров 
и преподавателей. Принимая все это во 
внимание, международная комиссия по-
советовала сделать следующий шаг: раз-
решить РАМ им.Гнесиных как учебному 
заведению международного уровня за-
ниматься по собственным стандартам. 
Образовательное сообщество готово при-
знать, что список вузов, готовых к самосто-
ятельному распоряжению пространством 
и временем, можно пополнять. И в этом 
смысле Гнесинская академия — первый 
кандидат на расширение академических 
свобод: ведь именно с этого, с творческой 
самостоятельности, начал свой путь Гне-
синский дом — в Москве, на Арбате, 120 
лет назад.

Проректор по инновациям 
и творческой работе РАМ им.Гнесиных, 

доктор искусствоведения, 
доктор психологических наук, 

профессор Дина КИРНАРСКАЯ
На снимках: Ректор РАМ имени Гнеси-

ных Галина Маяровская; фасад Академии; 
музыкальная гостиная Дома Шуваловой; 
памятник Елене Гнесиной; дом Шуваловой.

Флагманы высшей школы
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ФГБОУ «МАТИ – РОССИЙСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕР-
СИТЕТ имени К. Э. Циолковского»
объявляет конкурсный отбор на замещение 
должностей профессорско-преподаватель-
ского состава по кафедрам:
ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВ-
ЛЕНИЕМ
– профессора
– доцента – 0,5 ставки
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И 
НАНОТЕХНОЛОГИЙ
– доцента
ЭРГОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИ-
ТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
– доцента
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ПРИБОРОВ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
– доцента
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИ-
ОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
МЕХАНИКИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
– доцента – 0,5 ставки
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМ-
ПЛЕКСОВ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СЕРТИФИКАЦИИ
– доцента – 0,5 ставки
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 0,5 ставки
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНО-
СТИ ПРОИЗВОДСТВА
– доцента – 0,25 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВОВЕДЕНИЯ И ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 2 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– преподавателя
– старшего преподавателя – 2 ставки
ТЕХНОЛОГИЙ И АВТОМАТИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ 
МАТЕРИАЛОВ
– старшего преподавателя – 2 ставки.
объявляет выборы заведующих кафедрами:
ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕ-
НИЕМ
МЕХАНИКИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
ПРИРОДНОЙ И ТЕХНОГЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВОВЕДЕНИЯ И ПСИХОЛОГИИ.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публи-
кации.
Адрес: 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 3, 
каб. 611, корп. В.
Телефон: (499) 141-95-49.

ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Г. В. Плеханова»
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей по следующим кафедрам:
МЕНЕДЖМЕНТА ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
– профессора – 0,25 ставки
– доцентов – 3
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента
– ассистента – 0,5 ставки
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОРПОРА-
ТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессоров – 5
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,25 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ УСЛУГ
– профессоров – 2
– доцентов – 6
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
– ассистента – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ЭКОНОМИКИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСО-
НАЛОМ
– профессора
– профессоров – 0,5 ставки – 3
– профессоров – 0,25 ставки – 2
– доцента
– доцента – 0,5 ставки – 3
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНО-
МИКИ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
– доцентов – 0,5 ставки – 3
– ассистентов – 0,5 ставки – 2
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,5 ставки
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ТОВАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ
– профессоров – 2
– доцентов – 4
– старших преподавателей – 2
ХИМИИ И ФИЗИКИ
– профессора
– доцентов – 4
– доцентов – 0,6 ставки – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 3
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
СТАТИСТИКИ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

– профессоров – 2
– доцентов – 4
– доцентов – 0,5 ставки – 3
– доцентов – 0,25 ставки – 2
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПИТАНИЯ
– профессоров – 3
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
ГОСТИННИЧНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗ-
НЕСА
– профессоров – 3
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки
– доцентов – 4
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,25 ставки
– старших преподавателей – 2
– ассистента – 0,5 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА СПОРТИВНОЙ 
ИНДУСТРИИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
ФИНАНСОВ И ЦЕН
– профессоров – 2
– профессора – 0,25 ставки
– доцентов – 4
– доцента – 0,25 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
БИРЖЕВОГО ДЕЛА И ЦЕННЫХ БУМАГ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,1 ставки
– ассистента
БАНКОВСКОГО ДЕЛА
– профессора
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцента
СТРАХОВАНИЯ
– профессора
– профессора – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ
– доцента
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
– доцентов – 6
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистентов – 0,5 ставки – 2
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЭКОНОМИКЕ 
И МЕНЕДЖМЕНТЕ
– профессоров – 2
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
– доцентов – 0,25 ставки – 2
ИНФОРМАТИКИ
– профессора
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцентов – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента
– ассистента – 0,25 ставки
МЕЖДУНАРОДНОГО И КОНСТИТУЦИОННОГО 
ПРАВА
– профессоров – 5
– профессора – 0,75 ставки
– профессоров – 0,5 ставки – 4
– профессора – 0,25 ставки
– доцентов – 4
– доцентов – 0,5 ставки – 6
– доцентов – 0,25 ставки – 5
– старших преподавателей – 3
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– профессоров – 2
– доцентов – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцентов – 3
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцентов – 4
– старших преподавателей – 3
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателей – 2
– преподавателей – 0,5 ставки – 2
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ № 3
– доцентов – 5
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,25 ставки
– старших преподавателей – 2
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– преподавателей – 4
– преподавателя – 0,5 ставки
ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
– ассистента – 0,25 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ № 2
– доцентов – 5
– доцента – 0,75 ставки
– старших преподавателей – 8
– преподавателя
ИСТОРИИ
– доцента – 0,5 ставки.
Документы принимаются конкурсной комис-
сией.
Срок подачи документов – 1 месяц со дня опу-
бликования.
Справки о порядке прохождения конкурса по 
телефону: (499) 236-63-80.
Документы направлять по адресу: Москва, 
Стремянный пер., 36.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение 
должностей профессорско-преподавательско-
го состава по кафедрам:

ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ
– доцента
– старшего преподавателя – 2
– преподавателя – 3
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ПЕРЕВОДА ДЛЯ ИНО-
СТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ФОИГ
– доцента
– старшего преподавателя – 4
– преподавателя
ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
– профессора кафедры НЯ
– доцента испанского языка
– доцента АЯ как второго
СТИЛИСТИКИ АЯ ГПН
– профессора
– доцента – 4
Срок подачи заявлений – месяц со дня публи-
кации.
Справки по телефону: 245-11-75.

ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава и 
научных сотрудников по кафедрам и подраз-
делениям:
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
РАННЕГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента
– ассистента – 0,5 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАН-
НЫМ ЯЗЫКАМ
– доцента
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И СТО
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
АНГЛИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИ-
КАЦИИ
– доцента – 3 ставки
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
– доцента – 1,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА
– профессора
– доцента – 0,5 ставки
РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 
ФОЛЬКЛОРА
– профессора
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ И СО-
ЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛО-
ГИИ
– доцента
ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
АЛГЕБРЫ, ГЕОМЕТРИИ И МЕТОДИКИ ИХ ПРЕ-
ПОДАВАНИЯ
– профессора
ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
-доцента
ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОСНОВ СПЕЦИ-
АЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента
ИНСТИТУТ ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
МЕНЕДЖМЕНТА, ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ И ТОРГОВОГО ДЕЛА
– профессора
ЭКОНОМИКИ, МАТЕМАТИКИ, УЧЕТНЫХ И ФИ-
НАНСОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПРАВА И ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ
– профессора
– доцента – 3 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ
– доцента
ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ
ДИЗАЙНА
– профессора.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публи-
кации.
Документы на конкурс принимаются только от 
жителей Москвы и
ближнего Подмосковья по адресу: 129226, Мо-
сква, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон: (499) 181-52-73.

ФГБОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕР-
СИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ»
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
ПРАВОВЕДЕНИЯ
– профессора
АРХИТЕКТУРЫ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публи-
кации.
Адрес: 105064, Москва, ул. Казакова, 15.
Телефон: (499) 261–49–63.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИБОРОСТРО-
ЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение 
вакантных должностей профессорско-препо-
давательского состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ
– профессора
ФИЗИКИ
– профессора
– доцентов – 2
УПРАВЛЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ
– старшего преподавателя
ПРИБОРОВ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИ-
ТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
– профессоров – 2
– доцентов – 4
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И ДИАГНО-
СТИКИ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки

БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ И КОМПЬЮТЕР-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРИБО-
РОСТРОЕНИИ, МИКРО- И ОПТОЭЛЕКТРОНИКЕ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
– доцента
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНО-
ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
– доцентов – 3
ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ В МАШИНО-
СТРОЕНИИ
– профессора
КОМПЬЮТЕРНОГО ДИЗАЙНА
– профессора
ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ
– профессора
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ МАТЕРИ-
АЛОВ И ПОКРЫТИЙ
– профессора
– доцента
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ
– профессора
НАНОМАТЕРИАЛОВ
– старшего преподавателя
СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И БОРТОВЫХ И 
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
– профессора
– доцента
– доцента – 0,25 ставки
КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 
И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора
– профессора – 0,75 ставки
– доцента
ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОЙ РАБОТЫ В ОР-
ГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
– профессора
МЕНЕДЖМЕНТА
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,45 ставки
ФИЛОСОФИИ
– профессора
– доцента – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 0,32 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– доцента
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИ-
СТЕМ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 3
– старшего преподавателя
КОММЕРЦИИ И МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ
– доцента
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ФИНАНСОВ И АУДИТА
– профессора
– доцентов – 2
– старшего преподавателя – 0,5 ставки.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публи-
кации.
Документы и заявления на конкурс направ-
лять по адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромын-
ка, д. 20.

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени Д. И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей по следующим кафедрам и под-
разделениям:
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ
– доцента
ЛОГИСТИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМА-
ТИКИ
– доцента
МЕМБРАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– ассистента – 0,5
НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ
– доцента
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХ-
НОЛОГИИ
– доцента
РУССКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЖЕНЕРНО-КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ГРАФИКИ
– ассистента – 0,25
УЧЕБНО-НАУЧНОГО ЦЕНТРА МАГИСТЕРСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ «БИОМАТЕРИАЛЫ»
– доцента – 0,5
ХИМИИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ И РАДИОЭКОЛО-
ГИИ
– доцента – 2
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИКИ И ОГ-
НЕУПОРОВ
– старшего преподавателя – 0,75
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕ-
РИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ
– профессора – 0,4
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ СТЕКЛА И СИ-
ТАЛЛОВ
– доцента – 0,5
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ УГЛЕРОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
– доцента
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
– доцента.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публи-
кации.
Секретариат Ученого совета РХТУ им. Д. И. Мен-
делеева, 125047 Москва, Миусская пл., д. 9.
Телефон: (499) 978–86–44 (48), факс: (495) 
609–29–64.

ФГБОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕ-
МИЯ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
объявляет конкурсный отбор на замещение 
вакантных должностей профессорско-препо-
давательского состава по кафедрам:
АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ
– преподавателя – 0,39 ставки
ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,56 ставки
– профессора – 0,17 ставки
СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР
– старшего преподавателя – 0,34 ставки

ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,98 ставки
ОБЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,44 ставки
МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА
– преподавателя – 0,89 ставки
– профессора – 0,29 ставки
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
– преподавателя – 0,25 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ КУЛЬТУР
– доцента – 0,69 ставки.
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу-
бликования.
Адрес: 129337, г. Москва, Хибинский пр-д, дом 6.
Телефон для справок: (926) 330-35-29.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ
объявляет конкурсный отбор на замещение 
на контрактной основе штатных и вакантных 
должностей профессорско-преподавательско-
го состава по кафедрам:
ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 1
– доцента – 4
– старшего преподавателя – 1
УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 5
– старшего преподавателя – 1
– преподавателя – 1
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– заведующего кафедрой – 1
– профессора – 2
– доцента – 4
ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ
– заведующего кафедрой – 1
– профессора – 1
– доцента – 1
ФИЛОСОФИИ
– заведующего кафедрой – 1
– профессора – 1
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 4
– преподавателя – 1
ТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
– заведующего кафедрой –1
– доцента – 3
СПЕЦКОМПОЗИЦИИ
– заведующего кафедрой – 1
– старшего преподавателя – 1
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– заведующего кафедрой – 1
– профессора – 2
– доцента – 9
– старшего преподавателя – 1
– преподавателя – 2
ФИЗИКИ
– профессора – 1
– старшего преподавателя – 1
ТЕХНОЛОГИИ КОЖИ И МЕХА
– профессора – 1
– доцента – 1
АВТОМАТИКИ
– заведующего кафедрой – 1
– профессора – 1
– доцента – 2
ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА
– заведующего кафедрой – 1
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 3
– старшего преподавателя – 7
– преподавателя – 2
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ, КОН-
СТРУИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
КОЖИ
– профессора – 1
– доцента – 6
– старшего преподавателя – 1
– преподавателя – 2
ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХ-
НИКИ
– доцента – 2
АУДИТА И КОНТРОЛЛИНГА
– заведующего кафедрой – 1
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 2
РЕКЛАМНОЙ ГРАФИКИ И ВИЗУАЛЬНЫХ КОМ-
МУНИКАЦИЙ
– ассистента – 1
ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
– профессора – 1
– доцента – 2
ТЕХНОЛОГИИ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН И НА-
НОМАТЕРИАЛОВ
– доцента – 1
ДИЗАЙНА СРЕДЫ
– заведующего кафедрой – 1
– профессора – 2
– старшего преподавателя – 2
– преподавателя – 6
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ
– заведующего кафедрой – 1
– профессора – 3
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
– профессора – 1
– доцента – 3
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ, КОН-
СТРУИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ШВЕЙНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ
– заведующего кафедрой – 1
– доцента – 4
ТКАЧЕСТВА
– заведующего кафедрой – 1
– профессора – 1
– доцента – 2
ТЕХНОЛОГИИ ТРИКОТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– заведующего кафедрой – 1
– доцента – 2
– старшего преподавателя – 1
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КО-
СТЮМА
– профессора – 1
– доцента – 2
– старшего преподавателя – 7
ФИЗИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ

– доцента – 2
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ, ИНЖЕНЕРНОЙ 
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
– заведующего кафедрой – 1
– доцента – 3
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1
– доцента – 5
– старшего преподавателя – 2
– ассистента – 1
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– заведующего кафедрой – 1
– профессора – 1
– доцента – 2
МАРКЕТИНГА И УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ
– заведующего кафедрой – 1
– доцента – 5
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЛОКНИСТЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
– доцента – 2
– преподавателя – 1
ТЕХНОЛОГИИ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
– заведующего кафедрой – 1
МЕХАНИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЛОКНИСТЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
– заведующего кафедрой – 1
– доцента – 1
– ассистента – 1
АВТОМАТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРО-
НИКИ
– заведующего кафедрой – 1
– профессора – 2
– доцента – 2
– старшего преподавателя – 2
ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОМЫШЛЕН-
НОЙ ЭКОЛОГИИ
– заведующего кафедрой – 1
– доцента – 1
– преподавателя – 2
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКОЛОГИИ 
И СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– заведующего кафедрой – 1
– профессора – 2
– доцента – 2
– старшего преподавателя – 1
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– заведующего кафедрой – 1
– доцента – 2
– старшего преподавателя – 2
– преподавателя – 2
РИСУНКА И ЖИВОПИСИ
– заведующего кафедрой – 1
– профессора – 2
– доцента – 4
– старшего преподавателя – 2
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И ТЕОРИИ МЕХА-
НИЗМОВ И МАШИН
– профессора – 1
– доцента – 3
ПРЯДЕНИЯ
– заведующего кафедрой – 1
– доцента – 4
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КОМ-
ПЬЮТЕРНОГО ДИЗАЙНА
– заведующего кафедрой – 1
– доцента – 3
– старшего преподавателя – 1
– преподавателя – 1
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента – 3
– старшего преподавателя – 2
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕК-
СТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
– заведующего кафедрой – 1
– профессора – 1
– доцента – 2
– старшего преподавателя – 4
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
– доцента – 3
ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА
– заведующего кафедрой – 1
– доцента – 2
– старшего преподавателя – 3
– преподавателя – 2
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОЧНЫХ МА-
ТЕРИАЛОВ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ
– профессора – 1
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– профессора – 1
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 5
– старшего преподавателя – 2
– преподавателя – 1
ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
– заведующего кафедрой – 1
– доцента – 3
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1
МАШИНЫ И АППАРАТЫ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ
– заведующего кафедрой – 1
– профессора – 1
– доцента – 3
– старшего преподавателя – 1
ДИЗАЙН КОСТЮМА
– профессора – 1
– доцента – 4
– старшего преподавателя – 6
– преподавателя – 1
– ассистента – 3
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– заведующего кафедрой – 1
– профессора – 1
– доцента – 2
СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПО-
ЛОГИИ
– заведующего кафедрой – 1
– доцента – 4
– старшего преподавателя – 2
– преподавателя – 4.
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу-
бликования.
Документы направлять по адресу: 115035, Мо-
сква, ул. Садовническая, д. 33, стр. 1.
Телефон учебного управления: 951-92-38.
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ОТЛИЧНИКИ БУДУТ 
С МЕДАЛЯМИ 

Члены Комитета Совета Федерации по науке, об-
разованию, культуре и информационной политике 
заслушали на заседании информацию о реализации 
Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», вступившего в силу 1 сентября 
2013 года.

Первый заместитель Министра образования 
и науки РФ Наталья Третьяк выступила перед 
сенаторами с  докладом и  подробно ответила 
на их вопросы.

Как отметила представитель Министерства, за-
кон исполняется довольно эффективно. «Успешная 
реализация закона стала возможной во многом 
благодаря просветительской, разъяснительной 
работе, которую проводили в российских регио-
нах члены Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию, культуре и  информационной по-
литике. Активная позиция сенаторов очень важна 
в нашей работе».

По данным Натальи Третьяк, на сегодняшний 
день приняты практически все нормативные акты 
Правительства РФ и Министерства, необходимые 
для реализации закона об образования. Мини-
стерство ведет мониторинг принятия ведомствен-
ных актов субъектов Федерации. Кроме того, ра-
ботают «горячии линии» и ряд информационных 
интернет-порталов, где любой желающий может 
получить консультацию по применению нового 
Федерального закона.

Отвечая на вопрос председателя профильного 
Комитета СФ Зинаиды Драгункиной о планах 
Министерства образования и науки РФ относи-
тельно такого механизма поощрения выпускников 
школ как золотая медаль, Наталья Третьяк указала, 
что Министерство намерено его сохранить.

(По материалам пресс-службы  
Совета Федерации) 

В Поволжском государственном технологическом 
университете прошел научно-образовательный фо-
рум для школьников «Мой первый шаг в науку», собрав-
ший более семисот участников из Марий Эл, Татар-
стана, Чувашии, Республики Коми, Кировской и Ниже-
городской областей.

По глубокому убеждению ректора ПГТУ Евгения 
Романова, экономика начинается со школьной пар-
ты. Возрождение страны и регионов невозможно без 
молодых, талантливых, амбициозных специалистов, 
способных генерировать и  воплощать инноваци-
онные идеи. И главная цель данного форума — как 
можно раньше привлекать талантливых и креативных 
ребят к интеллектуальному творчеству, изобретатель-
ству, поискам нестандартных решений. С тем, чтобы 
впоследствии они смогли продолжить свои научные 
исследования во время учебы в вузе и в профессио-
нальной карьере.

Тематика 17 секций форума радовала разнообрази-
ем — от классических наук — математики, физики, био-
логии до новейших достижений наноэлектроники и ин-
формационных технологий. Обсуждали ребята и вопро-
сы экономики, охраны природы, культурного наследия 
общества… Для учащихся младших классов действовала 
отдельная секция «Клуб юных исследователей».

Доклады школьников были тщательно проработа-
ны, сопровождались яркими презентациями. Немалую 
помощь в подготовке проектов ребятам оказали их на-
учные руководители — школьные педагоги, препода-
ватели и аспиранты «Волгатеха». Отрадно, что многие 
юные таланты ведут свои научные исследования уже 
не первый год, а некоторые из них выбрали тему с при-
целом на будущую профессию.

Победители по каждой из секций получили призы. 
А тезисы докладов участников войдут в специальный 

В науку — со школьной парты 

сборник, изданный по итогам форума. Так что для 
ребят это прекрасный шанс уже в  столь юном 
возрасте получить первую научную публикацию 
по результатам своих исследований. Более того — 
это даст им определенные преимущества при по-
ступлении в вуз — ведь в соответствии с новым 
федеральным законом об  образовании теперь, 
помимо баллов ЕГЭ, будут учитываться и результа-
ты участия в олимпиадах, научных конференциях 
и конкурсах.

(Пресс-служба ПГТУ)

В ДВФУ ОСВАИВАЮТ 
НОВЫЕ КЛЕТОЧНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ
Дальневосточный федеральный университет 

устанавливает уникальное оборудование для борь-
бы с неизлечимыми болезнями. Современное осна-
щение Школы биомедицины вовлекает студентов 
в научную деятельность с первых курсов.

Роботизированнуя система автоматического 
культивирования клеток Compact Select британской 
фирмы TAP Biosystems круглые сутки самостоятель-
но производит живые клетки в питательных средах 
и поддерживает их существование. Она способена 
одновременно работать с 50 видами клеток — оце-
нивать их количество и пересеивать при необходи-
мости. Чтобы выполнять эту работу вручную, необ-
ходим большой штат высококлассных сотрудников.

— Полученные клетки могут быть использованы 
как для научных исследований Школы — создания 
и тестирования новых лекарственных препаратов, 
так и в лицензированных технологиях клеточной 
терапии. Например, прибор может наращивать био-
массу для спасения людей при обширных ожогах — 
из небольшого количества клеток пациента можно 
вырастить для него новую кожу, — пояснил заведу-
ющий лабораторией Вадим Кумейко.

Для создания лекарственных препаратов и раз-
работки новых клеточных технологий в лаборатории 
установлен еще один аппарат — система автомати-
ческого наблюдения и анализа клеток с искусствен-
ным интеллектом Cell IQ.

— Мы разрабатываем биосовместимый имплан-
тируемый материал, в котором нервные клетки ком-
фортно себя чувствуют и могут регенерировать — 
отметил В. Кумейко.

(По материалам пресс-службы ДВФУ)

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
У РЕКТОРА 

Ректор Московского государствен-
ного технического университета граж-
данской авиации, профессор Борис 
Елисеев указом №  14  президента 
Республики Монголия Цахиагийна 
Элбэгдоржа от 29.01.2014 г. удостоен 
высшей награды, которой награждают 
иностранных граждан, — Ордена «По-
лярная Звезда». Высокая государствен-
ная награда была вручена Б. Елисееву 
за  многолетний и  добросовестный 
труд по развитию сотрудничества в об-
ласти образования, культуры и науки, 
а также за расширение деловых связей 
между странами в сфере гражданской 
авиации. Ранее, в 2011 году, за боль-
шой личный вклад в дело укрепления 
дружественных отношений между 
народами России и  Монголии Борис 
Елисеев был удостоен медали «800 лет 
монгольской государственности». 
Возглавив в 2007 году МГТУ ГА, одним 
из первых решений Бориса Елисеева 
было восстановить утраченные между-
народные связи, вернув престиж рос-
сийской высшей школе и открыв двери 
университета студентам из других го-
сударств. Под руководством Елисеева 
университет получил широкую извест-
ность и признание во многих странах 
ближнего и дальнего зарубежья и пре-
вратился в  крупный учебно-научный 
комплекс, успешно решающий свою 
основную задачу — подготовку высо-
коклассных специалистов для граждан-
ской авиации России.

(По материалам  
пресс-службы МГТУ ГА) 

Студент Уральского федерального 
стал семикратным победителем Куб-
ка России по подводному плаванию 
в ластах.

Второкурсник Высшей школы эко-
номики и  менеджмента Уральского 
федерального университета Евгений 
Смирнов завоевал две золотые ме-
дали Кубка России по  подводному 
плаванию в  ластах: на  дистанциях 
400 и 800 метров.

В соревновании приняли участие 
140  спортсменов из  20  регионов 
страны, завершились в  самарском 
Балаково.

Евгений Смирнов — заслуженный 
мастер спорта по  подводному пла-
ванию, рекордсмен мира 2013 года, 
многократный призер и победитель 
различных соревнований, чемпион 
России, Европы и мира по подводно-
му плаванию. Одной из значительных 
побед студента УрФУ в этом году ста-
ла серебряная медаль на Всемирных 
играх по неолимпийским видам спор-
та в Колумбии. 

(По  материалам пресс-службы 
Уральского федерального универси-
тета) 

ПОДВОДНЫЙ 
ЧЕМПИОН

В Российском университете друж-
бы народов прошла зимняя Сессия 
Ассоциации иностранных студентов 
(АИС) России. 

Участники мероприятия подвели 
итоги работы за прошедший год, об-
судили вопросы, связанные с органи-
зацией деятельности АИС в регионах 
России, трудоустройством, изменени-
ем миграционного законодательства 
и планом набора иностранных студен-
тов в текущем году.

Ассоциация иностранных студен-
тов в России (АИС) — общественная 
организация, представляющая бо-
лее 200 тысяч иностранных граждан 
из  160  стран мира, обучающихся 
в образовательных учреждениях Рос-
сийской Федерации. АИС создана 

в 1996 году по инициативе землячеств 
иностранных студентов, обучающихся 
в России при поддержке Минобразо-
вания РФ и российских вузов. Сегодня 
филиалы АИС представлены в более 
чем 20 регионах России.

По данным Министерства об-
разования и  науки РФ, в  настоящее 
время высшее образование в России 
получают около 250 тысяч иностран-
ных студентов (2,3% общего числа) 
из 150 стран. Более 40 тысяч из них 
учатся за счёт федерального бюджета 
России. По планам Минобрнауки, до-
ля иностранных студентов к 2015 году 
должна вырасти до  6%, а  к  2018  го-
ду — до 10%.

Александр ШАМШИН 

ЧИСЛО ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ БУДЕТ РАСТИ

На пресс-конференции министра образования 
и науки Российской Федерации Дмитрия Ливанова в 
ИТАР-ТАСС 26 февраля обсудили некоторые качествен-
но новые изменения в системе образования.

В отношении приема в вузы победителей олимпиад, 
по словам Д. Ливанова, ничего не изменилось, за ис-
ключением одного момента:

— Призеры олимпиад теперь должны будут под-
твердить свой уровень владения предметом, сдав со-
ответствующий единый государственный экзамен на 
оценку не ниже 65 баллов. Это решение было принято 
самим советом по проведению олимпиад школьников 
во главе Виктором Антоновичем Садовничим.

Что касается того, какие же все-таки вступительные 
экзамены будут сдавать абитуриенты, Д. Ливанов сказал:

— Мы максимальную свободу даем самим высшим 
учебным заведениям. В частности, недавно было при-
нято решение, что вузы будут сами определять, какой 
экзамен, кроме двух обязательных, для них является 
профильным.

В связи с  недовольствами, касающимися смены 
списка вступительных экзаменов, поступило предло-
жение закрепить крайний срок фиксации вступитель-
ных экзаменов. Д. Ливанов ответил, что многие годы, 
еще когда он работал ректором, список вступительных 
экзаменов определялся именно в феврале, и он вы-
разил удивление тем, что «в этом году к именно этой 
проблеме было привлечено особое внимание».

— Но в этом году мы увидели, что такой поздний вы-
бор ставит абитуриентов в дискомфортную ситуацию, 
потому что многие начинают готовиться к экзаменам 
с первого сентября, а может быть, и раньше. Поэтому 
мы считаем правильным постановку вопроса о том, что-
бы передвинуть дату объявления правил приема всеми 
вузами на более ранний срок, например, на 1 октября.

Встал вопрос об увеличении квоты для украинских 
русскоязычных студентов в связи с тем, что на Украине 
запретили вести обучение на русском языке, до 100 
тысяч.

Д. Ливанов сказал, что квоты на бюджетные места 
в вузах для иностранных граждан уже увеличены с 10 
до 15 тысяч мест, и могут быть еще увеличены. В при-
оритете, по его словам — страны СНГ, в том числе, 
и Украина, но 100 тысяч мест — это слишком много. 
В каждом государстве СНГ будут созданы в этом году 
пункты по приему единого государственного экза-
мена.

Подвоя итоги заседания рабочей группы по вве-
дению итогового сочинения, прошедшего накануне, 
министр наиболее вероятным вариантом он назвал 
следующий:

— ЕГЭ по русскому языку школьники получают 
возможность сдавать после 9 класса, а после 11 класса 
школьники будут писать сочинение. Сейчас обсужда-
ются вопросы, как его оценивать — по пятибалльной 
шкале, отдельными оценками за содержание и грамот-
ность, зачет/незачет, а также, как эта оценка будет учи-
тываться при поступлении в вуз. Окончательных ре-
шений пока не принято. Они будут объявлены, самое 
позднее, в августе 2014 года.

На вопрос о возможном еще большем продлении 
обжалования диссертаций, Д. Ливанов заметил:

— Срок обжалования диссертаций уже продлен 
с 3 до 10 лет. И это достаточный срок, чтобы научная 
общественность, эксперты могли ознакомиться и сде-
лать свои выводы, тем более, что сейчас, в соответ-
ствии с новым порядком, и авторефераты, и диссер-
тации будут опубликовываться в интернете заранее 
в течение двух месяцев.

Говорилось на пресс-конференции и об излишней 
бюрократизации — количество преподавателей со-
кращается, а на них еще ложится и много бумажной 
работы, написания отчетов вместо преподавания. 
В ответ Д. Ливанов сказал, что Министерство ставит 
задачу максимального снижения отчетности на всех 
уровнях.

Евгения ФИЛИППОВА

ДМИТРИЙ ЛИВАНОВ О НОВОМ В ОБРАЗОВАНИИ

Рособрнадзор опубликовал черный список из 126 вузов, чьи 
лицензии исключены из реестра, и куда будущим студентам не 
стоит подавать документы на поступление.

«В период подготовки к приемной кампании, чтобы помочь 
абитуриентами и выпускниками текущего года в предстоящем 
выборе вуза для продолжения образования, Рособрнадзор пу-
бликует перечень образовательных организаций и филиалов, чьи 
лицензии на образовательную деятельность исключены из рее-
стра лицензий с 1 сентября 2013 по 27 февраля 2014 годов», — 
говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что отсутствие лицензии означает, что 
организация не имеет права вести обучение, по окончании кото-
рого выдается документ об образовании.

«При подаче документов поступающий должен зафиксиро-
вать в заявлении и заверить личной подписью факт ознаком-
ления с копией лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации 
или информацию об отсутствии таких сведений», — поясняют 
в Рособрнадзор.

В черный список попало множество филиалов Современной 
гуманитарной академии, в том числе, Ростовский, Тюменский, Ка-

мышинский, Биробиджанский. Также в списке несколько филиа-
лов Волгоградского института бизнеса, среди которых, Сурови-
кинский, Урюпинский, Фроловский. Кроме того в перечне — фи-
лиалы Кубанского госуниверситета в Горячем Ключе, Кропоткине, 
в станицах Ленинградской и Отрадной.

В мониторинге в 2013  году приняли участие 934 государ-
ственных, негосударственных, муниципальных и региональных 
вуза и 1,478 тысячи филиалов. Минобрнауки приняло решение 
признать требующими оптимизации деятельности 45 вузов и фи-
лиалов, а также признать неэффективными и рекомендовать уч-
редителям реорганизовать 373 вуза и филиала. 

— В мониторинге не принимали участие только негосудар-
ственные вузы, очень маленькие, которые, скорее всего, никакой 
образовательной деятельности уже не ведут, существуют только 
на бумаге.

По результатам проверки будем принимать соответствующее 
решение — отзывать лицензии, добиваться ликвидации их как 
юридических лиц. Но государственных вузов это не коснется, 
все без исключения государственные вузы — и муниципальные, 
и региональные — приняли участие в мониторинге, — рассказал 
министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.

(По материалам СМИ)

126 ВУЗОВ ЛИШЕНЫ ЛИЦЕНЗИЙ
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Около тысячи волонтеров-студентов МА-
ДИ было привлечено для организации помощи 
в транспортном обеспечении гостей и участни-
ков XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних 
Игр в Сочи. Своими впечатлениями от работы 
студентов и, в целом, о прошедшей Олимпиаде 
с нашим корреспондентом поделились ректор 
МАДИ, доктор технических наук, профессор Вя-
чеслав Приходько и директор Волонтерского 
центра МАДИ Илья Арифуллин.

— Вячеслав Михайлович, Вы побывали 
в центре событий, за которыми следил весь 
мир на протяжении двух недель, на Олимпи-
аде. Ваши впечатления.

— Прилетел в Сочи за день до открытия Олим-
пийских игр и пробыл там до 11 февраля. В пер-
вый же день познакомился с местами работы на-
ших студентов-волонтеров, и, конечно, участво-
вал в открытии Олимпиады. Мне удалось посетить 
спортивные соревнования, которые сам люблю. 
Первое — это мужской биатлон, к сожалению, для 
нас тогда гонка закончилась не очень успешно, 
и второе — скоростной спуск, все остальное вре-
мя было посвящено знакомству с конкретными 
местами работы наших волонтеров.

Что мне запомнилось? Да абсолютно все, на-
чиная с моего прилета в аэропорт города Сочи. 
Я один из первых вышел из самолета, и практи-
чески у трапа самолета встречали меня студенты 
МАДИ. Это была не специально организованная 
встреча, они вообще не  знали, что я  именно 
в этом самолете, но очень воодушевились, когда 
увидели «своего» ректора. Встреча прошла очень 
тепло, обнялись, сразу стали обсуждать вопро-
сы, связанные с их расселением, особенностями 
работы. Ребята в волонтерской униформе выгля-
дели очень опрятно, глаза их сияли от счастья 
в предвкушении участия в мероприятии мирово-
го масштаба.

Не смотря на то, что до открытия Олимпиады 
оставался всего один день, продолжали осущест-
вляться работы по приведению дорожной ин-
фраструктуры в порядок, но это не на основных 
объектах, а на подступах к Олимпийской деревне. 
Наши студенты участвовали в обустройстве до-
рожно-транспортной инфраструктуры, работа-
ли операторами, менеджерами. Они трудились 
и продолжают трудиться. Основная их задача — 
это, конечно, помогать в осуществлении транс-
портных перемещений всех гостей и участников 
Олимпиады.

А вот еще запоминающийся момент, когда нас 
в составе большой группы на автобусах привез-
ли на открытие Олимпиады. Волонтеры «разрули-
вали», где какому автобусу встать. И делали это, 
нужно сказать, очень четко, профессионально. 
Позже, когда я оказался внутри стадиона «Фишт» 
и сверху посмотрел на парковку, был приятно 
удивлен, как ровненько и аккуратно были выстро-
ены автобусы. Работой студентов можно гордить-
ся. В течение моего пребывания на Олимпиаде 
в Сочи, я испытал много приятных минут именно 
от контакта со своими студентами.

В целом, Олимпиада произвела на меня боль-
шое впечатление. В первый же день пребывания 
в Сочи, осмотрел прибрежный и горный класте-
ры, в максимально возможной степени познако-
мился со спортивными объектами. Везде присут-
ствовали студенты МАДИ. Сочи я знаю достаточно 
хорошо по той причине, что у нас там уже на про-
тяжении пяти лет работает филиал университета. 
Его мы, кстати, открыли в тот период, когда созда-
ние филиалов вузов было приостановлено. Фили-
ал МАДИ был открыт, потому что мы были един-
ственными, кто открыл инженерные специально-
сти: по строительству автодорог и аэродромов, 
по организации дорожного движения, по стро-
ительству мостов и транспортных тоннелей. Мне 
приходилось довольно часто бывать в Сочи и, 

скажу честно, то, что было до начала строитель-
ства и то, что сейчас — неузнаваемо. Все обустро-
ено на высшем уровне. Построен дублер Курорт-
ного проспекта. Огромное количество виадуков, 
мостов, различного рода развязок, которые, с мо-
ей точки зрения, существенным образом разгру-
зят транспортные потоки и создадут комфортные 
условия для отдыхающих уже и после Олимпиады. 
Не будет прежних часовых пробок.

Сами объекты вызывают грандиозное впечат-
ление. Я как давний любитель горных лыж, 40 лет 
уже катаюсь на лыжах и объездил многие горно-
лыжные курорты, конечно, восхищен «горным кла-
стером». Масса горнолыжных подъемников, спу-
сков, различной сложности, трамплины, гостинич-
ные комплексы. Это уникально. То, что за короткий 
срок возведено на Красной поляне, вызывает вос-
торг. Я восхищен мощью нашей страны, которая 
проявилась в создании всей той инфраструктуры, 
которая связана с проведением различного ро-
да соревнований: биатлона, лыжных гонок, всех 
видов горных лыж, спуска, слалома, гигантского 
слалома, сноуборда. Честно, я даже не ожидал, что 
все будет настолько высококлассно выполнено, 
на самом передовом международном уровне.

— Расскажите поподробнее о работе сту-
дентов-волонтеров, об условиях проживания.

— Были разные условия поселения студен-
тов. Некоторые жили очень далеко, по три с по-
ловиной часа добирались до своей работы. Плюс 
сама работа по 12 часов в сутки, на сон остава-
лось по 3–4 часа. Это, конечно, вызывало у нас 
озабоченность. Но так работала лишь часть мо-
лодых людей, порядка 300 студентов. Несмотря 
на  достаточно напряженный график, студенты 
МАДИ проявили патриотизм, устойчивость, да-
же, в какой-то степени, героизм. Были сначала 
и недовольные, но с началом Олимпийских игр 
все «устаканилось». Лица у  ребят просветле-
ли, они поняли, что участвуют в действительно 
серьезном, государственном, политическом, 
а не только спортивном мероприятии.

Сначала всегда сложно. Нужно проявить тер-
пение и все нормализуется, видите, как мы рас-
качивались с медалями, и закончилось все три-
умфом. Точно так же и с самой организацией. Тех, 
кого не устраивал такой долгий путь на работу, 
переселили ближе, ну а те, кто остался, прекрас-
но питались, жили в санаторных условиях. Жили 
в пансионате в Лоо, по два человек в комнате, все 
удобства, питание санаторное.

В процессе проведения Олимпиады были сня-
ты многие вопросы, которые осложняли работу 
волонтеров. Поэтому общее впечатление и у нас 
и у ребят осталось очень положительное.

Со многими студентами беседовал лично, ин-
тересовался впечатлениями, проблемами. В ответ 
слышал только радостные отзывы. Мы, говорят, 
даже поспать успеваем за то время, пока едем 
в электричке. Хвалили условия проживания. Для 
волонтеров работал бассейн, разные развлече-
ния. Тех, кто жил в прибрежной зоне, не очень 
устраивало качество питания. Улучшилось на-
строение студентов, когда началась билетная 
программа: волонтеры получили возможность 
посещать спортивные соревнования.

— В связи с отъездом и работой на Олим-
пийских играх, студенты пропустили часть 
учебных занятий. Как для них решается этот 
вопрос?

— Мы приняли специальную учебную про-
грамму по созданию благоприятных условий для 
студентов, чтобы они не имели долгов. На засе-
дании ученого совета я обратился к деканам фа-
культетов, заведующим кафедрами с тем, чтобы 
они создали максимально доброжелательный 
режим и предоставили студентам возможность 
устранить все отставания в учебном процессе. 
Мы не допустим, чтобы хотя бы один студент, при-

Волонтеры Олимпиады – гордость МАДИ
нявший активное участие в качестве волонтера 
на Олимпийских играх, был отчислен. И это вовсе 
не значит, что зачеты и экзамены будут простав-
ляться «автоматом».

— А какие у Вас дальнейшие планы на во-
лонтером, прошедших такой путь?

— Самые перспективные и самые обнадежи-
вающие. Волонтерское движение воспитывает, 
является очень хорошей, добротной площад-
кой для проведения грамотной воспитательной 
работы со студентами в процессе выполнения 
конкретных трудовых функций. И это не просто 
труд ради труда, он имеет конкретные целевые 
установки.

Это хорошая школа жизни и все то, что было 
наработано за два года подготовки волонтеров 
необходимо не только не растерять, но и приум-
ножить. Братство волонтеров мы будем выстраи-
вать на другие мероприятия. Ценнейший, благо-
датный опыт, накопленный в период подготовки 
волонтеров и их участия в Олимпиаде, будет по-
лезен в решении вопросов транспортного обслу-
живания города Москвы. Волонтерское движение 
создает очень хорошую надежную платформу для 
проведения воспитательной работы, в том числе 
выработке у  молодых людей патриотического 
отношения к России, к государству, гражданами 
которого они являются.

— Вы упомянули о двухгодичной подго-
товке волонтеров, расскажите поподробнее, 
как это проходило.

— Были разработаны специальные образова-
тельные программы, которые строились по ме-
тоду деловых игр, где студентам ставились ситуа-
ционные задачи. Важно было научить волонтеров 
разбираться в транспортной инфраструктуре Со-
чи, чтобы они могли подсказать, куда и на каком 
транспорте можно добраться.

14 мая два года назад мы открывали волон-
терский центр у нас в университете, мы отдали 
волонтерам одни из лучших наших помещений. 
Открытие состоялось на площадке перед МА-
ДИ, участвовало около 500 наших студентов. Это 
были номера студенческой самодеятельности, 
пение, танцы, угощенье, выступления роллеров. 
Волонтерская программа была разработана 
и одобрена международным Олимпийским Ко-
митетом, в ней есть все аспекты, касающиеся при-
обретения молодыми людьми, которые захотели 
стать волонтерами, тех навыков, которые мог-
ли бы пригодиться в процессе подготовки и про-
ведения Олимпиады. Реализована эта программа 
была под руководством Ильи. Он Вам, подробным 
образом расскажет об этом.

К беседе подключился директор Волонтерско-
го центра МАДИ Илья Арифуллин:

— Самыми распространенными позициями 
наших волонтеров были ассистент зоны посадки 
и высадки пассажиров и регулирование транс-
портных пассажирских потоков. Наши волонте-
ры работали практически на всех объектах, в том 
числе спортивных, транспортно-пересадочных 
узлах, Олимпийском парке и прилегающих, со-
ответственно, объектов инфраструктуры. Всего 
было задействовано 958  волонтеров, из  них 
710  на  Олимпийских играх и  248  привлечены 
на Паралимпийские игры.

Давайте вспомним, как все началось. Наш 
университет оказался среди 26  победителей 
конкурса «Волонтерские центры России», прово-
димого Правительством РФ. Всего участвовало 
86 вузов. Вуз получил свидетельство на право 
открытия у себя волонтерского центра и на под-
готовку волонтеров по профильному направле-
нию «Транспорт» 7 декабря 2010 года. В первые 
четыре месяца проводилась плановая подготов-
ка нормативной документации, решение органи-
зационных вопросов, оснащение волонтерского 
центра оборудованием. 14 мая 2011 года, за ты-
сячу дней до начала Олимпиады волонтерский 
центр торжественно был открыт. С того момента 
мы начали готовить волонтеров для участия в XXII 
Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских 
зимних играх.

Сначала проводили ряд мероприятий, на-
правленных на развитие и пропаганду добро-
вольчества среди студентов и  внешнего кон-
тингента, проводили волонтерские уроки среди 
школьников старших классов, чтобы потом при-
влечь их в вуз и дать возможность поучаствовать 
в играх. Проводили различные социально значи-
мые мероприятия, в том числе в домах преста-
релых, в детских домах. Участвовали совместно 
с Префектурой и Управой САО в различных куль-
турных и спортивных мероприятиях.

Программа по массовому набору волонтеров 
на Игры стартовала 7 февраля 2012 года и назы-
валась «Заявки на старт». С того момента, каждый 
гражданин РФ, вне зависимости от  вузовской 
принадлежности, мог через специальный портал 
подать заявку и стать волонтером Олимпиады. 
Весь период подачи заявок длился до 30 марта 
2013 года, чуть больше года. Желающийся реги-

стрировался на портале, проходил два специ-
ализированных теста: на знание иностранного 
языка и на личностные навыки и компетенции. 
Это все осуществлялось через интернет. По ито-
гом тестов, будущий волонтер набирал баллы. 
Самых лучших мы приглашали на профильное 
обучение. Всего мы провели пять профильных 
обучений в потоке по 300 человек. Четыре об-
учения у нас проходило в Москве, одно в Чебок-
сарах в Волжском филиале. Из полутора тысяч 
человек были отобраны лучшие 958, которые 
и отправились на Олимпийские и Паралимпий-
ские игры.

— Илья Владимирович, поделитесь Ваши-
ми впечатлениями от Олимпиады, от работы 
волонтеров.

— Любой участник игр в качестве организато-
ра видит игры изнутри. Он видит не только сами 
соревнования и атмосферу, но и все рабочие мо-
менты. На самом деле, это грандиозный проект 
для нашей страны. Большой плюс для волонтеров 
в том, что они стали участниками такого события, 
которое в принципе в будние дни не происходит 
в их жизни, они увидели, как организуются круп-
номасштабные мероприятия с потоками людей 
в десятки тысяч человек. От того, как каждый во-
лонтер сработает на играх, зависит успех всего 
остального, потому что, если один неправильно 
отрегулировал движение людей, потоков, возни-
кает давка, неудобства, возмущения. Можно ска-
зать с уверенностью, что волонтеры тоже делали 
эти Игры, и они их сделали успешными. Все ми-
ровое сообщество, которое общалось с нашими 
волонтерами, а ведь помимо российских волон-
теров были и иностранные из Норвегии, Швеции, 
Англии, Канады и других стран, оценивают нашу 
работу положительно. Многие говорят, что у на-
ших ребят была искра в  глазах. Они работали 
и в дождь, и в слякоть, и в снег, и для них это бы-
ло в радость, они понимали, что защищают честь 
своего вуза, честь своей страны.

— А недовольных не было?
— Были. Но я называю это рабочими момен-

тами. Были и конфликтные ситуации, что неиз-
бежно. Конфликты нам удалось сглаживать са-
мостоятельно путем личного контакта с каждым 
волонтером непосредственно. Для всех волон-
теров в случае экстренных ситуаций и недопо-
нимания работали специалисты-медики, которые 
оказывали психологическую поддержку студен-
тов в случае необходимости.

В целом, с моей точки зрения, Олимпийские 
игры в Сочи прошли на высшем уровне. Все во-
лонтеры, которые отправились от нашего вуза, 
показали себя с наилучшей стороны, обеспечи-
вая транспортное обслуживание на Олимпий-
ских играх.

Беседовала Татьяна АЛЕКСЕЕВА 

На снимках: В. Приходько и И. Арифуллин; 
волонтеры МАДИ на объекте Санки. 
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9 марта 2014  года исполняется ровно 
80 лет со дня рождения первого космонав-
та планеты Земля. Это — очень радостная, 
знаменательная, но, в то же время, и не-
много грустная дата. Моему поколению он 
навсегда запомнился молодым, энергичным 
и обаятельным человеком со знаменитой 
гагаринской улыбкой, каким и должен быть 
первый космонавт планеты в представлении 
современников.

Эту искреннюю улыбку миллионы людей 
нашей страны и всего мира впервые по-
настоящему оценили, когда Юрий Гагарин 
14-го апреля вышел из самолета в аэропорту 
Внуково и пошел, чеканя шаг, по красной ков-
ровой дорожке, собираясь доложить высшим 
руководителям страны о величайшем дости-
жении науки, космонавтики, промышленности 
и всего нашего народа. Торжественная встре-
ча героя космоса в Москве транслировалась 
для всего Мира в прямом эфире по радио и 
центральному телевидению.

Но, вот, уже Юрий Гагарин подходит к три-
буне с встречающим его руководством стра-
ны, встает по стойке смирно, молодцевато 
прикладывает ладонь к козырьку фуражки и 
четко рапортует внимательно слушающему 
его Хрущеву:

— Товарищ Первый секретарь Централь-
ного комитета коммунистической партии Со-
ветского Союза! Рад доложить Вам, что первый 
в мире космический полет совершен на совет-
ском космическом корабле «Восток» 12 апре-
ля 61-го года. Все системы и оборудование 
корабля работали четко и безупречно. Само-
чувствие — отличное! Готов выполнить любое 
новое задание нашей партии и правительства. 
Майор Гагарин!

Пока Юрий Гагарин произносит эти исто-
рические слова, все вокруг него замирает, но 
потом сразу же начинаются всеобщее ликова-
ние, раздаются рукоплескания, овации, следу-
ют объятия, рукопожатия и отовсюду прибли-
жаются цветы, просто море цветов! А дальше 
героя российского космоса ждет устланный 
цветами триумфальный путь от аэропорта до 
главной площади столицы, где открытый и 
украшенный цветами мчащийся автомобиль с 
Юрием Гагариным и Никитой Хрущевым вос-
торженно приветствуют бесчисленные толпы 
москвичей и гостей столицы. Небо было тогда 
довольно приветливо, да и вообще погода в 
тот день выглядела прекрасно для своего вре-
мени года. У всех собравшихся в этот момент 
чувствовался огромный душевный подъем, 
кругом виднелись радостные, возбужденные 
лица, шумело море восторженных привет-
ствий, развевались полотнища транспарантов, 
и, куда ни глянь, повсюду была масса цветов…

Но это было еще только начало! Всего за 
несколько дней после своего триумфального 
полета наш летчик-космонавт Юрий Гагарин 
стал для всего Мира самым узнаваемым и наи-
более уважаемым героем планеты! Ведь, он 
первым из всех людей Земли, тысячелетиями 
мечтавших о покорении звездного неба, вы-
шел на своем корабле в загадочный космос и 
за 108 минут самого быстрого в мире полета 
обогнул Земной шар. После этого грандиозно-
го события майор Гагарин, по приглашениям 
зарубежных правительств и общественных 
организаций, посетил более 30 стран мира 
и повсюду его встречали цветами, овациями 
и улыбками. Много поездок у первого кос-
монавта планеты состоялось также и внутри 
нашей огромной страны.

Однако все эти восторги и приветствия, вся 
бесконечная дань уважения к Юрию Гагарину 
были только «верхушкой айсберга» на практи-
чески невидимом основании, сделавшем этот 
невероятно сложный и опасный по тем вре-
менам полет возможным. Причем, все это про-
исходило в обстановке строгой секретности 
при нарастающей космической гонке сопер-
ничающих в космосе СССР и США. Обществен-
ности не было тогда известно даже имя Сергея 
Королева — главного конструктора замеча-
тельного корабля «Восток» и всего нашего 
ракетно-космического комплекса. Поэтому и 
не удивительно, что лавры мирового успеха 
достались в тот момент одному Гагарину, а об 
академике Королеве Мир узнал лишь после 
его смерти и похорон в Москве 1965-м году.

Дело в том, что, по политическим сообра-
жениям, в жестких условиях, когда все миро-
вые державы следили за каждым шагом со-
перников по космосу, в нашей стране очень 

ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ ПЛАНЕТЫ

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЮРИЯ ГАГАРИНА

долго оставалась «за кадром» значительная 
часть жизни и первого космонавта планеты. 
Современники видели лишь результат его 
подвига, но не представляли себе полно-
стью реальную биографию Юрия Гагарина, 
прошедшего «тернистый» жизненный путь от 
простого, никому не известного паренька из 
деревенской глубинки, до прославленного во 
всем Мире первого летчика-космонавта, пи-
лотирующего лучший в мире космический ко-
рабль. Спустя полвека с момента того прорыва 
к звездам, жизненный путь космонавта Юрия 
Гагарина представляется нам теперь в более 
прозаическом ключе, хотя он и не становится 
от этого менее ярким и привлекательным.

Как известно, первый космонавт планеты 
Юрий Гагарин родился 9 марта 1934  года в 
селе Клушино Смоленской области, распо-
ложенном неподалеку от небольшого города 
Гжатск (ныне — Гагарин). Отец его, Алексей 
Гагарин (1902–1973) был обычным деревен-
ским плотником (кстати говоря, несмотря на 
встречающуюся среди русского дворянства 
фамилию Гагарин, род отца нашего первого 
космонавта, обычного крестьянина, как это 
точно выяснили профессиональные историки, 
к дворянству никакого отношения не имел), 
мать Анна (1903–1984) работала простой до-
яркой.

В этом-то селе и проходило в предвоенный 
период достаточно спокойное детство буду-
щего летчика-космонавта. Однако с началом 
ВОВ на Смоленщину пришла беда. Юрий Га-
гарин пошел учиться в первый класс в школу 
своей деревни Клушино первого сентября 
1941 г., но уже к 12 октября того же года немец-
кие войска заняли и всю Смоленщину, и его 
родную деревню, а учебу пришлось прервать. 
Нацистская оккупация региона продолжалась 
в период ВОВ около двух лет, сопровождаясь 
притеснениями и зверствами оккупантов по 

отношению к местному населению. Однако, 
как только Советская армия освободила Клу-
шино, а одновременно и весь район, школь-
ная учеба Юрия Гагарина возобновилась.

В период ВОВ в захваченных немцами обла-
стях страны было много разрушений, и спрос 
на плотников, особенно в пострадавших от 
бомбардировок городах, повысился. Поэто-
му, в поисках работы отец Гагарина уже в мае 
1945 г. решает переехать из деревни в город 
Гжатск, где, будучи плотником, находит рабо-
ту. А городское жилье для семьи он строит 
своими руками прямо в Гжатске из разобран-
ного в Клушино и перевезенного в город соб-
ственного дома. Послевоенная жизнь семьи 
Гагариных постепенно налаживалась. Шестой 
класс Гжатской средней школы Юрий Гагарин 
окончил в мае 1949 г., после чего поступил 
в Люберецкое ремесленное училище № 10. 
Одновременно с училищем Гагарин записался 
также и в вечернюю школу рабочей молодежи. 
В мае 1951 года он окончил в 7-й класс школы, 
а в июне ему удалось с отличием закончить 
ремесленное училище по специальности ли-
тейщик-формовщик.

Так постепенно и складывалась судьба 
будущего первого космонавта планеты, ре-
шающий поворот в которой произошел в ав-
густе 1951 г., когда Юрий Гагарин поступил в 
Саратовский индустриальный техникум. Буду-
чи студентом техникума, он в октябре 1954 г. 
впервые пришел в Саратовский аэроклуб, и 
к 1955 г. добился там впечатляющих успехов, 
самостоятельно пилотируя самолет Як-18. В 
армию Гагарин был призван в октябре того же 
1955 г. и, учитывая его летные навыки, направ-
лен в Оренбург для дальнейшего обучения в 
1-м военно-авиационном училище летчиков 
имени Ворошилова.

В 1959 г. происходит еще один решающий 
поворот в судьбе Юрия Гагарина, когда он по-

дает начальству рапорт с просьбой о зачис-
лении в качестве кандидата в недавно соз-
данную группу летчиков-космонавтов. Через 
неделю после этого заявления, Гагарин был 
вызван в Москву для медицинского обследо-
вания. Строгую двухступенчатую медкомис-
сию он прошел отлично, и 3 марта 1960 года 
приказом главкома ВВС был направлен в груп-
пу кандидатов в космонавты, а с 11 марта при-
ступил к тренировкам.

В том году в группе кандидатов в летчики-
космонавты уже числилось двадцать человек 
претендентов на космические полеты. Однако 
выбором самых лучших из них решил занять-
ся лично Сергей Королев, который с учетом 
не только здоровья и летных качеств канди-
датов, но также их возраста, роста, веса, и 
устойчивости к стрессам, из двадцати человек 
отобрал шестерых, включая Юрия Гагарина. 
Старт корабля «Восток» с космодрома Байко-
нур должен был состояться не позднее, чем 
в промежуток времени между 11 и 17 апреля 
1961 г., поскольку имелись данные о том, что 
США могут запустить на околоземную орбиту 
своего астронавта, уже начиная с 20 апреля 
того же года. Сроки поджимали, поэтому уже 
перед самым стартом, назначенным на 12 
апреля была организована Государственная 
Комиссия, которая из шестерых кандидатов 
выбрала только Юрия Гагарина и его дубле-
ра — Германа Титова.

Старт первого в мире пилотируемого 
космического корабля «Восток» был про-
изведен с космодрома Байконур 12 апре-
ля 1961 г. в 09:07 по московскому времени. 
Двух полностью экипированных космо-
навтов подвезли на автобусе к стартовой 
площадке, и уже там оказалось, что по со-
стоянию психики и здоровья лететь должен 
именно Юрий Гагарин.

Завершающие приготовления, напутствия, 
проверка скафандра и, вот, уже он поднима-
ется по трапу к люку вертикально стоящего 
корабля «Восток», чтобы занять место пилота в 
головном отсеке. Идет отсчет, остаются послед-
ние секунды перед включением двигателей… 
Ключ на старт! И все, кто провожал Юрия Гага-
рина слышат в ответ на пожелание «доброго 
полета» (напутствие в радиоэфире, от самого 
Сергея Королева) слышат крылатые гагарин-
ские слова:

— Поехали!!!
Весь Мир напряженно вслушивался в эфир, 

следя за этим полетом. Несмотря на то, что 
официально полет Юрия Гагарина проходил 
на околоземной орбите без серьезных сбоев, 
некоторые неполадки все-таки происходили. 
Из-за сбоя в системе торможения во время 
спуска в атмосфере, который не терявшему 
самообладания Юрию Гагарину удалось пре-
одолеть, спускаемый аппарат вместе с ним 
вышел на посадку не в запланированной до 
того Сталинградской области, а неподалеку 
от города Энгельс. Но уже за 7 километров от 
поверхности земли Юрий Гагарин, как и поло-
жено было по инструкции, катапультировался, 
чтобы затем благополучно приземлиться на 
парашюте отдельно от спускаемого аппарата.

Как поется в песне известного московского 
композитора Дмитрия Дунаева:

От космодрома, словно от порога, 
От Байконура словно от крыльца,
Гагариным проложена дорога, 
Дорога, у которой нет конца…

Юрию Гагарину было присвоено звание 
Героя Советского Союза, его грудь украшало 
множество орденов и медалей. Память о нем 
увековечена в названии города Гагарин, а так-
же в названиях многих улиц и проспектов, в 
названиях географических и космических объ-
ектов. В его честь в памятных местах установ-
лены многочисленные памятники, бюсты и ме-
мориальные доски. А после трагической гибе-
ли во время тренировочного полета 27 марта 
1968 г., прах Юрия Гагарина был торжественно 
и навечно захоронен в Кремлевской стене.

Александр ЗИНКОВСКИЙ

P. S. По просьбе редакции газеты к 80-ле-
тию со дня рождения Юрия Гагарина извест-
ный московский художник-портретист Аида 
Лисенкова-Ханемайер создала его графический 
портрет (бумага, сангина черная, 45х30 см), 
публикующийся вместе с посвященной этой 
дате статьей.
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Московский государственный 
медико-стоматологический уни-
верситет имени А. И. Евдокимова 
под руководством Олега Янушеви-
ча готовит первоклассных специ-
алистов-стоматологов. На снимке 
врач Виктория Чеснокова, которая 
не только работает с пациентами, 
но и учится в аспирантуре.

Её научные руководители про-
фессор Евгений Волков с кафедры 
гериатрической стоматологии и 
профессор Андрей Малявин с ка-
федры пульмонологии. Пациенты 
всегда с благодарностью отзывают-
ся о работе девушки. Поздравляя её 
и всех женщин-врачей с Междуна-
родным женским днём, желаем им 
крепкого здоровья и новых успехов 
в их непростом благородном труде.

НОВЫХ ПОБЕД, ВИКТОРИЯ!

Дипломный спектакль четвертого курса 
Щепкинского училища. Что это — самодеятель-
ность? Детский лепет? Нет! Это буря эмоций, ка-
ких я не испытывала уже давно.

Чувства актеры не вымучивают, не выдавли-
вают, не изображают пафосным заламыванием 
рук. Всё настоящее — слезы в глазах Маши и 
Николая Львовича, сыгранные Анастасией Чуе-
вой и Наилем Абдрахмановым, дрожащие руки 
или радостные семейные вечера с задорным 
пением «Гаудеамуса». Мы наблюдаем за проис-
ходящим, как будто подглядываем за жизнью 
вполне реальных людей. Актеры забыли обо 
всем, что существует вне созданного ими мира. 
Даже когда с треском разлетелся на осколки 
один из прожекторов, никто из них и бровью не 
повел, не прекратил действовать и говорить — 
потому что они уже не играли, они жили.

Из актеров старшего поколения — только 
Дмитрий Корепин, играющий Чебутыкина — 
того самого старого шута, вечно со своими 
прибаутками вроде «Тарара… бумбия… сижу 
на тумбе я…», но рассуждающий, пожалуй, 
глубже всех мужских героев. Молодые же ак-
теры — вряд ли имеющие большую разницу в 
возрасте — сумели правдоподобно показать 

ИГРА — ВСЯ ЖИЗНЬ
героев всех поколений: от почти девочки Иры 
и молодой величавой женщины Маши до сгор-
бленной старухи няни, которую играет совсем 
молодая девушка Валерия Бурдужа, и просто-
душного сторожа Ферапонта — совсем стари-
ка, сыгранного Дмитрием Романовым.

Всем ребятам с такой легкостью даются пе-
ремены! Вот младшая хохотунья сестра Ира — 
Дарья Сенина — становится вымотанной от 
бессмысленной работы и вечного ожидания 
«В Москву!» женщиной. Вот брат девушек Ан-
дрей — Никита Косточко — из мечтающего о 
профессуре молодого человека превращается 
в задавленного женой жестокого члена земско-
го совета. И сама жена его Наталья — Ольга Ве-
никова — так быстро становится из невинной 
девушки с большущими глазами и зеленым по-
ясом на розовом платье деспотом, тиранящим 
всех, кто мешает ей завоевывать каждый уголка 
дома. И только Солёный — Никита Щепакин — 
не меняется, и остается человеком чопорным, 
занудным и видящим врага в каждом, кто пыта-
ется оспорить его глупую правоту.

Меня всегда занимало, как безумно любят в 
этом произведении мужчины, и как разруши-
тельны оказываются для них женщины. Как муж 
Маши — Александр Титаренко — искренне по-
казал безумную любовь, которая предпочитает 
не замечать явную, происходящую прямо у него 
под носом измену, лишь бы оставаться с женой. 
Как умудряется Андрей любить свою пошлую 
Наталью, которая кажется ему порой «мелким, 
слепым, этаким шаршавым животным», но лю-
бит же! «Или, по крайней мере, любил».

Какая искренняя и мудрая получилась Ма-
ша у Анастасии Чуевой! Нужно видеть ее лицо, 
на котором написаны все сразу человеческие 
чувства. И сколько упрямства в Ольге Карнели-
ны Шкариной! Подпоручик Федотик — Андрей 
Сергиевский — милый, бессловесно влюблен-
ный в Ирину — так сыграл боль от утраченно-
го в пожаре — что зрителю тоже становится 
больно. Андрей Сергиевский в другом составе 
становится и Николаем Львовичем, играя со-
вершенно разные по духу роли. Даже самые ма-
ленькие роли были заметны — например, Анна 

Макаренко отлично исполнила горничную с ее 
всепрезирающей ухмылкой на глуповатом де-
ревенском лице.

Молодые актеры Высшего театрального 
училища имени М. С. Щепкина при Государ-
ственном академическом Малом театре Рос-
сии сумели добраться до самой сути Чехова 
с помощью режиссера-педагога профессора 
М. Е. Велиховой и множества других препо-
давателей училища. Они и другие студенты 
училища представляют и другие произведе-
ния — «Собаку на сене», «Двенадцатую ночь» 
и другие.

Три сестры, которые все ждут новой жизни. 
Замужества, любви, работы, свободы, счастья… 
Но они не получают ничего. Ну и что же? «Но 
страдания наши перейдут в радость для тех, 
кто будет жить после нас» — говорит Ольга, 
самая практичная сестра. Это их надежда. Об 
этом же говорил горьковский Лука — для луч-
шего живут люди. А для чего же еще можно 
жить?

Евгения ФИЛИППОВА
На снимках: моменты спектакля, актерский 

состав.

5(197) 1–15 марта 2014 г.16 В мире искусства


