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В этом году россий-
ская общевузовская газе-
та «Вузовский вестник», 
издающаяся с 1994 года, 
отмечает своё 20-летие. 
За эти два непростых 
десятилетия газета не 
только выжила, но и при-
обрела много друзей, ав-
торов и читателей, стала 
настоящей трибуной для 
обсуждения актуальных 
проблем нашей высшей 
школы в процессе её мо-
дернизации.

В «Вузовском вестнике» 
(индекс по каталогу Роспе-
чати 19368 и 19369) и вы-
ходящем два раза в  год 
как приложение к газете 
полноцветном альманахе 
«Высшая школа XXI века» 
(индекс 83201) публикуются интервью ректоров россий-
ских вузов, статьи о достижениях и перспективах высше-
го образования в России, информация о конференциях 
и семинарах, новинках учебной литературы, конкурсах на 
замещение вакантных должностей профессорско-препо-
давательского состава, заметки обо всем, 
чем живут сегодня вузы.

Ждём от Вас интересных материалов 
в преддверии очередного съезда Рос-
сийского Союза ректоров. Было бы же-
лательно получить и пожелания о даль-
нейшем развитии газеты и альманаха. 
Не забывайте подписываться на наши 
профессиональные издания для высшей 
школы. Чаще заходите на наш сайт www.
vuzvestnik.ru, смотрите электронную 

Нам 20 лет
3 апреля ректору 

МГУ им. М. В. Ломо-
носова, президенту 
Российского Союза 
ректоров академику 
РАН Виктору Анто-
новичу Садовни-
чему исполнилось 
75 лет. Более 20 лет 
этот выдающийся 
человек находится 
фактически во главе 
нашей высшей шко-
лы. Когда-то свою 
трудовую биогра-
фию он начинал на 
шахте в  Донбассе, 

потом, закончив МГУ, прошёл ступеньки многогранной препода-
вательской работы, был выбран ректором главного вуза страны, 
а затем и первым президентом РСР.

Во многом благодаря его усилиям реформы в области обра-
зования проходили горнило общественного обсуждения и те-
ряли свою, порой, разрушительную силу. Но всё-таки некоторые 
«горячие головы», особенно в последнее время, пытаются об-
винить Виктора Антоновича в некоторой нерешительности при 
отстаивании вузовских интересов. Скажем им: попробуйте и вы. 
И желающих критиковать сразу поубавится.

В. Садовничий всегда открыт для общения, в  том числе, 
и  с  представителями СМИ. Часто, бывая на заседаниях РСР 
и других мероприятиях, организуемых в МГУ, корреспонденты 
«Вузовского вестника» имели возможность убедиться, как кор-
ректно и эффективно вел обсуждение важнейших вопросов, 
касающихся высшей школы, В. Садовничий.

Редакция нашей общевузовской газеты желает Виктору Ан-
тоновичу крепкого здоровья, творческого долголетия и всяче-
ских успехов в его благородной деятельности.

Поздравляем 
с юбилеем!

Севастопольский филиал МГУ сегодня – это пять факультетов, 
более шестисот студентов, высококвалифицированный преподава-
тельский состав, на половину состоящий из работающих вахтовым 
методом представителей Московского государственного универ-
ситета. Студентов готовят по семи специальностям:  история, жур-
налистика, филология, экономика, география, физика,  психология. 
Расположен филиал в здании Лазаревских казарм, построенных 
в середине XIX века. На территории Севастопольского филиала, 
кроме учебного и лабораторного корпусов – дом культуры, уни-
версальный спорткомплекс с бассейном олимпийского класса, 
общежитие, столовая.

Филиал Московского государственного университета был от-
крыт 29 марта 1999 года силами Московской мэрии, по инициативе 
ректора университета Виктора Антоновича Садовничего. В кон-
це марта Виктор Садовничий приехал  не только для того, чтобы 
поздравить филиал с 15-летием, но и для того, чтобы обозначить 
некоторые перспективы. В частности, он выразил уверенность в 
том, что вхождение Севастополя в состав Российской Федерации 
упростит процессы управления филиалом, перевода средств и 
формирования материальной базы. По словам ректора, поступить 
в филиал  без установленного нормой российского образования 
единого государственного экзамена желающие смогут с помощью 
профильных экзаменов, каждый случай будет рассмотрен отдельно.

Ректор МГУ отметил, что рассматривает возможность открытия 
новых специальностей в Севастопольском филиале. Кроме того, 
он заявил о намерении в ближайшее время увеличить количество 
бюджетных мест – как в Московском государственном университе-
те, так и в  севастопольском филиале. Связано это с тем, что многие 
жители Севастополя и Крыма могут изъявить желание поступить 
или перевестись в эти учебные заведения. Кстати,  навстречу аби-
туриентам готовы пойти и другие вузы России.

— Несколько недель назад в Симферополе состоялось со-
вещание с ректорами Крыма, также присутствовали проректоры 
Московского университета, представители других вузов России, 

В Севастопольском филиале МГУ

версию газеты www.vuzvesti.ru.
Помните, что Ваше активное сотрудничество с на-

ми — лучший подарок к юбилею газеты.

На снимке: редакция газеты в 2009 году.

я это совещание координировал. Мы обсудили процесс приёма 
в другие вузы России по той же схеме. То есть, договорились, что 
препятствий для поступления ребят из Крыма в российские вузы 
не будет. Будет период адаптации в течение двух-трёх лет с учётом 
всех обстоятельств, — сказал В. Садовничий.

В рамках своего визита ректор МГУ вместе с представителями 
преподавательского состава и студентами принял участие в по-
садке юбилейной аллеи из пятнадцати хвойных деревьев на тер-
ритории Севастопольского филиала. Студенты, в свою очередь, 
озвучили свои пожелания учебному заведению.

Елена Лапина, студентка географического факультета Севасто-
польского филиала МГУ им.М.В. Ломоносова: 

— Конечно, желаем процветания!  И пусть всегда здесь сохра-
няется такой добрый дух!

Александр Веселовский, студент географического факультета 
Севастопольского филиала МГУ им.М.В. Ломоносова:

— Хотелось бы, чтоб филиал наш развивался, как вот это дере-
во, которое мы сажаем!

В  Доме офицеров флота состоялось торжественное собрание, 
приуроченное к пятнадцатилетию Севастопольского филиала МГУ. 
Его участники перелистывали страницы истории учебного заведе-
ния. Филиалу была вручена благодарность за развитие учебного 
процесса от ректора Московского государственного университета. 
Со сцены звучали поздравительные речи.

Александр Витко, командующий Черноморским флотом ВМФ 
Российской Федерации: 

—Севастополю и Крыму повезло, что здесь у нас 15 лет работа-
ет именно филиал МГУ, а не какого-то зарубежного вуза. Именно та 
толерантность, которая воспитывается нашим образованием – до-
школьным, школьным, университетским – именно этот фундамент 
приводит к тем процентам голосования, которые мы наблюдали 
всего несколько дней назад.

По словам руководства Севастопольского филиала МГУ, в по-
следние дни значительно увеличилось количество звонков с Укра-
ины от желающих обучаться в филиале. Граждане Украины также 
смогут поступать в филиале МГУ в Севастополе, но как иностран-
ные граждане. Определенные льготы будут иметь только те, кто 
попадает под категорию «соотечественники».

Наталья ДАНИЛОВА, Анатолий ПАНЬКОВ 
 «Севинформбюро»

P.S. Ректор МГУ отметил, что рассматривает возможность 
открытия новых специальностей в Севастопольском филиале. 
Кроме того, он заявил о намерении в ближайшее время увеличить 
количество бюджетных мест – как в Московском государственном 
университете, так и в севастопольском филиале. Связано это с 
тем, что многие жители Севастополя и Крыма могут изъявить же-
лание поступить или перевестись в эти учебные заведения. Кста-
ти, навстречу абитуриентам готовы пойти и другие вузы России.
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Весна уже вступила в свои права, а значит, 
скоро в школах начнутся экзамены и, как след-
ствие, нынешним выпускникам придётся вы-
бирать, где продолжить своё образование. 
Московские вузы уже ждут своих будущих сту-
дентов, 29  марта в  Московском городском 
педагогическом университете прошёл обще-
университетский день открытых дверей, где 
абитуриенты могли пообщаться с  препо-
давателями, студентами, руководителями 
институтов и факультетов МГПУ и задать 
интересующие их вопросы.

Старшеклассников и их родителей встре-
тила «Хоровая капелла МГПУ», исполнив гимн 
университета и сразу задав отличное настро-
ение мероприятию. С речью к абитуриентам 
обратился ректор МГПУ, почетный работник 
народного образования Игорь Реморенко, 
ознакомив аудиторию с историей вуза, каждым 
учебным структурным подразделением и про-
цессом обучения в университете.

Мы ждём любознательных ребят
— Мы ждём с каждым годом всё более лю-

бознательных ребят с самыми разными интере-
сами с большими требованиями к учебной под-
готовке. К нам приходят очень сильные абитури-
енты, и это не может не радовать. Что касается 
популярных направлений подготовки, то это пре-
жде всего факультеты иностранных языков, ме-
неджмент в сфере культуры и массовых коммуни-
каций, психологии и многие другие — в общем, 
всё, что основано на гуманитарной практике 
и связано с богатой насыщенной жизнью города. 
Не только выпускники школ, но и те, кто где-то 
уже учился, работал, приходят к нам для прохож-
дения магистерских программам, которые мы 
планируем расширять, — рассказывает ректор.

По его словам, в последнее время в универ-
ситет поступает всё больше запросов из ГИБДД, 
ЖКХ и прочих структур, совершенно, казалось 
бы, не относящихся к преподавательской дея-
тельности:

— Сначала нас это очень удивляло, но по-
том стало понятно, в чём дело. Сейчас требу-
ются специалисты, хорошо разбирающиеся 
в документации и умеющие вести продуктив-
ную беседу с людьми, готовые к непредсказуе-
мому и быстроменяющемуся будущему Москвы. 
Именно эти качества студентов МГПУ помогают 
выполнить социальный заказ столицы.

Со своим приветственным словом к ауди-
тории обратился Президент МГПУ Виктор 
Рябов. Также перед абитуриентами выступил 
выпускник 2005 года исторического факульте-
та, директор школы № 444 Павел Северинец, 

который поделился яркими впечатлениями сво-
ей студенческой жизни в стенах МГПУ, показав, 
что с получением диплома связь с alma-mater 
не обрывается.

Ответственный секретарь приёмной ко-
миссии Татьяна Апостолова ответила на все 
актуальные вопросы о процессе поступления 
и вступительных экзаменах.

Гордость Университета — «Хоровая капелла 
МГПУ» — прекрасно исполнила цикл русских 
народных песен. По окончании этого замеча-
тельного выступления будущие студенты и их 
родители имели возможность получить кон-
сультации в аудиториях, закреплённых за каж-
дым учебным структурным подразделением. 
Беседы, презентации факультетов вуза прошли 
ярко, живо, с мастер-классами, в духе всего ме-
роприятия.

В заключение стоит отметить, что студен-
ты МГПУ принимали участие в  Олимпиаде 
Сочи-2014 не только как волонтёры, но и как 
спортсмены, отстаивающие честь родного уни-
верситета и страны в целом.  Выпускники МГПУ 
являются и победителями московских конкур-
сов: Антон Молев — «Учитель года Москвы — 
2011» и «Педагог года Москвы — 2013» — Яна 
Иванцова. Университет гордится ими и готов 
принимать в ряды своих студентов новых спо-
собных и амбициозных ребят для дальнейших 
побед и достижений.

Олеся ОЛЕЙНИК
На снимке: ректор МГПУ Игорь Реморенко.

В Московском государственном строитель-
ном университете (МГСУ) 20 марта состоялась 
церемония вступления в должности нового рек-
тора Андрея Волкова и президента МГСУ Ва-
лерия Теличенко.

Кандидатура доктора технических наук, про-
фессора Андрея Волкова была одобрена на ву-
зовской конференции еще 6 декабря 2013 года. 
20 марта 2014 года Андрей Волков зачитал клят-
ву и был представлен общественности.

Валерий Теличенко, занимавший пост рек-
тора в течение 8 лет, под руководством кото-
рого университет вошел в число лидирующих 
технических вузов России, был освобожден от 
занимаемой должности в связи с окончанием 
срока полномочий и стал президентом МГСУ — 
первым в  истории университета. Вступление 
в должности ректора и президента МГСУ про-
шло в торжественной обстановке в актовом зале 
университета.

Среди гостей были старейшины Ученого со-
вета МГСУ, руководители предприятий строй-
комплекса Москвы, входящих в попечительский 
совет университета, ректоры вузов, входящих 
в Ассоциацию строительных вузов, руководите-
ли зарубежных вузов-партнеров, преподаватели 
и студенты.

В торжественной обстановке бывшему рек-
тору МГСУ, а теперь и президенту вуза Валерию 
Теличенко был вручен геральдический сим-
вол — Орден президента МГСУ. «Практически 
всю свою жизнь я посвятил Московскому го-
сударственному строительному университету, 

Перемены в МГСУ

и я готов служить ему дальше», — заявил В. Те-
личенко.

Затем новый ректор вуза Андрей Волков про-
изнес клятву — обещание руководить МГСУ со-
образно демократическим и  академическим 
свободам на благо процветания университета 

и российского строительного образования. Он 
отметил, что университет стал лидером отече-
ственной высшей школы в области строительства. 

— Вместе с Ассоциацией строительных ву-
зов нам удалось создать уникальную систему 
высшего профессионального строительного 

образования и сохранить ее в непростые го-
ды. Сегодня мы стоим на прочном фундаменте. 
Я считаю, что наш университет уверенно смо-
трит в будущее. Стать ректором Московского 
государственного строительного университе-
та — большая честь для меня. Я горд быть ми-
сийцем, готов к труду и ответственности за уни-
верситет, — обратился к собравшимся А. Волков.

Нового ректора поздравил президент МГСУ 
Валерий Теличенко. В  знак преемственности 
в управлении главным строительным универ-
ситетом в Москве он вручил новому главе вуза 
нагрудный знак ректора — магистерскую цепь.

В торжественном мероприятии принял уча-
стие и  первый заместитель министра строи-
тельства и коммунального хозяйства РФ Леонид 
Ставицкий. По его словам, МГСУ стал центром 
знаний в области строительного образования.

— Университет ждет устойчивое развитие. 
К сожалению, последние годы в силу ряда субъ-
ективных причин, мы вынуждены были решать 
целый ряд тактических задач, просто чтобы не за-
медлить рост, а иногда и сталкивались с пробле-
мой выживания, как и любой другой российский 
вуз. Сейчас настало время ставить задачи стра-
тегического развития, — сказал Андрей Волков.

(По материалам пресс-службы МГСУ)

На снимке: президент МГСУ Валерий Тели-
ченко и ректор Андрей Волков.

Завершился всероссийский форум 
«Шаг в будущее», проходящий в рамках 
одноименной научно-социальной про-
граммы для молодежи и школьников.

В программе приняли участие бо-
лее семисот человек из 120 городов 
и  100 поселков и  деревень России. 
Ребята представляли самостоятельно 
разработанные проекты во всех обла-
стях знаний — от физики до социоло-
гии.

Возраст участников ограничен не 
был, и четвероклассники выступали на 
равных с выпускниками.

Попасть на решающий этап в Мо-
скве было очень непросто — работы 
молодых ученых подверглись строгому 
отбору на уровне Координационных 
центров конкурса в  разных городах. 
До столицы добрались только самые 
оригинальные и актуальные проекты.

В МГТУ им. Н. Э. Баумана, на терри-
тории которого проходили основные 
мероприятия всероссийского форума, 
участники презентовали свои проекты 
на научной выставке и конференции.

28 марта состоялось торжественное 

закрытие и награждение победителей 
конкурса.

Победители секций получили по-
четные дипломы, стипендии и премии 
программы «Шаг в будущее», а также 
подарки от программы и спонсоров.

Но самой главной наградой для 
молодых ученых стали рекомендации 
в Национальные делегации России для 
участия в  ведущих международных 
молодежных научных конкурсах, таких 
как, например, Тайваньская научная 
выставка и  Соревнование молодых 
ученых ЕС.

Одним из главных достоинств «Шага 
в будущее» является то, что програм-
ма — это не просто «смотр» проектов 
школьников, это возможность для ре-
бят реализовать свой замысел. Даже 
если участник не одержит победу (а та-
ких, к сожалению, будет подавляющее 
большинство), он сможет продолжить 
работу над проектом в научных лабо-
раториях заинтересовавшихся в про-
екте вузов.

Юлия КУРАКИНА

Очередной «шаг в будущее»
В структуру Национального исследовательского тех-

нологического университета «МИСиС» вошёл Московский 
государственный горный университет. Объединенный вуз 
получил лицензию на ведение деятельности по всем обра-
зовательным программам МИСиС и МГГУ и свидетельство 
о государственной аккредитации.

В ходе реорганизации произошла интеграция сильней-
ших научно-педагогических школ, которые дополнят друг 
друга и, опираясь на материально-техническую базу миро-
вого уровня, будут активно развиваться.

— Вместе нам предстоит работать в области повыше-
ния качества образования, укрепления сотрудничества 
с вертикально-интегрированными компаниями горно-ме-
таллургического комплекса и выхода на более широкий ры-
нок трудоустройства выпускников, повышая их конкурен-
тоспособность как в России, так и за рубежом — проком-
ментировала ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

— Выйдя из одной Alma Mater — Московской горной 
академии — в 1918 г. и имея общие исторические и акаде-
мические корни, МИСиС и МГГУ развивались автономно. 
Сегодня, на российском рынке высшего образования, каж-
дый из вузов по праву является лидером в своей области. 
Объединив усилия, мы получим уникальный синергети-
ческий эффект: наши образовательный и исследователь-
ский секторы будут дополнять друг друга, что даст нам все 
шансы войти в сотню ведущих вузов мира и продвинуться 
в лидеры нашей специализации, — в свою очередь отметил 
ректор МГГУ Вадим Петров.

Металлургия и горное дело всегда были тесно связаны. 
Успешные предприятия имеют сквозные вертикально-ин-
тегрированные крупные компании, которые хотят прода-
вать не полупродукт: не руду, не концентраты, а металл. 
По словам Леонида Вайсберга, ведущего российского 
эксперта по горному делу, председателя совета директо-
ров и научного руководителя научно-производственной 
корпорации “Механобр Техника”, члена-корреспондента 
РАН, интеграция горняков, металлургов и потребителей 
в современных условиях важна и очевидна:

— Свойства того, как будет работать карданный вал 
вашего автомобиля, напрямую зависит от того, как ра-
ботают горняки и металлурги, формирующие качество 
изделия, Перспективы объединения МИСиС и  МГГУ 
я вижу самые серьезные, учитывая, что МИСиС уже по-
лучил звание Исследовательского университета, а так-
же включен в программу «5–100–2020», и при этом готов 
интегрироваться самым глубоким образом с  горным 
институтом. Во-первых, это позволит создать полный 
комплекс для подготовки квалифицированных специ-
алистов, во-вторых, МГГУ автоматически получит иссле-
довательский статус и также будет включен в программу 
повышения конкурентоспособности. Я уверен, что вы-
сокопрофессиональный коллектив университета легко 
адаптируется в новых условиях и блестяще справится со 
всеми задачами.

(По материалам пресс-службы)

МИСиС плюс Горный

В Уральском федеральном университете 
обсудили возможное влияние санкций к России со 
стороны США и Евросоюза.

Тема влияния санкций со стороны США и Ев-
росоюза на внешнеэкономическую деятельность 
российского бизнеса была затронута на расширен-
ном заседании коллегии Министерства междуна-
родных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области. Заседание состоялось накануне 
в Уральском федеральном университете. 

Многие опасения частично смог развеять руко-
водитель регионального представительства Евро-
пейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 
Евгений Офрихтер. По его словам, банк намерен 
продолжать сотрудничество с российским бизне-
сом:

— Мы планируем продолжать работу с пред-
приятиями российского сектора экономики, ак-
тивно инвестировать, поддерживать иностранных 
инвесторов, которые приходят в Россию. Мы от-
крыты и готовы работать», – заявил Евгений Оф-
рихтер.

На заседании также были озвучены основные 
показатели внешнеэкономической деятельности 
региона. Так, за декабрь-январь экспорт составил 
7750,6 млн, а импорт 3314 млн долларов США.

(По материалам пресс-службы Уральского 
федерального университета)

Перспективы 
внешнеэкономической 

деятельности
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Смоленский филиал Национального ис-
следовательского университета «МЭИ» уже 
более полувека выполняет важнейшую зада-
чу подготовки технических кадров для Смо-
ленского региона. В преддверии 1150-летия 
Смоленска наш корреспондент уже встре-
чался с директором филиала Александром 
Федуловым (см. № 18 «Вузовского вестника» 
от 2013 г.), который рассказал газете о до-
стижениях вуза. Отгремели праздничные 
салюты, и жизнь филиала идёт своим чере-
дом. О реализованных планах и проблемах 
сегодняшнего дня мы спросили у директора 
СФ МЭИ.

— Александр Сергеевич, большая 
половина учебного года осталась поза-
ди. Можно подводить промежуточные 
итоги. Как Вы оцениваете свою деятель-
ность за прошедший период?

— Действительно, первые результаты 
деятельности СФ МЭИ в 2013–2014 учебном 
году уже дают о себе знать. Так, на недавно 
прошедшем заседании Учёного Совета мы 
подводили итоги работы государственных 
аттестационных комиссий по защите ди-
пломных проектов: в феврале защищались 
специалисты по направлению «Оптико-элек-
тронные приборы и системы». Кроме того, 
основным вопросом стал отчёт по научной 
работе за прошлый год. Так как мы являемся 
частью Национального исследовательско-
го университета, для нас главное — наука, 
и учёба «нанизывается» на неё. Поэтому по-
казатели науки для НИУ — всегда во главе 
угла.

По нашей оценке, за последние три года 
динамика развития науки в филиале положи-
тельная. Чтобы поддержать эту тенденцию, 
мы ищем дополнительные варианты поощ-
рения преподавателей.

Поэтому приоритет на будущее — улуч-
шение системы стимулирования ведущих 
учёных для повышения тех научных пока-
зателей, на которые настраивает нас ру-
ководство. А  это четыре базовых научных 
показателя: объём научных исследований, 
число публикаций, количество объектов 
интеллектуальной собственности (патентов, 
авторских свидетельства) и количество за-
щищённых аспирантами диссертаций.

— Какие планы, стоявшие в начале 
года, были реализованы?

— Прежде всего, как и было запланиро-
вано, к 1150-летию Смоленска открылся му-
зей истории филиала. На нашем сайте www. 
sbmpei.ru доступен виртуальный тур, кото-
рый позволяет ознакомиться с любым стен-
дом. Экспозиция построена по кафедраль-
ному принципу, рассказывает об истории 
каждой из кафедр, коллективе и его достиже-
ниях. Параллельно были сделаны виртуаль-
ные туры по лабораториям и кафедрам, что, 
на мой взгляд, должно быть интересно аби-
туриентам. Отрадно, что музейная работа не 
завершилась самим актом открытия, а про-
должается и сейчас. По ряду стендов готовит-
ся новая экспозиция, хотелось бы добавить 
экспонаты по общественным организациям.

Второе, что меня действительно радует, — 
то, что выпускники собираются вместе, про-

СФ МЭИ: НАУКА — ВО ГЛАВЕ УГЛА
водят достаточно много времени в универ-
ситете. Как сказал один из них, «я заглянул 
на полчаса, а остался на три». Потому что это 
делается не «для галочки», а для людей, что-
бы они вспомнили себя в молодости и исто-
рию своего родного университета.

Осенью на базе филиала прошло Все-
российское совещание-семинар «Техноло-
гические машины и оборудование» — при 
участии четырнадцати вузов из одиннадцати 
городов, — на котором обсуждались вопро-
сы подготовки кадров в современных усло-
виях, стандарты нового поколения, учебно-
методическая обеспеченность процесса. 
Направление «Технологические машины 
и оборудование» в СФ МЭИ относительно 
молодое, появилось только во второй поло-
вине 90-х годов. Уж если коллеги доверяют 
нам проводить мероприятия всероссийско-
го уровня, то можно с гордостью признать, 
что мы, очевидно, добились каких-то успехов 
в этой области.

Ещё одно событие, затронувшее всю ву-
зовскую общественность, — мониторинг. СФ 
МЭИ был признан эффективным по всем по-
казателям, при этом значительно превысив 
пороговое значение по научно-исследова-
тельской и финансово-экономической дея-
тельности, инфраструктуре и приведённому 
контингенту студентов. Посмотрим, какие 
будут требования у следующего мониторин-
га — здесь всегда надо держать руку на пуль-
се. Да и к предстоящей на рубеже 2016 года 
аккредитации надо готовиться.

— Какие задачи стоят на будущее?
— Ближайшая тактическая задача  — 

это набор. Порядок приёма, утверждённый 
Министерством, конечно, не облегчает её 
выполнение. На период двухэтапного за-
числения вузы находятся в «подвешенном» 
состоянии. Однако всё идёт в  русле того, 
к чему мы уже привыкли за последние годы. 
Уже прошел второй «День открытых дверей» 
в этом учебном году, и его посетило гораздо 
больше школьников, чем осенью. Это впол-
не объяснимо: чем ближе к поступлению, тем 
больший интерес вызывает наш вуз у буду-
щих абитуриентов. Конечно, у нас средний 
балл поступающих довольно высокий, но го-
ворить, что здесь имеется большой резерв, 
я бы не стал, всё-таки и демографическая 
яма чувствуется, и отток в столицу. Да и боль-
шинство выпускников школ, на мой взгляд, 
по-прежнему настроены на получение об-
разования в  гуманитарной сфере. Навер-
ное, это объясняется комплексом причин: 
и  представлением школьников о  том, что 
учиться в гуманитарном вузе легче, и вопро-
сом престижа, а отчасти и потребности. Хотя 
здесь можно наблюдать и какие-то остаточ-
ные инерционные явления, ведь страна всё 
больше нуждается в инженерах.

Мы пытаемся расширять спектр образо-
вательных программ, вводим несколько на-
правлений магистратуры там, где их ещё не 
было. Сейчас в Министерстве образования 
и науки лежат документы на лицензирование 
новых программ: хотелось бы попробовать 
ввести подготовку по новой специальности 
«Электронные и  оптикоэлектронные при-
боры и системы специального назначения», 
две профильные специальности среднего 
профессионального образования по тепло-

энергетике и  элек-
троэнергетике.

— Приоритет 
развития филиала 
НИУ  — научные 
проекты. Можете 
привести пример 
самых перспек-
тивных, на Ваш 
взгляд, научно-ис-
следовательских 
работ и проектов, 
реализуемых сей-
час в университе-
те?

— Для поддерж-
ки научной работы 
в вузах традиционно 
проводится День на-
уки. У нас в филиале 
он ориентирован на студентов, каждый год 
проходит награждение учащихся, добивших-
ся в своей научной деятельности самых вы-
соких результатов. Кстати, в апреле на базе 
филиала уже в шестой раз пройдет област-
ная выставка Научно-технического творче-
ства молодёжи, которая также нацелена на 
помощь молодым исследователям в реали-
зации своих задумок.

Интересные исследования ведутся в ла-
боратории микропроцессорной техники. 
Её сотрудники — около двадцати талантли-
вых студентов и аспирантов, которые за год 
работы мини-исследовательского центра 
предложили более десяти перспективных 
научных проектов. В случае успеха одного 
из них, российская медицина может сделать 
большой шаг вперед: аспирант Владимир 
Смолин работает над устройством, которое 
впоследствии сможет помочь в лечении опу-
холи мозга.

Разработки лаборатории диагностики 
энергетического оборудования позволяют, 
не останавливая мощнейшие энергетиче-
ские объекты, проводить их диагностику. Для 
проведения исследований используются 
тепловизионный контроль, ультразвуковые 
методы исследования и методы, основанные 
на изучении поляризационных процессов, 
протекающих в изоляционных промежутках.

Наш филиал старается не отставать ни на 
шаг от новейших научных тенденций, поэто-
му студенты СФ МЭИ проявляют себя в таких 
современных областях исследования, как 
робототехника и роботизированные авто-
номные системы, технология профессио-
нальной 3D-печати, современные системы 
технического зрения, высокоуровневые циф-
ровые системы управления, радиоуправляе-
мые специализированные авиамодели, тех-
ническая кибернетика и суперкомпьютеры, 
биоэлектроника, биомедицина.

— Кстати, удалось ли Вам открыть 
лабораторию нетрадиционной энерге-
тики?

— Как и задумывалось, в конце прошлого 
года на базе инженерного центра была соз-
дана лаборатория нетрадиционных и возоб-
новляемых источников энергии. Сконстру-
ирована и с нового года запущена альтер-
нативная электроустановка, использующая 
экологически чистые источники энергии: 
комплект из 16 солнечных батарей мощно-

стью 3,6 кВТ, и установленный на 48-метро-
вой мачте трехкиловатный ветрогенератор. 
В зависимости от погоды они могут работать 
одновременно или по отдельности. Энергии, 
которую вырабатывает солнечная батарея, 
вполне хватает на работу компьютера и ос-
вещение в лаборатории.

Компьютер управляет системой без вме-
шательства человека. Подача электричества 
не прерывается даже, если погода пасмур-
ная и безветренная, а также в ночное время. 
Когда нужно, подключаются аккумуляторы, 
накопившие неизрасходованную энергию. 
А в крайнем случае заработает дизель-гене-
ратор.

 — Судя по всему, наука в филиале — 
на высоте. А как обстоят дела с внеучеб-
ной работой?

— Формула «не интегралом единым» ста-
ла в своё время, — когда игры КВН с таким 
названием собирали в Смоленский филиал 
МЭИ сотни болельщиков, а команда «Триод 
и Диод» оказалась победителем высшей Лиги 
Международного Союза КВН, — девизом вне-
учебной работы вуза. На самом деле из стен 
филиала МЭИ в Смоленске вышли не толь-
ко высококлассные специалисты и ученые, 
но и эстрадный артист Николай Лукинский, 
поэтессы Раиса Игнатова и Нина Жигарева, 
артист областной филармонии Вячеслав 
Еленников и даже два мэра Смоленска и два 
губернатора Смоленской области.

Думаю, это говорит о том, что в вузе соз-
даны условия для раскрытия творческого по-
тенциала личности, для того, чтобы студент 
получал не только профессиональные зна-
ния, но и управленческие, и деловые навыки.

Результат — налицо. Студенческий поис-
ковый отряд «Энергия» почти 10 лет работа-
ет в составе областного объединения «Долг» 
по увековечению памяти павших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. В  2012  году 
в институте возродили движение ССО. Сту-
денческий отряд филиала под руководством 
магистра Олега Василашко отработал уже 
два сезона на объектах «ФСК ЕЭС» и снискал 
отличную репутацию.

В прошлом году вуз реализовал проект 
«Джазовая среда»: солисты ансамбля «Energy.
ru» пели в сопровождении детского джазо-
вого оркестра, которым много лет руководит 
выпускник Смоленского филиала МЭИ Алек-
сандр Зуй. Успех был ошеломляющий, по-
этому 19 марта 2014 года «Джазовая среда» 
прошла в лучшем концертном зале Смолен-
ска — в зале областной филармонии.

Студенты издают свою многотиражную 
газету «Энерго-Times», литературные альма-
нахи «НЛО» и «Отражение», проводят балы 
и многочисленные творческие конкурсы.

Каждое новое поколение «энергетов» 
на традиционном празднике «Посвящение 
в  студенты» даёт клятву: «Обещаю внести 
в стены вуза свой дух креативный, обещаю 
гореть и не быть протоплазмой пассивной!». 
Мне кажется, что их слова не расходятся 
с делом.

Беседовала Мария ПОСКАННАЯ

На снимках: Александр Федулов; в лабо-
ратории диагностики энергетического обо-
рудования; «Джазовая среда» на сцене Смо-
ленской областной филармонии.
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Санкт-Петербургская государственная хими-
ко-фармацевтическая академия — уникальный 
в своем роде вуз. Академия готовит не только спе-
циалистов, которые синтезируют биологически 
активные вещества (например, антибиотики) 
и создают лекарства — таблетки и мази — но 
и инженеров для фармацевтической промышлен-
ности.

С корреспондентом «Вузовского вестника» бе-
седует ректор Академии профессор, доктор фар-
мацевтических наук Игорь Анатольевич Нарке-
вич. Он много лет проработал в Военно-медицин-
ской академии имени С. М. Кирова, а в СПХФА про-
шел путь от проректора по менеджменту каче-
ства до ректора. Он также является заведующим 
кафедрой управления и экономики фармации вуза. 
Автор более 140 научных и методических тру-
дов, награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, «За Веру и Отечество» I 
степени, знаками отличия Министерства Здра-
воохранения и социального развития РФ и Мини-
стерства внутренних дел РФ и другими. Но все 
эти серьезные регалии не мешают Игорю Анато-
льевичу быть улыбчивым и скромным человеком.

— Игорь Анатольевич, напомните кратко 
об истории Академии, отметьте ее место в ря-
ду аналогичных вузов.

— Академия — это первое в России самосто-
ятельное фармацевтическое учебное заведение, 
которое образовано в 1919 году как Петроград-
ский государственный химико-фармацевтический 
институт. Основателями вуза являются такие вы-
дающиеся люди, как академик Л. А. Орбели, акаде-
мик Г. А. Надсон, академик В. Л. Комаров — первый 
директор Ботанического института, и наш пер-
вый директор профессор Александр Семенович 
Гинзберг. Вуз всегда находился на этой улице — 
основной корпус в здании на Попова 4 — Дом 
Каменноостровского товарищества для устрой-
ства постоянных квартир в  Петрограде. После 
революции это здание отдали Химфарминститу-
ту. В 1945 году в институте появляется технологи-
ческий факультет, где стали готовить инженеров 
для химико-фармацевтических заводов и заводов 
по производству антибиотиков. Он постоянно 
развивался  — появлялись научно-исследова-
тельские отделы и  лаборатории, факультеты 
усовершенствования провизоров и инженерно-
технических работников медпромышленности. 
В  1996  года СПХФИ стал Санкт-Петербургской 
государственной химико-фармацевтической ака-
демией. В 2012 году в состав СПХФА вошел фарма-
цевтический техникум.

Здесь работали основоположники и фармаког-
нозии, и фармацевтической химии, и технологии 
лекарств. Многие выпускники Академии работали 
и в других вузах, например, в Москве, Пятигорске, 
Перми, поэтому она, можно сказать — колыбель 
российской фармацевтической науки и образо-
вания.

Мы гордимся, что Санкт-Петербургскую госу-
дарственную химико-фармацевтическую акаде-
мию закончила Валентина Ивановна Матвиен-
ко — Председатель Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. Многие 
выпускники академии занимают руководящие 
посты в органах исполнительной и законодатель-
ной власти, в фармацевтических компаниях и на 
предприятиях.

За последние годы востребованность фарма-
ции выросла не только в России, это мировой 
тренд — развития всего, что связано с товарами 
и услугами для здоровья, не только лекарствами. 
Мы сильно меняемся в соответствии с курсом, 
который Правительство Российской Федерации 
приняло на развитие отечественной промышлен-
ности. При этом мы учитываем и интересы част-

КОЛЫБЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
в маленькой колбе, нельзя вос-
произвести в большом реакто-
ре. Иногда это вообще может не 
получиться, иногда получается, 
но с таким затратами, что техно-
логия становится экономически 
не выгодной.

Таким образом, в сфере под-
готовки кадров для фармацев-
тической отрасли Академия 
занимает не только нишу про-
движения и обращения лекар-
ственных препаратов и  меди-
цинский изделий, но и сегмент 
подготовки именно инженеров 
для фармацевтической про-
мышленности. И  до настояще-
го времени Академия остается 
единственным вузом, который 
целенаправленно готовит спе-
циалистов для фармацевтиче-
ских предприятий различного 
профиля.

— Вы стали ректором че-
тыре года назад. Расскажите, как развивался 
Ваш вуз в это время.

— Академия приняла активное участие в ре-
ализации Стратегии развития фармацевтической 
промышленности Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года. У Академии в четыре раза вы-
рос бюджет, идет реконструкция нашего основ-
ного лабораторного корпуса, и в перспективе 
будет создан центр превосходства по разработ-
ке инновационных лекарств и фармацевтиче-
ских технологий. У нас вырос прием на обуче-
ние: общий набор — в два раза, из них россиян 
и абитуриентов из стран СНГ — в полтора раза, 
а иностранцев, соответственно — в половину. 
Что особенно важно, удалось сохранить кол-
лектив, за последние четыре года не было со-
кращений ни преподавателей, ни администра-
тивно-хозяйственного персонала. Так что, пока 
нам удается сохранить тенденцию интенсивного 
развития.

— Расскажите, как опыт службы в Воору-
женных силах Российской Федерации помога-
ет Вам в деятельности на посту ректора?

— Любой опыт помогает, но я бы не ставил 
на первое место именно службу в Вооруженных 
силах. Я долго служил в Военно-медицинской ака-
демии, и вот этот опыт действительно помогает, 
потому что это хорошая школа — и администра-
тивная, и научная, и образовательная. Военно-ме-
дицинская академия занимает уникальное место 
в российской медицинской науке и образовании. 
И  работа с  такими выдающимися людьми, как 
академик Борис Всеволодович Гайдар, академик 
Юрий Владимирович Лобзин, академик Генрих 
Александрович Софронов, мой учитель профес-
сор Сергей Закирджанович Умаров, и другими вы-
сококлассными профессионалами, клиницистами 
и специалистами в области фундаментальной ме-
дицины, помогает в большей мере, чем хождение 
строем и отдание воинского приветствия.

— Игорь Анатольевич, расскажите о пер-
спективах развития Химфармакадемии.

— На сегодняшний день мы четко понимаем 
перспективы развития фармацевтической про-
мышленности, и  в  последние годы несколько 
диверсифицировали свое образование. Тради-
ционно мы готовим на факультете промышлен-
ной технологии лекарств специалистов по трем 
направлениям — синтетиков на заводы (тех, кто 
занимается синтезом биологически активных ве-
ществ), специалистов по готовым лекарственным 
формам (делающим таблетки, мази, кремы, ампу-
лы) и собственно биотехнологов.

Сейчас мы планируем открыть еще ряд специ-
альностей, и подаем их на лицензирование. Одна 
из этих специальностей — метрология. Сейчас 
метрологическое обеспечение фармацевтиче-
ских производств — одна из существенных про-
блем, потому что к валидации процесса предъяв-
ляются очень большие требования. Будем откры-
вать также специальность товароведения именно 
в области медицинских товаров и медицинских 
изделий, потому что сейчас этому никто не уделя-
ет достаточно внимания.

Кроме того, у  нас в  составе Академии есть 
и  фармацевтический техникум, и  мы открыва-
ем рабочие специальности. Фармацевтическим 
предприятиям нужны и аппаратчики, и специали-
сты по обслуживанию контрольно-измерительных 
приборов, и специалисты в области биотехноло-
гических производств, но именно в рамках сред-
него профессионального образования. За послед-
ние три года набор в техникум вырос в два раза. 
Это показывает, что среднее профессиональное 
образование востребовано и у работодателей, 
и у значительной части молодежи.

Надо будет смотреть и дальше. Сейчас идет 
активное внедрение новых технологий, в  том 

числе, связанных с информатизацией, с новыми 
способами продвижения товаров, их производ-
ства, бурно развивается фармацевтический сек-
тор экономики. Поэтому нам надо понимать, каких 
специалистов готовить в ближайшем будущем, че-
рез 10-20 лет, и как их учить.

— Какова материально-техническая база 
Вашего вуза?

— Материально-техническую базу Академии 
составляют лаборатории химических, техноло-
гических и медико-биологических кафедр. Что 
очень важно, в их создании принимают участие 
крупные фармацевтические компании. На сегод-
няшний день в Академии четыре кафедры, свя-
занные с технологией производства лекарств. 
Это кафедры: «Технологии лекарственных форм», 
«Промышленной технологии лекарств», «Био-
технологии» и совместная кафедра с компанией 
«Биокад» — «Технологии рекомбинантных бел-
ков», созданная для подготовки специалистов 
в области синтеза моноклональных антител — 
эта сфера сейчас активно развивается в онко-
логии. Те, кто проходит на ней обучение, име-
ют возможность пользоваться оборудованием 
«Биокад» — и хроматографами последнего по-
коления, и  MALDI-TOFF-масс-спектрометрами, 
и другим самым современным оборудованием. 
Приборы такого класса Академия вряд ли смо-
жет в ближайшие 20 лет приобрести сама. Но, 
наверное, это и не нужно, потому что у нас есть 
возможность работать над научными проектами 
с  одной из передовых российских фармацев-
тических компаний. Для нас это снижение иму-
щественной нагрузки, а для компании — воз-
можность получать современных специалистов 
высокого профиля, понимающих специфику ее 
производства.

При поддержке компании «Сарториус» мы соз-
дали современную исследовательскую лаборато-
рию, оснащенную современным биотехнологиче-
ским оборудованием. Работа на таком оборудова-
нии существенно повысила уровень подготовки 
будущих биотехнологов и качество научных работ, 
выполняемых в интересах российских предпри-
ятий.. В прошлом году были полностью модерни-
зированы учебные лаборатории кафедры органи-
ческой химии. В этом году мы планируем открыть 
научную технологическую лабораторию кафедры 
промышленной технологии лекарств.

В рамках федеральной целевой программы 
«Фарма 2020» базе Академии идет создание цен-
тра превосходства по разработке инновацион-
ных лекарственных средств и фармацевтических 

технологий, где планируется открыть ряд учебно-
научных комплексов — комплекс по разработке 
новых технологий производства лекарственных 
форм, современную лабораторию фармакологи-
ческих исследований, лабораторию компьютер-
ного моделирования, аналитический центр. Часть 
этого центра мы надеемся запустить к лету этого 
года, чтобы более эффективно продолжить те на-
учные работы, которые сейчас ведутся.

— Приведите примеры интересных иссле-
дований в области фармацевтики студентов, 
аспирантов, выпускников Химико-фармацев-
тической академии.

— Научно-исследовательская работа является 
важнейшим элементом подготовки высококвали-
фицированных специалистов фармацевтической 
отрасли. В 2013 г. наши студенты стали лауреатами 
Всероссийского конкурса в сфере развития ор-
ганов студенческого самоуправления «Студенче-
ский актив» в номинации «Лучшее студенческое 
научное общество».

Студенты и  аспиранты с  завидной регуляр-
ностью получают стипендии Президента и Пра-
вительства Российской Федерации, губернатора 
Санкт-Петербурга, постоянно участвуют в конкур-

сах и получают премии и гранты за свои научные 
проекты.

Среди последних исследований хочется от-
метить работу студента 3 курса Ярослава Барано-
ва по изучению структурных вариаций в геноме 
Micobacterium tuberculosis. Студент 5 курса Дани-
ил Черняков разработал технологию получения 
водорастворимых производных хитина как носи-
телей для контролируемого выделения и направ-
ленного транспорта офтальмологических лекар-
ственных препаратов.

Весьма перспективными являются разработки 
наших аспирантов. Например, аспирантка кафе-
дры промышленной технологии лекарств Елиза-
вета Петухова разработала Hot-melt технологию 
быстрорастворимых модельных гранул для дет-
ских антигистаминных препаратов. Аспирант ка-
федры физической и коллоидной химии Николай 
Бордей разрабатывает криохимические методы 
получения особо чистых фармацевтических ин-
гредиентов.

Среди молодых ученых хочется отметить ра-
боты доцента кафедры экономики и управления 
Александра Орлова, направленные на оптими-
зацию затрат на государственные закупки лекар-
ственных препаратов. Доцент кафедры органиче-
ской химии Борис Юрьевич Лалаев разрабатывает 
перспективное научное направление получения 
новых производных азинов и азолов с широким 
спектром биологической активности.

В 2013 году премиями Правительства Санкт-
Петербурга отмечены работы доцента кафедры 
фармакогнозии Михаила Гончарова с  проек-
том «Кладистический анализ и филогения рода 
Baphia» и ассистента кафедры технологии лекар-
ственных форм Юлии Ладутько за установление 
эквивалентности методом in vitro дженериков 
препаратов, влияющих на сердечно-сосудистую 
систему.

— Ваши студенты очень усердно учатся. 
У вас шестидневка?

— Да, у  нас шестидневка. Сама специфика 
профессии такова, что приходится много трудить-
ся. Учиться в Академии на самом деле сложно. 
Было сложно всегда, но сейчас стало, наверное, 
интереснее — все-таки большой объем учебно-
го времени занимают занятия, связанные именно 
с практической подготовкой. Если это микробио-
логия, то студенты обязательно осуществляют 
посевы, подготовку образцов микроорганизмов, 
а потом смотрят, что выросло –работают с микро-
скопами, с чашками Петри. Если это химическая 
кафедра, то студенты производят синтезы, за-

ных компаний-работодателей.
— В  чем основная спец-

ифика Санкт-Петер бургской 
химико-фармацевтической 
академии?

— Наше отличие от анало-
гичных университетов в том, что 
мы готовим специалистов имен-
но для производства. Кроме 
фармацевтического факультета, 
у  нас есть факультет промыш-
ленной технологии лекарств, 
реализующий такие направле-
ния подготовки как «Химическая 
технология» и «Биотехнология». 
Сама система подготовки на-
правлена, прежде всего, на 
подготовку специалистов, спо-
собных осуществлять масштаби-
рование — то есть воспроизво-
дить лабораторные технологии 
в промышленных масштабах. Это 
важное научное и образователь-
ное направление, потому что 
очень часто то, что получается 
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СТУДЕНТЫ 
О СПХФА

Студенты Санкт-Петербургской химико-
фармацевтической академии учатся ничуть 
не менее усердно, чем в медицинских ву-
зах — у них шестидневная учебная неделя, 
и  даже 10  марта, когда у  всей страны был 
выходной день, они пришли в институт на 
пары.

Но напряженный график не мешает сту-
дентам отдыхать активно и с душой — 8 марта 
ребята поставили для девчонок «Здравствуй-
те, я  ваша тетя». Председатель студсовета 
Антон Рыбников, учащийся на втором курсе 
на факультете промышленной технологии 
лекарств, рассказал, что сделали спектакль 
за полнедели — в итоге пришлось много им-
провизировать, но все были в слезах от уми-
ления. Девушек в академии много — в груп-
пе из двадцати человек — только 4 юноши, 
сильный перевес женской части студенче-
ства и в других группах. И это при том, что на 
курсе изучают химию, прикладную механику, 
сопромат и другие не совсем женские пред-
меты…

Учиться студентам сложно, но действитель-
но интересно  — член профком Анастасия 
Маслюкова взахлеб рассказывала о занятиях, 
особенно практических. Например, какие бы-
вают красивые реакции: в опыте «Египетская 
тьма» добавляешь в  бледный раствор реа-
гент — и молниеносно получается глубокий 
темный цвет. Анастасия участвовала во мно-
гих мероприятиях, которые организуются 
вузом для студентов — Химико-олимпийских 
играх, в различных конференциях на англий-
ском языке.

Антон рассказал о лабораторных работах: 
на первых порах студентам для каждого опыта 
выдаются определенные приборы, но когда 
они становятся старше, то должны уже сами 
называть лаборантам, что им нужно для той 
или иной работы, чтобы ее начать. Вот такая 
мотивация. Хорошо, по мнению Антона, то, 
что лекции и  семинары ведут разные пре-
подаватели  — это дает студентам возмож-
ность взглянуть на каждый вопрос немного 
по-другому.

НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Биокад, Р-фарм, ЗАО «Первая помощь». Совместно 
с работодателями мы активно развиваем выпол-
нение дипломных и научно-исследовательских 
работ по заказу будущих работодателей. Такой 
опыт направленной подготовки уже реализован 
в тесном сотрудничестве с компаниями «Биокад», 
Герофарм», »Акрихин», «Гедеон Рихтер», «Самсон 
Мед», «Вертекс» и  многими другими. Нередки 
случаи, когда, студенты после производственной 
практики возвращаются на эти предприятия в ка-
честве сотрудников.

Начиная с 2010 года, осуществляется подго-
товка специалистов-исследователей по заказам 
фармацевтических предприятий, входящий в фар-
мацевтический кластер Санкт-Петербурга. (НТФФ 
«Полисан», ЗАО «Вертекс», ООО «Герофарм», НИИ 
ОЧБ и др.), а также научно-исследовательских уч-
реждений ФМБА Минздрава России.

В интересах кадрового обеспечения фарма-
цевтическими специалистами регионов в Акаде-
мии активно реализуется система целевого при-
ема на основные образовательные программы 
и направления подготовки. Мы тесно сотруднича-
ем с органами управления здравоохранения об-
ластей и республик Северо-Западного, Централь-
ного, Уральского и других федеральных округов.

— Студентам в  Химико-фармацевтиче-
ской академии нужен специфичный англий-
ский. Как они его изучают?

— Сейчас приходит большее число абитури-
ентов, которые английский знают. Многие школь-
ники учились в английских школах, и современ-
ная культура в целом подвигает нас к изучению 
языков.

Прежде всего стимулирует на изучение языка 
и сотрудничество Академии с крупными фарма-
цевтическими компаниями  — пятеркой миро-
вых лидеров фармацевтической отрасли: Pfizer, 
Novartis, EllyLilly, Abbvie, Sartorius. Целый ряд на-
ших образовательных модулей читается только на 
английском языке.

Двойная норма английского введена для всех 
аспирантов, мы нацеливаем их на публикации не 
только в российских журналах, но и в зарубежных.

Что касается особенной специфики, терминов, 
то их студенты могут изучить на образовательных 
проектах, мастер-классах, где они оттачивают 
профессиональный язык. Это важно, так как ино-

уже три года.
У нас хороший экскурсионный клуб, большое 

количество спортивных секций, по крайней мере, 
спортзал постоянно занят — студенты занимают-
ся волейболом, баскетболом, спортивными танца-
ми, причем по собственной инициативе. Активно 
работает студенческий актив в общежитиях — 
вплоть до того, что сейчас они сами себе спорт-
зал ремонтируют, и это тоже их инициатива, а не 
наша, потому что мы бы это сделали быстрее — 
улыбнулся ректор. У них постоянно проходят кон-
курсы, например, на лучшую кухню, КВН, веселые 
эстафеты. Еще у нас учатся иностранные студен-
ты, которые активно принимают участие в обще-
ственной жизни академии. В общем, жизнь кипит!

— Студенты высказывали на III Студен-
ческом форуме интересные мысли. Хотя сту-
денты Химико-фармацевтической академии 
занимаются, в основном, точными науками, 
с философией у них все в порядке?

— Козьма Прутков писал «Специалист по-
добен флюсу  — полнота его односторонняя». 
Чтобы человек не был флюсом, он должен раз-
виваться во всех направлениях, и мы видим важ-
ность гуманитарной части фармацевтического 
и  технического образования, воспитательной 
работы. Хочется отметить, что во многом это за-
слуга коллектива кафедры гуманитарных наук под 
руководством доктора философских наук Свет-

ланы Александровны Воробьевой, коллектива 
кафедры иностранных языков под руководством 
доцента Натальи Леонидовны Шевкун, кафедры 
русского языка под руководством Константины 
Михайловны Снежко.

— В вузе учится очень много студентов из 
других городов. Как Вы считаете, это положи-
тельная тенденция?

— У нас учатся 80 процентов не петербурж-
цев. Трудно сказать, положительная ли это тенден-
ция, здесь есть свои плюсы и минусы. Но хорошо 
уже то, что вуз востребован, наша профессия 
пользуется популярностью, и интерес к специ-
альностям, связанным именно с промышленно-
стью, растет. Хотелось бы, конечно, чтобы доля 
петербуржцев была несколько больше, и чтобы 
школьники питерских школ были больше ориен-
тированы на нашу специальность, так как в Петер-
бурге строятся фармацевтические предприятия, 

— Весь этот год у  нас проходит под деви-
зом 95-летия Академии. Мы сейчас приступили 
к формированию эндаумент-фонда, который мы 
рассматриваем как подарок наших партнеров 
и выпускников Академии. В апреле мы проведем 
конференцию «Молодая фармация — потенциал 
будущего» — это наша традиционная конферен-
ция, которая направлена на то, чтобы студенты 
и работодатели могли напрямую пообщаться друг 
с другом. Пройдут четвертые химико-олимпий-
ские игры, надеюсь, еще более расширенные… 
Торжественное мероприятие запланировано на 
октябрь — мы пригласим всех наших друзей, на-
ших выпускников, партнеров из России и дальне-
го и ближнего зарубежья. Нам есть что вспомнить, 
есть чем гордиться и есть к чему стремиться!

Беседовала Евгения ФИЛИППОВА

На снимках: ректор СПХФА Игорь Наркевич, 
студенты Академии на III Всероссийском Форуме 
студентов медицинских и фармацевтических ву-
зов, с проректором по административно-кадро-
вой и воспитательной работе Михаилом Лобовым, 
здание СПХФА.

нимаются аналитической работой, титрованием 
(определением концентрации раствора), работой 
на аналитических приборах. Это все достаточно 
трудоемко, плюс им необходимо изучать большой 
объем теоретических знаний.

— Расскажите, каким образом студенты 
взаимодействуют с будущими работодателя-
ми в стенах вуза.

— Подготовка специалиста у нас направлен-
ная, вплоть до конкретного участка работы. Этого 
мы добиваемся через взаимодействие с крупней-
шими фармацевтическими компаниями, и присут-
ствием их в Академии. Наши студенты проходят 
практику практически на всех фармацевтических 
предприятиях европейской части Российской Фе-
дерации, лучшие ездят на стажировки в Америку, 
Англию, Турцию, Ирландию, Чехию, Финляндию, 
Индию.

Компании начинают привлекать студентов 
в сферу своих интересов уже где-то с курса тре-
тьего. Это делается через образовательные проек-
ты,, реализуемые при поддержке международных 
и российских фармацевтических компаний, таких 
как Pfizer, Novartis, Abbvie. В академии реализуют-
ся стипендиальные программы компаний Takeda, 

странцы, даже наши бывшие соотечественники, 
часто отказываются читать лекции на русском. 
Им уже сложно перевести на русский всю терми-
нологию, они мыслят уже по-другому, а студенты 
молодые, у них мозг лучше, чем у нас, и им про-
ще воспринимать информацию на иностранном 
языке.

— А воспитательная работа в вузе прово-
дится?

— У нас активно работают студенческий со-
вет и студенческий профком. Мы поощряем твор-
чество юных.

Из последних наших достижений: у нас обра-
зовался студенческий театр, и 8 марта был первый 
спектакль — мужская труппа поздравляла деву-
шек. Мы проводим химико-олимпийские игры: 
студенты выезжают за город на три дня, обща-
ются, устраивают образовательные, спортивные 
конкурсы. В них принимают участие не только 
студенты Академии, но и студенты Педагогиче-
ского университета имени Герцена, ученики школ, 
с которыми мы сотрудничаем, обязательно рабо-
тодатели, а в прошлом году приехали еще и гости 
из Пятигорского фармацевтического института, за 
что им большое спасибо. Такие игры проводились 

и  развивается сфера обращения. 
Мы в  этом направлении работа-
ем, и определенный рост есть. Но, 
с другой стороны, Академия истори-
чески была вузом всесоюзным, и на-
ши выпускники работали по всей 
территории страны. Поэтому в том, 
что много абитуриентов приезжает 
из Центрального, северо-западного 
и других федеральных округов, нет 
ничего страшного. Тем более у нас 
достаточно большой объем целевой 
подготовки, и мы стремимся, чтобы 
те студенты, которые поступают по 
целевому приему, возвращались на 
работу в свои регионы.

— Расскажите вкратце о про-
фессорско-преподавательском 
составе.

— В Академии трудится более 
200 преподавателей, из них около 
33 доктора наук и 130 кандидатов 
наук. Как правило, это специалисты 
в области фармацевтических, хими-
ческих, биологических и  техниче-
ских наук — это определено спец-
ификой вуза. В Академии вместе со 
мной работает еще три ректора, 
которые руководили Академией в предыдущие 
годы: профессор Николай Петрович Елинов, один 
из основоположников российской фармацевти-
ческой биотехнологии и микробиологии, зани-
мавшийся ей еще в 50-е годы; профессор Генна-
дий Павлович Яковлев, один из крупнейших спе-
циалистов в области ботаники и фармакогнозии 
(науки о лекарственных растениях), автор много-
численных учебников; профессор Нина Никола-
евна Карева, являющаяся сейчас профессором 
кафедры управления экономики фармации.

Наши научные школы сгруппированы по ос-
новным направлениям создания лекарств:

Изыскание и изучение биологически активных 
веществ синтетического, растительного и микро-
биологического происхождения для создания на 
их основе импортозамещающих оригинальных 
отечественных лекарственных субстанций. По 
этому направлению работают 9 кафедр в том чис-
ле: фармацевтической, органической, неоргани-
ческой, аналитической, физической и коллоидной 
химии, а также кафедры биотехнологии, микро-
биологии и фармакогнозии, в штате которых такие 
известные в профессиональной среде ученые, 
доктора химических наук И. П. Яковлев, А. З. Абы-
шев, Д. П. Севбо, доктора фармацевтических наук 
В. Н. Куклин, Б. А. Чакчир, доктора биологических 
наук Е. П. Яковлева, Г. П. Яковлев.

Разработкой оригинальных отечественных им-
портозамещающих лекарственных средств, техно-
логии производства и методов контроля их каче-
ства занимаются кафедры промышленной техноло-
гии лекарственных препаратов, технологии лекар-
ственных форм, химии и технологии лекарствен-
ных веществ, процессов и аппаратов химической 
технологии, теоретической механики и графики, 
в штате которых такие известные в профессиональ-
ной среде ученые, как доктора фармацевтических 
наук Б. Л. Молдавер, С. А. Минина, В. А. Вайнштейн, 
Е. В. Флисюк, И. Е. Каухова, А. А. Иозеп.

В области организационных, экономических 
и маркетинговых аспектов лекарственного об-
ращения работают кафедры управления и эконо-
мики фармации, экономики и управления, в шта-
те которых такие известные в профессиональной 
среде ученые, как доктора фармацевтических на-
ук Н. Н. Карева, А. А. Лин, Е. О. Трофимова, А. В. Ру-
дакова.

Медико-биологические и  фармакологиче-
ские исследования, направленные на повыше-
ние лечебного эффекта (используемых и вновь 
создаваемых) лекарственных средств проводят 
кафедры физиологии и патологии, фармаколо-
гии, биохимии, лаборатория фармакологических 
исследований, в штате которых доктора меди-
цинских наук В. А. Крауз, А. И. Тюкавин, С. В. Око-
витый, Е. Б. Шустов, доктора биологических наук 
Н. В. Кириллова, В. П. Комов, также ведется разра-
ботка экологически безопасных ресурсосбере-
гающих технологий на кафедре промышленной 
экологии, возглавляемой профессором Л. Н. Гри-
горьевым.

О высоком научном потенциале Академии 
говорит и тот факт, что ее сотрудниками разра-
ботаны такие интересные препараты как «Пла-
тин», «Проксифеин» и «Ксантобин»- для лечения 
онкологических заболеваний, тонизирующие 
средства«Панаксел», «Фолигин» и  «Радигин», 
противоязвенный препарат «Этаден». Только за 
последние 5 лет сотрудниками академии полу-
чено 9 патентов. Академия держит высокий уро-
вень в публикационной активности. Так, в про-
шлом году, в свет вышло почти 350 публикаций. 
В структуре публикаций особое внимание уделя-
ется статьям в журналах, рекомендованных ВАК, 
и в иностранных журналах с высоким импакт-
фактором.

— Какие мероприятия планируете к 95-ле-
тию Академии?
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Николай Васильевич Парахин родился в 1950 г. 
в Орловской области. В 1972 г. с отличием закончил 
Московскую сельскохозяйственную академию имени 
К. А. Тимирязева. В 1976 г. преподавал в Ор-
ловском сельскохозяйственном институ-
те. С 1989 по 1991 гг. работал начальником 
Главного управления Высшего образования 
Министерства сельского хозяйства СССР. 
В 1994 г. избран ректором Орловского сель-
скохозяйственного института (с 1999 г. — 
Орловский государственный аграрный 
университет). В 2006 г. решением Общего 
Собрания членов Ассоциации «Агрообразо-
вание», Н. В. Парахин избирается ее пред-
седателем. Под его руководством зна-
чительно расширяется деятельность 
Ассоциации. В  настоящий момент она 
включает в себя 59 вузов и 35 учреждений 
дополнительного профессионального об-
разования.

— Николай Васильевич, расскажи-
те, пожалуйста, о деятельности Вашей 
Ассоциации.

— Общественная организация «Ассо-
циация образовательных учреждений АПК 
и рыболовства» (ассоциация «Агрообразо-
вание») создана образовательными учреж-
дениями Минсельхоза России и работает 
с целью оказания организационной, ин-
формационной, консультационной и дру-
гих форм поддержки её членам. Большин-
ство вопросов, касающихся деятельности 
образовательных учреждений, активно об-
суждаются Президиумом ассоциации и её 
общим собранием. В этой связи стали тра-
диционными ежегодные встречи ректоров 
с руководством Министерства сельского 
хозяйства, что позволяет оперативно вы-
рабатывать консолидированную позицию 
и  принимать компромиссные решения 
по важнейшим вопросам деятельности.

Также мы в тесном контакте работаем 
с Российским союзом ректоров, участвуем 
в обсуждении всех вопросов деятельно-
сти вузов.

Ассоциация реагирует на  законода-
тельные изменения в области образова-
ния и аграрной политики. Так, после всту-
пления в действие нового закона «Об образовании 
в Российской Федерации», который предусматрива-
ет прохождение вузами не только государственной 
аккредитации, но профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ, органи-
зованной обязательно с участием работодателей, 
Ассоциация направила усилия на подписание со-
глашения с Общероссийским агропромышленным 
объединением работодателей в сфере АПК. Дело 
в том, что если мы хотим сделать наших выпускни-
ков высококвалифицированными специалистами, 
которые будут соответствовать требованием со-
временного рынка труда, то без работодателей нам 
никак не обойтись, да и им без нас тоже. Наша Ас-
социация обладает нужными ресурсами и знаниями 
системы аграрных вузов, позволяющие нам прово-
дить аккредитацию образовательных программ.

— Что Вы можете сказать о воспитательной 
работе в аграрных вузах.

— На базе нашей ассоциации существует Со-
вет по координации воспитательной деятельности. 
Возглавляет его ректор Государственного универ-
ситета по землеустройству, академик РАН Сергей 
Николаевич Волков. В рамках деятельности Совета 
была разработана Концепция воспитательной рабо-
ты аграрных вузов России, направленная на воспи-
тание патриотизма среди студентов, на формирова-
ние правильного духовно-нравственного сознания.

Также при Ассоциации действует Совет по фи-
зической культуре и спорту, который во взаимо-
действии с Советом по координации воспитатель-
ной деятельности проводит различные массовые 
спортивные мероприятия на  всероссийском 
уровне. Так, в прошлом году у нас прошла, ставшая 
традиционной, VI зимняя Универсиада вузов Мин-
сельхоза России с финалом на базе Саратовского 
государственного аграрного университета, в этом 

Новые задачи 
агрообразования

году идет подготовка к IV летней Универсиаде в Тю-
мени на базе ГАУ Северного Зауралья. Спортивные 
дисциплины самые различные. Изначально идет 
предварительный отбор — внутривузовский, затем 
внутри федерального округа и в завершение — 
на  финальные соревнования. В  Универсиадах 
ежегодно участвуют около 5000 студентов и аспи-
рантов со всех аграрных вузов страны. И уровень 
спортсменов  — не  меньше перворазрядников, 
есть кандидаты в мастера спорта и мастера спор-
та международного класса. Хочется добавить, что 
Универсиада входит в Единый календарь спортив-
ных мероприятий Министерства спорта и туризма, 
что дает нам возможность присуждать по итогам 
соревнований звание «кандидат в мастера спорта» 
и «мастер спорта».

Кроме Универсиад для спортсменов-студентов, 
мы проводим спортивные мероприятия для про-
фессорско-преподавательского состава аграрных 
вузов. Проводятся они раз в год, в конце января — 
в начале февраля на базе разных вузов. Уже прове-
дена пятая, последний раз — на базе Алтайского 
государственного аграрного университета. Как 
правило, участвуют представители от 20 до 35 ву-
зов общей численностью около 500 человек. Участ-
ники — доктора, доценты и профессора возрастом 
не меньше 40 лет. Студенты тоже участвуют, но в ка-
честве болельщиков! И в этом — огромный воспи-
тательный момент, потому что их профессора, кото-

рые буквально сегодня провели лекции, а сейчас — 
соревнуются в спортивных состязаниях, приучает 
ребят вести активный образ жизни, брать пример 
со старших. Ведь лучший принцип обучения — это 
«делай как я».

Такие мероприятия являются поддержкой и для 
самих преподавателей — они имеют возможность 
пообщаться со  своими коллегами и  тем самым 
укрепить научные и образовательные связи между 
вузами.

— Ваши студенты участвовали в Олимпиаде 
в качестве волонтеров?

— У нас, при Ассоциации успешно действует 
Всероссийский студенческий отряд аграрных ву-
зов России, и  в  рамках его работы многие наши 
ребята ездили на  Олимпийскую стройку. Более 
1000 студентов участвовали в качестве волонтеров, 
особенно много было из Кубанского аграрного уни-
верситета. Были студенты и в числе артистов сце-
ны — 1100 человек.

Наши лучшие спортсмены принимали участие 
и в самих Олимпийских играх, например — биатло-
нист Александр Логинов из Саратовского государ-
ственного аграрного университета.

— Какие конкурсы проводит Ассоциация?
— Мы уже второй год с поддержкой Минсельхо-

за России проводим Фестиваль студенческого твор-
чества. В прошлом году фестиваль «Весна на Волге» 
прошел в Саратове, на базе Саратовского государ-
ственного аграрного университета, а в этом году, 
в первую неделю лета, состоится в Новосибирске. 
По итогам конкурса будут объявлены победители 
и вручены дипломы.

Также раз в два года проводим конкурс «Лучшая 
аграрная книга». Дело в том, что когда Ассоциация 
только была создана (в феврале этого года отмети-
ли 15-летний юбилей), одной из её целей являлось 
книгообеспечение вузов. На тот момент очень труд-

но было систематизировать и обновить имеющуюся 
литературную базу, методическую базу. Сейчас же 
благодаря Ассоциации таких проблем нет. Но есть 
проблема ориентирования в  книжном разноо-
бразии и его систематизации. Все книги, изданные 
за это время распределяется по номинациям, и для 
их оценки Ассоциация привлекает компетентных 
специалистов — экспертную группу, которая гра-
мотно и высокопрофессионально оценивает из-
дания. Результаты конкурса публично оглашаются, 
и к ним прислушиваются как вузы, так и издатель-
ские агентства.

— Есть ли научные мероприятия?
— У нас есть Совет молодых ученых, куда входят 

аспиранты и докторанты до 35 лет, и в каждом вузе 
действует его представительство. Раз в год собира-
ется Совет, идут обсуждения насущных вопросов, 
советуются по различным проблемам, координиру-
ется совместная работа и т. д.

В рамках деятельности этого Совета проводятся 
различные конференции и совещания по каждому 
из направлений научной деятельности в сельском 
хозяйстве. Ежегодно, в  апреле-мае, Ассоциация 
«Агрообразование» оказывает помощь Минсель-
хозу России по организации и проведению кон-
курса на лучшую научную работу среди студентов, 
аспирантов и молодых ученых. Конкурс проводится 
также в три этапа, и в нем участвуют более 1000 мо-
лодых представителей аграрной вузовской науки. 

По итогам конкурса победители награждаются ди-
пломами и премиями Правительства Российской 
Федерации.

— Проводятся ли научные разработки?
— На основании предложений аграрных вузов 

сформирован каталог научно-технической про-
дукции, созданной высшими учебными заведени-
ями Минсельхоза России и  рекомендуемой для 
использования в  сельскохозяйственном произ-
водстве. В этом каталоге представлены технологии, 
рекомендации, методики, модели, проекты, и дру-
гие результаты научно-исследовательской работы, 
которые будут интересны сельхозтоваропроизво-
дителям.

— Как некоммерческой организации удает-
ся проводить столько крупных мероприятий?

— Большинство мероприятий проводится в ос-
новном за счет средств организационного взноса 
вузов-участников, часто оказывают необходимую 
поддержку региональные власти, например: пре-
доставление стадионов, помещений, обеспечение 
охраны правопорядка и т. д.

Благодаря интересу к  общественной жизни 
и воспитательной деятельности руководители, уче-
ные Советы вузов находят средства для организации 
и участия в общественно-значимых мероприятиях.

Пользуясь возможностью, хотел бы выразить ис-
креннюю признательность ректорам и коллективам 
наших вузов, прежде всего Саратовского, Новоси-
бирского, Башкирского, Волгоградского, Ставро-
польского, Кубанского государственных аграрных 
университетов и многим другим.

— Вы сотрудничаете с иностранными ком-
паниями и собираетесь ли продвигаться за ру-
беж?

— Аграрные вузы, может быть, одними из пер-
вых установили связи с Ассоциацией фермеров ЕС, 
крупными университетами Европы, Англии, США 

и т. д. Это позволило в рамках взаимного обмена 
провести практическое обучение студентов но-
вейшим технологиям. Но это уже вчерашний день. 
Сейчас очень важно создавать совместные творче-
ские коллективы с коллегами с зарубежных вузов 
для проведения научных исследований, подготовке 
учебников и документов на получение грантов.

— Вы налаживаете связь с Крымскими вузами?
— Министерством сельского хозяйства Россий-

ской Федерации подготовлен комплекс меропри-
ятий по интеграции Кубанского ГАУ и Крымского 
агротехнологического университета (КАТУ). Реша-
ются вопросы по поддержке КАТУ финансовыми 
и материальными ресурсами. Ассоциация «Агро-
образование» готовит к реализации мероприятия 
по адаптации КАТУ в систему высшего аграрного 
образования России — идет подготовка к сотруд-
ничеству в области науки и образования.

— Говорят, что ведомственные вузы войдут 
в Министерство образования. Что Вы думаете 
по этому поводу?

— Этот вопрос обсуждался много раз. Были вре-
мена, когда мы были в ведении Министерства об-
разования СССР. В 1956 г. для повышения качества 
подготовки специалистов решением руководства 
страны селькохозяйственные вузы были переданы 
в ведение Минсельхоза СССР. И когда рассматрива-
лись вопросы по объединению и переходу в систе-
му Минвуза, то приходили к окончательному реше-

нию, что мы ближе к отрасли, для которой 
готовим кадры.

Для нас принципиально важно, что мы 
находимся вместе и работаем с Министер-
ством сельского хозяйства. В этом заинте-
ресовано и  сам Минсельхоз России. Мы 
ведь не только готовим кадры для отраслей 
агропромышленного комплекса, но и сами 
учимся в этих отраслях, на тех новых техно-
логиях, которые приходят в эти отрасли. Мы 
готовим там свои кадры. Они там проходят 
практическое обучение.

Вот, например, в Ярославской области 
создано акционерное общество Вощажни-
ково, которое предоставляет возможность 
проходить практику студентам сельскохо-
зяйственных вузов на их производствен-
ной базе. Кроме этого, бесплатно предо-
ставляется общежитие самого современ-
ного образца, практиканты бесплатно 
обеспечиваются питанием, выплачивается 
заработная плата в размере 15 тысяч в ме-
сяц.

Теряем ли мы от того, что мы не в ве-
домстве Минобрнауки России? Да, теряем. 
Например, была программа «научно — пе-
дагогические кадры», на которую выделя-
лись значительные финансовые средства. 
Однако эти деньги ушли в университеты, 
которые входили в систему Минобрнауки 
России.

И вообще это спорный вопрос, кому 
будет лучше и с кем. Взять, например, пе-
дагогические вузы. В свое время они были 
в другом Министерстве, а потом перешли 
в систему Минобразования. И что, они луч-
ше стали? Тоже самое произошло и с сель-
скохозяйственными техникумами. Как ре-
зультат, часть из них упразднили, а часть 
передали на местный бюджет в регионы, 
которые в свою очередь не осилили их со-
держание. В итоге, многие отрасли эконо-
мики лишились грамотных квалифициро-
ванных кадров среднего звена и рабочих 
профессий. Нам же, как и другим аграрным 

университетам, удалось включить техникумы и кол-
леджи в структуры своих вузов. Благодаря этому они 
не только сохранились, но и эффективно работают. 
Что же касается Министерства образования и науки 
России, то оно является органом, который реализует 
Государственную политику в области образования. 
И решения его являются обязательными для всех 
вузов независимо от их ведомственной подчинен-
ности.

— Какие задачи ставит Ассоциация на теку-
щий год?

— Наши задачи в первую очередь определены 
Федеральным законом об образовании и Государ-
ственной программой развития сельского хозяй-
ства до 2020 года. Министр сельского хозяйства 
Николай Васильевич Федоров провел коллегию 
по эффективности системы аграрного образования, 
где были определены меры, которые обязывают ру-
ководителей вузов, Ученые советы, преподавателей, 
максимально эффективно использовать имеющий-
ся потенциал. Перед нами стоят задачи, решение 
которых позволит поднять эффективность системы 
аграрного образования и престиж наших вузов.

Но для скорейшего достижения поставленной 
цели, государству и бизнесу необходимо сделать 
упор на создание условий, обеспечивающих при-
влечение инвестиций в отрасль, повышение со-
циального уровня жизни селян, условий, в которых 
придется работать выпускникам. Уверен, что со-
вместными усилиями отрасль сельского хозяйства 
страны в скором будущем выйдет на кардинально 
новый уровень развития.

Беседовал Александр ШАМШИН 

На снимках: Николай Парахин; студенты-аграр-
ники.
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Образовательное пространство весьма 
сложно и своеобразно. Для высшего образо-
вания оно определяется не только богатым 
прошлым, но и  необходимостью отвечать 
вызовам настоящего времени, постоянной 
обязанностью соответствовать будущим усло-
виям и запросам рынка труда. Именно такой 
показатель, как востребованность выпускни-
ков, в настоящее время имеет значение для 
каждого вуза. В современной ситуации перед 
администрацией высшего учебного заведе-
ния стоит задача обеспечить пересечение 
и взаимодействие интересов всех субъектов 
многопланового образовательного простран-
ства: абитуриентов, которые хотят стать вос-
требованными специалистами, работодателей, 
которым требуются молодые и квалифициро-
ванные профессионалы, руководства регио-
на, которое заботится о развитии экономики 
и поддержке молодежи… Не это ли является 
главенствующей «точкой пересечения» взаим-
ных интересов современной экономической 
ситуации?

Неустанно выполняя свою миссию — под-
готовку инженерных и управленческих кадров 
в соответствии с потребностями региональ-
ной экономики, — Рязанский институт (фи-

СОЗДАВАЯ АРХИТЕКТУРНО — 
СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ БУДУЩЕГО

лиал) Университета машиностроения, более 
известный как Политехнический, благодаря 
самоотверженной, творческой работе коллек-
тива, который возглавляет директор, профес-
сор И. Г. Панков, на протяжении уже многих 
лет находится в той самой «точке пересече-
ния». Об этом говорят сухие цифры статисти-
ки. В 2013 году 92,7% выпускников работают 
по полученной в институте специальности. 
Хронология также не остается в стороне, она 
утверждает: 2001 год — в институте откры-
та специальность «Промышленное и  граж-
данское строительство», которая в  связи 
с оживлением гражданского строительства 
в регионе в 2003–2009 годах оказалась край-
не востребованной. 2005  год  — открыта 
специальность «Архитектура и градострои-
тельство» которую активно курирует Главное 
управление архитектуры Рязанской области. 

Вскоре пополнили список специальности 
«Теплогазоснабжение и вентиляция» и «Про-
изводственный менеджмент в строительстве» 
открытые по заказу предприятий и организа-
ций строительной отрасли и поддержке адми-
нистрации региона. В 2011 году открывается 
специальность «Строительство уникальных 
зданий и сооружений», а в 2014 году, уже по-
сле вхождения института в университетский 
комплекс МАМИ, — по поручению Губерна-
тора Рязанской области Олега Ковалева от-
крывается принципиально новый профиль 
«Производство и применение строительных 
материалов, изделий и конструкций» по на-
правлению подготовки академического бака-
лавриата «Строительство».

Кроме того, в  институте дополнительно 
в  рамках получения высшего образования 
и реализации прикладного бакалавриата про-
водится обучение студентов рабочим профес-
сиям каменщика, маляра, штукатура с выдачей 
квалификационных документов.

Таким спектром специальностей, ориен-
тированных именно на реальный строитель-
ный сектор региональной экономики опре-
деляется и  востребованность выпускников 
строительных специальностей, которая со-

мнений не вызывает. 
Особое внимание раз-
витию строительного 
комплекса уделяет Гу-
бернатор Рязанской об-
ласти Олег Ковалев, сам 
строитель с  20-летним 
стажем, заслуженный 
строитель РФ. Поэто-
му в  условиях рефор-
мирования высшего 
образования вполне 
понятен интерес со сто-
роны администрации 
области к  рязанскому 
«Политеху», Рязанско-
му институту (филиалу) 
Университета машино-
строения.

Так, в феврале этого года 
состоялся официальный ви-
зит Губернатора Рязанской 
области Олега Ковалева. 
В  ходе визита Губернатор 
познакомился с  матери-
ально-технической базой 
института, задействован-
ной в  подготовке специ-
алистов, и  достижениями 
научно-исследовательской 
деятельности профессор-
ско-преподавательского 
состава и студентов инсти-
тута. Кроме того, состоя-

лась встреча в  формате 
«круглый стол» со студен-
тами и молодыми учеными 
архитектурно-строитель-
ных специальностей и на-
правлений, в  разговоре 
также приняли участие 
заместитель Председателя 
Правительства Рязанской 
области Шаукат Ахметов, 
курирующий строитель-
ный, дорожно-транспорт-
ный, топливно-энергети-
ческий комплексы и ЖКХ, 
начальник областного 
управления архитектуры 
и градостроительства Вя-
чеслав Макаров, министр 
образования области Еле-
на Буняшина.

Конечно, гости не могли не осветить вопро-
сы реформирования системы высшего и сред-
не — специального образования области. Бы-
ло много вопросов, касающихся современной 
ситуации в строительном комплексе области, 
а также перспектив трудоустройства выпуск-
ников вуза.

— Сегодня, когда активно развивается 
реальный сектор экономики Рязанской об-
ласти, нам как никогда нужны квалифициро-
ванные инженерные кадры, — сказал губер-
натор. — В регионе возводятся объекты со-
циальной инфраструктуры и жилые комплек-
сы, развивается малоэтажное строительство 
и  отрасли нужны молодые и  талантливые 
инженеры, способные воплотить в жизнь за-
думанное.

Олег Ковалев также поделился секретами 
успеха в достижении результатов, рассказал 
о перспективе развития Рязани, сохранении 
деревянного зодчества и традиций рязанско-
го края, в том числе села Константиново роди-
ны великого поэта С. Есенина.

Общение получилось конструктивным. 
Губернатор высказал свое мнение о необхо-
димости построить в институте физкультурно-
оздоровительный комплекс, также разговор 
шел о расширении деятельности студенче-
ских строительных отрядов. Были обозначе-
ны перспективы развития как института, так 

и строительного направления области.
Но уже менее чем через неделю, 27 фев-

раля, многие участники этой беседы «пере-
секлись» снова  — на этот раз в  Рязанском 
областном театре кукол, где состоялась це-
ремония награждения победителей регио-
нального смотра-конкурса архитектурных 
проектов «Творчество молодых — наше бу-
дущее», проходившего в  рамках фестиваля 
«Зодчество-2013», посвящённом сразу двум 
значимым датам рязанской «строительной» 
истории  — 275-летию со дня рождения 
М. Ф. Казакова, внесшего немалый вклад в соз-
дание облика исторического центра Рязани, 
и 90-летию со дня образования Управления гу-
бернского архитектора. Более 80% участников 
конкурса — это молодые архитекторы — вы-
пускники и старшекурсники Рязанского Поли-
технического.

Так, совместными усилиями студентов и вы-
пускников института, администрации и про-
фессорско-преподавательского состава Ря-
занского института (филиала) Университета 
машиностроения, властных структур и пред-
приятий строительного комплекса Рязанской 
области создается будущее — общее для всех, 
«с точкой пересечения», которая объединяет.

Андрей БОРИСОВ
На снимках: губернатор Олег Ковалев 

в  читальном зале института, в  творческой 
лаборатории кафедры АиГ, круглый стол гу-
бернатора со студентами и молодыми уче-
ными архитектурно-строительных специаль-
ностей.

С 27 марта по 3 апреля в Ижевске проходила двадцатая Всероссийская науч-
ная конференция студентов-физиков и молодых ученых (ВНКСФ-20).

Организаторами конференции в Ижевске выступили Ассоциация студентов-
физиков и молодых учёных России, Ижевский государственный технический уни-
верситет имени М. Т. Калашникова, Удмуртской государственный университет, 
Физико-технический институт УрО РАН, Институт электрофизики УрО РАН.

В этом году на ВНКСФ поступило свыше 550 заявок от студентов, аспирантов, 
молодых учёных физиков со всех уголков нашей страны и стран ближнего зару-
бежья — Казахстана, Украины, Белоруссии и Узбекистана.

Идея проведения Всероссийской научной конференции студентов-физиков 
и молодых учёных (сокр. ВНКСФ) появилась во время образования Ассоциации 
студентов-физиков России. Окончательно проект был оформлен в 1992 году 
в Екатеринбурге на третьей Генеральной конференции АСФ России. ВНКСФ-1 
была проведена весной 1993 года в городе Заречный (Белоярская АЭС) под Ека-
теринбургом. С тех пор конференция кочует из региона в регион, что позволяет 
каждому участнику лично познакомиться с научным потенциалом, а также куль-
турой и достопримечательностями регионов.

Основной принцип конференции состоит в том, что её организация полно-
стью находится в ведении студенческой организации, а не какого-либо отдель-
ного вуза или подразделения правительства. Таким образом, это конференция, 
участниками и организаторами которой являются сами студенты-физики и мо-
лодые учёные.

(Пресс-центр ИжГТУ имени М. Т. Калашникова)

КОНФЕРЕНЦИЯ 
МОЛОДЫХ ФИЗИКОВВ марте Российский Союз ректоров представил 

результаты VIII комплексного исследования успевае-
мости студентов российских вузов.

На основании показателей четырехлетнего цик-
ла обучения студентов-бакалавров зафиксировало 
устойчивое снижение показателей успеваемости 
учащихся, поступивших в вуз на общих основаниях 
с высоким баллом ЕГЭ.

— Полученные данные показывают, что по мере 
перехода на старшие курсы амбициозный и актив-
ный молодой человек превращается в «середнячка» 
с угасающим интересом к освоению избранной спе-
циальности. В норме же интерес студентов к ней по 
мере приближения к выпуску должен повышаться — 
совершенствование должно быть целью учебы, — 
комментирует вывод исследователей Генеральный 
секретарь РСР Ольга Каширина.

Динамика падения академических показателей 
в период каждой сессии наиболее зримо проявля-
ется в группе студентов, имевших при зачислении 
в вуз средний балл ЕГЭ более 80.

— Студенты-высокобальники  — «золотой за-
пас» России, группа с большим потенциалом, но 
в вузе, к сожалению, он не реализуется. Полагаю, 
пришло время существенно модернизировать 
академическую политику в высшей школе, чтобы 

создать условия для широкого раскрытия способ-
ностей талантливых учащихся, — отметила О. Каши-
рина.

По ее словам, прежде всего, следует отказаться от 
линейного набора узкоспециализированных пред-
метов и использовать законодательные возможности 
для расширения индивидуальных образовательных 
траекторий и усиления пофориентационного ком-
понента.

По данным исследования, единственная катего-
рия студентов, которая стабильно повышает инте-
рес к обучению, — студенты, поступившие в вуз по 
результатам олимпиад (3% от общего числа респон-
дентов).

В числе других результатов представленного VIII 
исследования успеваемости, в  котором приняло 
участие более 220 тыс. студентов из почти 150 вузов 
всех федеральных округов, можно отметить под-
твердившуюся эффективность ЕГЭ как инструмента 
прогнозирования академической успеваемости лиц, 
поступающих на общих основаниях, и действенность 
школьных олимпиад в части выявления детей, склон-
ных к творчеству.

(По материалам пресс-службы  
Российского Союза ректоров)

КАК РЕАЛИЗОВАТЬ «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»?
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Р о с с и й с к а я 
общевузовская 
газета «Вузовский 
вестник», создан-
ная в 1994 году, в 
этом году отмеча-
ет своё 20-летие. 
Для газеты  — 
срок немалый, 
учитывая, что вы-
живать и разви-
ваться приходи-
лось в условиях 
самоокупаемости.

За два десятилетия в газете опубликованы 
сотни материалов о деятельности Россий-
ского Союза ректоров, Советов ректоров в 
регионах, достижениях и проблемах наших 
вузов. Большинство статей, интервью, заметок 
отличает объективность, честность, глубокое 
знание затрагиваемых вопросов, желание 
конструктивно разобраться в них.

«Вузовский вестник» стал трибуной рек-
торского сообщества для обсуждения акту-
альных проблем жизни российской высшей 
школы.

Поздравляя редакцию газеты и её бессмен-
ного главного редактора Шолохова Андрея 
Борисовича с юбилеем, желаю этому твор-
ческому коллективу новых успехов на благо 
нашего образования и, конечно, развития со-
трудничества с вузами и роста подписчиков.

Виктор Садовничий, 
Ректор Московского государственного  
университета имени М. В. Ломоносова,  

академик РАН

В этом году газете «Вузовский вестник» ис-
полняется 20 лет. В связи с этим публикуем 
интервью с ее главным редактором — Андре-
ем Борисовичем Шолоховым, кандидатом 
исторических наук, заслуженным работником 
культуры РФ, лауреатом премии Правитель-
ства РФ в области образования за 2008 год.

— Андрей Борисович, Вы руководите 
общевузовской газетой практически с са-
мого начала, расскажите о ее создании.

— Идея создания газеты, которая бы ра-
ботала в интересах высшей школы, родилась 
в 1993 году в Министерстве образования (тогда 
еще Госкомвузе). Она была высказана одним из 
старейших сотрудников Госкомвуза — Петром 
Григорьевичем Бугой и поддержана ректором 
МГУПа Александром Максимовичем Цыганен-
ко, который в прошлом тоже был работником 
этого учреждения. Дело в том, что сложилась 
парадоксальная ситуация: высшая школа об-
ладала огромным научным и образовательным 
потенциалом, но практически не имела своих 
органов печати, если не считать газету «Поиск», 
ориентированную, прежде всего, на научные 
сообщества. Она касалась вузов постольку по-
скольку. Когда страна переживала перемены, 
на базе СССР создавалась Российская Федера-
ция, в Госкомвузе появились идеи организо-
вать такие органы печати, которые бы работали 
в интересах российской высшей школы.

Сначала в  1993  году был создан журнал 
«Высшее образование в России». Его возглави-
ла Ирина Львовна Шурыгина, а затем Борис Гри-

В интересах

горьевич Яковлев, опытный журналист, в свое 
время возглавлявший Союз журналистов СССР, 
которому на своем веку довелось поработать 
в разных газетах и журналах. Поэтому новый 
журнал быстро встал на ноги. Теперь его глав-
ный редактор Михаил Борисович Сапунов.

Петр Буга высказал идею организовать при 
журнале более оперативные информацион-
ные средства — газеты. Почему-то родилась 
мысль создать две газеты: информационную 
(«Вузовские вести») и аналитическую (газету 
«Кафедра»).

Но чиновники, хотя и видели потребность 
высшей школы в таких органах печати, плохо 
представляли, какие для этого необходимы 
средства — и материальные, и кадровые. Они 
полагали, что стоит только принять решение 
о создании таких органов, как они быстро за-
работают и станут именно информационными 
и аналитическими. Но этого, конечно, не полу-
чилось. В силу того, что времена были другие, 
можно было легко принять решение о созда-
нии хоть пяти газет, но за ними не стояло ника-
кого материального подкрепления. Более того, 
эти газеты никогда бы не вышли в свет, если 
Александр Цыганенко не согласился выделить 
для журнала и газет материально-техническую 
базу МГУПа. Какие-то средства, видимо, Мини-
стерство в небольшом количестве направило 
для этих органов печати, но в МГУП штатное 
расписание редакции было в пределах 4–5 че-
ловек с мизерными ставками. Конечно, на эти 
ставки пригласить квалифицированных специ-
алистов было чрезвычайно сложно. Поэтому 
начали привлекать к сотрудничеству выпуск-
ников редакционно-издательского факультета 
МГУП. Таким образом, в редакцию «Кафедры» 
пришли несколько девушек-энтузиастов без 
опыта работы, только закончивших универ-
ситет. «Кафедра» просуществовала всего год 
и никакой аналитики, конечно, она выдавать 
не смогла, потому что сотрудники редакции 
сами плохо знали высшую школу и не имели 
опыта журналисткой работы.

«Вузовские вести» пополнились такими же 
кадрами. Один только факт может рассказать 
о тяжелых условиях, в которых приходилось 
тогда работать: за три месяца — с мая по ав-
густ, в газете поменялось три главных редак-
тора, начиная с Василия Агафонова, которые, 
столкнувшись с огромными трудностями ма-
териального и кадрового характера и не имея 
значительного опыта журналистской работы, 
тут же уходили.

— Известно, что дело пошло на лад, 
когда в  газету в  августе 1994  года Алек-
сандр Максимович Цыганенко пригласил 
на должность главного редактора Вас, 
давнишнего выпускника редакционно-из-
дательского факультета МГУП. К тому вре-
мени Вы проработали в журналистике уже 
около 30 лет, закончили журналистское от-
деление Военно-политической академии 
(ныне — Военного университета) и облада-
ли опытом разносторонней работы в СМИ. 
Но и Вам пришлось столкнуться с больши-
ми сложностями...

— Да, прежде всего, люди, которые рабо-
тали в газете несколько месяцев, имели в ос-
новном корректорский уровень и не обладали 
достаточным опытом подготовки и редактиро-
вания материалов. С  кадрами даже больше 
повезло газете «Кафедра» — ее сотрудники 

могли выполнять корреспондентские функции. 
Но весь их энтузиазм разбился о быт и газету 
пришлось закрыть, потому как уже через год 
работать на таких условиях никто не хотел.

Надо сказать, что Александр Цыганенко 
отчасти справедливо поставил условие суще-
ствования этих газет: самоокупаемость. И даже 
ставил задачу, чтобы от рекламы и подписки 
доставались отчисления и МГУП. Тогда это ка-
залось вполне посильным и в воздухе витали 
радужные мысли по поводу существования 
СМИ за счет рекламы, но на практике оказа-
лось, что осуществить эти задачи было чрез-
вычайно сложно. При небольшой подписке 
в неизвестные газеты рекламы почти никто не 
давал, платные материалы организовать было 
еще сложнее, и все же в первые годы суще-
ствования «Вузовских вестей» ценой огромных 
усилий мне удалось добиться самоокупаемости 
редакции. На всех сотрудников возлагались 
обязанности привлекать рекламу и  платные 
материалы, расширять подписку. С другой сто-
роны, потребности сотрудников были сведены 
к минимуму: зарплаты были не высокие. В таких 
условиях расширить и улучшить кадровый со-
став было практически невозможно. К тому же 
Министерство образования (Госкомвуз влился 
в него), поучаствовав в создании этой газеты, 
практически устранилось от ее материально-
го обеспечения. Так как Министерство тогда 
выступало учредителем более ста печатных 
органов и, естественно, всем помочь не могло, 
приходилось учиться работать на условиях са-
моокупаемости.

Итак, первоначально учредителями газе-
ты выступили Министерство образования 
и МГУП. Но помощи, кроме методической, из-
дания не получали, поэтому работать приходи-
лось в очень сложных условиях.

Газеты «Кафедра» и «Вузовские вести» начи-
нали как приложения к журналу «Высшее об-
разование в России», но уже через несколько 
месяцев вышли в самостоятельное плавание. 
В итоге журнал стал аналитическим научным 
органом печати высшей школы, газета «Кафе-
дра» до аналитики не доросла и ее редакция, 
как уже говорилось, рассыпалась через год 
существования.

Уже само деление газет на аналитическую 
и информационную было искусственным и ро-
дилось в голове чиновников, которые имели 
слабое представление о журналистской прак-
тике. «Вузовские вести» стали позициониро-
вать себя как газету информационно-анали-
тическую, сотрудники привлекались в основ-
ном с редакционно-издательского факультета 
МГУП, довольно часто менялись, и журналист-
ских кадров очень не хватало. Факультет этот 
грешил тем, что готовил редакторов, которые 
не имели опыта собственно редакторской 
работы, не говоря уже о корреспондентской 
и журналисткой. Только в последнее время по-
сле модернизации факультета этот недостаток 
пошел на убыль. Но первый состав редакции, 
продержавшийся несколько лет и много сде-
лавший для ее становления, хотелось бы отме-
тить особо. Это, прежде всего, Надежда Три-
фонова, Наталья Дунаева, Инна Могилевкина 
и Анна Русакова.

— А кто потом работал в газете?
— Это Екатерина Глуховская, Наталья Ку-

стова, Евгений Князев (к сожалению, погибший 
в 2008 году), Галина Есютина, Андрей Арсентьев, 
Елена Говорова, Татьяна Титова, Надежда Пуны-
шева, Марина Ольховская, Екатерина Трифоно-
ва, Юлия Романова, Светлана Кныш и другие.

— Какие газетные публикации Вам наи-
более памятны?

— Их можно перечислять долго, так как 
почти за каждым материалом стоит кропот-
ливая творческая работа. Остановлюсь лишь 
на немногом, что в первую очередь приходит 
на ум. Помню, как брал интервью у всемирно 
известного художника, ректора Российской 
академии живописи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова. Это был вдохновляющий рассказ об 
искусстве, русских традициях реализма и чу-
жеземных попытках от него отойти.

В одной из командировок в  Южный Фе-
деральный округ судьба свела меня со ста-
рейшим работником нашей высшей школы, 
бывшим ректором Ростовского госуниверси-
тета, когда-то возглавлявшим и отдел науки ЦК 
КПСС Юрием Ждановым, сыном члена Полит-
бюро Андрея Жданова и зятем Сталина. Ему 
было о чем рассказать, а мне послушать.

Запомнился мне и «прорыв» к только что 
назначенному вице-премьеру Олегу Сысуеву 
(ныне первому вице-президенту «Альфа-Бан-
ка»), который курировал образование. Все, кто 
об этом интервью знал заранее ждали погром-
ного материала, а разговор вышел весьма кон-
структивным для противоборствующих сторон. 

Интересны были и подмеченные мною детали 
жизни в Белом доме. Так, помощник вице-пре-
мьера, небезызвестный Александр Кондаков 
с гордостью демонстрировал мне американ-
скую кружку, на которой при нагреве выступал 
соответствующий рисунок, как родимое пятно 
западничества обитателей властных кабинетов.

Когда в Российском государственном гума-
нитарном университете Юрий Афанасьев ре-
шил «сдать» ректорское кресло представите-
лю «ЮКОСа», в нашей газете появилась статья 
«Ход конем господина Невзлина», предрека-
ющая его скорое падение. Могу отметить, что 
даже в Минобразовании это тогда близоруко 
не предвидели.

Уже позднее, при другом министре после 
итоговой коллегии была опубликована статья 
«Итоги без стратегии». Сам был свидетелем, 
что читалась она в президиуме на собрании 
в Рособразовании буквально с карандашом 
в руках. Значит, попали в точку!

Большой резонанс вызвали статьи «По ком 
звонит колокол» (№ 24, 2012) и «Большой ко-
рабль не терпит суеты» (№ 24, 2013).

Материал президента МАН ВШ Валентина 
Шукшунова «Свиной грипп» в  высшей шко-
ле» и другие его статьи тоже вызвали немало 
острых разговоров в вузовских кругах.

Весьма актуальны статьи, например, и рек-
тора Байкальского государственного универ-
ситета экономики и права Михаила Виноку-
рова, высказывающегося по большому кругу 
проблем развития России и ее высшей школы.

Благодаря поддержке академика РАМН, 
председателя Совета ректоров медицинских 
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и фармацевтических вузов Геннадия Котель-
никова последнее время на страницах газеты 
появилось много интересных материалов по 
медицинскому образованию. И практика взаи-
модействия с отраслевыми Советами ректоров 
и Ассоциациями вузов, несомненно, будет про-
должена и расширена.

Кроме чисто вузовской тематики в газете ре-
гулярно появляются материалы по истории, куль-
туре и спорту. Так, читатели отметили публикации 
по генералу Михаилу Скобелеву, поэтам Федору 
Тютчеву, Владимиру Маяковскому и другие.

Вообще же считаю, что газете нужно быть 
еще острее, придерживаясь при этом кон-
структивной, созидательной политики.

— Ощущалась ли конкуренция с  дру-
гими газетами, отражающими проблемы 
высшей школы?

— В первые годы существования была 
определенная конкуренция с газетой «Поиск», 
которая к тому времени существовала уже 5 
лет. Она была создана еще до развала СССР, 
поэтому имела и помещения, и кадры, и даже 
специальных корреспондентов. А когда к нам 
приезжали наши авторы из вузов и областей, 
они удивлялись, что редакция не имеет своего 
здания, типографии и выпускает общевузов-
скую газету очень малым составом.

Если в Советском Союзе в редакции газеты 
подобного типа закладывался штат почти в 100 
человек, то в условиях рыночной экономики — 
несколько журналистов (они же корректоры, 
редакторы). И это была реальность, с которой 
приходилось считаться. До конца 2005  года 

редакция газеты существовала на базе МГУП 
и в его структуре. Это приводило к ряду бю-
рократических трудностей, не позволяло рас-
поряжаться средствами, которые зарабатывала 
газета для стимулирования сотрудников, повы-
шения окладов, выплаты гонораров, премий. 
Поэтому в конце 2005 года в редакции назрело 
решение уйти в  самостоятельное плавание: 
перерегистрировать газету и  отказаться от 
прежних учредителей. Газета стала «Вузовским 
вестником», оставаясь единственным изда-
нием, отражающим интересы высшей школы 
России. Новым учредителем и издателем ста-
ло ООО «ЮниВестМедиа». Газету поддержал 
Российский Союз ректоров и Совет ректоров 
вузов Москвы и Московской области.

— А кто сейчас делает газету, и какие 
перед ней стоят задачи?

— В редакции из нескольких человек сло-
жился костяк преданных своему делу и любя-
щих образовательную тематику людей. Они 
и составили обновленную редакцию. Это Та-
тьяна Алексеева, Евгения Филиппова, Альбина 
Борисенко, Мария Посканная, Анастасия Ники-
тина, Сергей Лысиков, Степан Водчиц, ветераны 
редакции Сергей Семенов и Инна Тимохина, 
внештатные корреспонденты Александр Зла-
ин, Андрей Полосин, Владимир Данилов, Алла 
Буловинова и другие.

Среди авторов газеты представители мини-
стерств и ведомств, Госдумы, Совета Федерации, 
ректоры и президенты ведущих российских ву-
зов — люди, чьи имена на слуху у вузовской 
общественности. Это Виктор Садовничий, Дми-

трий Ливанов, Игорь Федоров, Борис Лёвин, 
Григорий Балыхин, Николай Гриценко, Генна-
дий Котельников, Николай Кудрявцев, Евгений 
Князев, Михаил Эскиндаров, Евгений Романов, 
Алла Фролкова, Николай Макаркин, Евгений 
Миннибаев, Асия Тимирясова, Михаил Вино-
куров, Валерий Кошкин, Андрей Николаенко, 
Иван Панков, Владимир Филиппов, Александр 
Сигов, Барасби Карамурзов, Борис Тарасов, 
Илья Глазунов, Владимир Этуш и многие другие.

Перед редакцией стоят все те же задачи: 
неустанно работать над содержанием и фор-
мой подачи материалов, укреплять материаль-
ную базу, кадровый состав, связи с вузами и, 
конечно, как-то выживать, особенно в услови-
ях кризиса. Тем более что теперь приходится 
платить за все исключительно самим, в  том 
числе и за аренду помещения.

В целом можно сказать, что газета состоя-
лась как общевузовский печатный оператив-
ный орган. Кстати, начинала она выходить как 
ежемесячная газета на 8 полосах и только че-
рез пять лет стала издаваться два раза в месяц 
на 16 полосах. Теперь же стоит задача сделать 
эту газету еженедельной. Это задача непро-
стая, но осуществимая и зависит, прежде все-
го, от финансовых и людских ресурсов.

Газета всегда работала в тесном контак-
те с  ректорским корпусом и, сотрудничая 
с Министерством образования и науки РФ, 
Рособрнадзором РФ, профильными комите-
тами Госдумы и, конечно, вузами, старалась 
отражать, прежде всего, мнения ректоров 
учебных заведений и этим она завоевала ав-
торитет в российской высшей школе. Сейчас 
на газету подписываются и  сотрудничают 
с ней почти все государственные и негосу-
дарственный российские вузы. Хотелось бы, 
конечно, чтобы она поступала не в одном-
двух экземплярах на вуз, а доходила до ка-
федр, деканатов. И, безусловно, необходимо, 
чтобы росла, прежде всего, индивидуальная 

подписка профессорско-преподавательско-
го состава. Но в сегодняшних рыночных ус-
ловиях этого добиться непросто.

Тем не менее, год от года подписка растет. 
Ректорский корпус ценит газету как в Москве, 
так и в регионах. Тесное сотрудничество у нас 
сложилось с Российским Союзом ректоров. 
Советом ректоров Москвы и Московской об-
ласти и региональными ректорскими сообще-
ствами. Хорошие деловые контакты у редакции 
с руководителями многих российских вузов.

Можно сказать «Вузовский вестник» — это 
яркий пример того, как в перестроечные вре-
мена создавались органы печати, как и за счет 
чего они выживали, и как некоторые из них не 
выдерживали таких условий работы и конку-
ренции.

Впрочем, конкуренция в творческой сфе-
ре, по большому счету, отсутствует или мини-
мальна. Например, в журналистике качество 
того или иного органа печати зависит, прежде 
всего, от состава редакции и возможностей 
сотрудников. Как существует много театров, 
у каждого из которых свой зритель, так и ре-
дакции — если создать пять общевузовских га-
зет, они будут отличаться друг от друга и рабо-
ты хватит на всех. Но в сегодняшних условиях 
финансово потянуть несколько органов печа-
ти для российской высшей школы все же очень 
сложно, да и вряд ли нужно. Важно развивать 
уже существующие СМИ — прежде всего, га-
зету «Вузовский вестник» и альманах «Высшая 
школа XXI века». И этот процесс идет успешно.

На снимках: А. Шолохов с ректором Фи-
нансового университета М. Эскиндаровым; 
И. Фёдоров с А. Шолоховым; главный редактор 
«Вузовского вестника» с ректорами вузов на 
вручении премии Правительства РФ в области 
образования в 2008 году в Белом доме; с мар-
шалом Д. Язовым и ректором МосГУ И. Ильин-
ским.

Поздравляю кол-
лектив редколлегии 
общевузовской об-
щественно-аналити-
ческой газеты «Ву-
зовский вестник» с 
20-летним юбилеем.

На протяжении 
двух десятилетий 
газета сотрудничает 
с Советом ректо-
ров вузов Москвы и 
Московской Обла-
сти. На её страницах показываются достижения 
столичных вузов, обсуждаются их проблемы и 
перспективы. Многие ректоры передовых вузов 
являются постоянными авторами газеты, входят в 
редакционный совет.

В юбилейный для газеты год хочется пожелать 
Вам и членам редколлегии крепкого здоровья и 
успехов в важной миссии – освещении деятель-
ности российских вузов. Искренне надеюсь, что 
на страницах газеты будут появляться все новые 
имена авторов, и популярность издания с годами 
будет неуклонно расти.

Николай Кудрявцев, 
Председатель Совета ректоров высших учебных 

заведений Москвы и Московской области

Дорогие друзья! Российской 
общевузовской газете, основан-
ной в 1994 году, 20 лет. За два де-
сятилетия газета стала настоящей 
трибуной ректорского сообще-
ства для обмена мнениями по са-
мым актуальным вопросам жизни 
нашей высшей школы. Читатель 
может получить здесь самую све-
жую информацию о  вузовских 
достижениях, проблемах и  пер-
спективах развития, узнать о кон-
ференциях, семинарах, новинках 
учебной литературы, конкурсах на размещение должностей 
профессорско-преподавательского состава и многих других 
важных событиях в университетах, академиях и институтах.

«Вузовский вестник» давно и плодотворно сотрудничает 
с Советом ректоров медицинских и фармацевтических вузов 
России. Газета стала для профессорско-преподавательского 
состава и студентов медицинских вузов своим ещё одним 
родным профессиональным изданием.

От души желаю коллективу редакции «Вузовского вестни-
ка» и выходящего как приложение альманаха «Высшая шко-
ла XXI века» крепкого здоровья, личного счастья и дальней-
ших успехов на благо высшей школы.

Так держать! А мы всячески будем Вас поддерживать.

Геннадий Котельников, 
Председатель Совета ректоров медицинских и фармацев-

тических вузов, ректор Самарского государственного меди-
цинского университета, академик РАН, профессор

В этом году российская газета 
высших учебных заведений стра-
ны «Вузовский вестник»» отмечает 
свое 20-летие. Быстро бежит время. 
Вспоминаю, как газета начиналась 
на восьми полосах в  черно-белом 
варианте и выходила один раз в ме-
сяц. Сейчас это 16 полосное издание 
с цветными страницами выпускается 
каждые две недели. На страницах га-
зеты публикуются востребованные 
вузовским сообществом информа-
ционно-аналитические материалы, 
посвященные достижениям, пробле-
мам и перспективам развития нашей высшей школы. Разговор 
всегда ведется объективный и доброжелательный, способству-
ющий решению поставленных вопросов.

Возглавляя многие годы редакционный совет газеты, я всегда 
видел заинтересованность главного редактора Андрея Бори-
совича Шолохова и возглавляемых им сотрудников редакции 
досконально разобраться в существующих в вузах проблемах, 
учесть мнения ректоров и с этих позиций подать материал.

В ректорском сообществе знают и ценят «Вузовский вест-
ник». Желая газете дальнейшего творческого и экономическо-
го процветания, надеюсь, что круг ее авторов и подписчиков 
расширится, а вузы будут и дальше оказывать ей всяческую 
поддержку.

Поздравляю «Вузовский вестник» с юбилеем!

Игорь Фёдоров, 
Президент МГТУ имени Н. Э. Баумана, академик РАН
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Что такое майдан? Что может дать такая рево-
люция? Свержение коррумпированного режима 
Януковича? Да. Но затем пришли к власти более 
коррумпированные персонажи. Было заранее 
известно, что после майдана жизненный уро-
вень населения не повысится, а упадет. Начался 
массовый передел собственности, что только 
усилило экономический кризис.

Единственный выход у Яценюка, Тимошенко 
и Ко — найти врага внутреннего и врага внеш-
него. И в этом вопросе они преуспели: внешний 
враг — Россия, внутренний враг — москали, жи-
вущие на Украине.

22 февраля штурмовые отряды западэнцев, 
всякие там «небесные сотни», захватили власть 
в Киеве, свергнув президента и подчинив себе 
силой Центральную Раду и исполнительные ор-
ганы власти в Киеве.

Вопрос с русскими на Украине был решен 
предельно просто. Отменен закон о языке, по-
зволявший кое-где еще говорить по-русски. 
«Москаляку на гиляку», то есть на виселицу, «Че-
модан — вокзал — Россия» — самые модные 
лозунги «майданщиков».

Зачем собрался майдан? Да вот украинский 
народ хотел в Европу, а Янукович и москали его 
не пускали. Но ведь принятие европейских за-
конов, например, о языке, местном самоуправ-
лении, свободе слова и т. д. — это смерть Право-
му сектору, «Батьковщине» и Ко. А ведь именно 
этих прав требовали и требуют юго-восточные 
регионы Украины.

Вот, к примеру, в Финляндии сейчас только 
3% населения этнические шведы, но шведский 
язык наряду с финским является государствен-
ным языком страны. В Бельгии, Швейцарии, Бе-
ларуси и ряде других стран имеются два и более 
государственных языка, и там нет национальной 
розни. Даже в таких вроде бы мононациональ-
ных странах, как Англия и Испания, в отдельных 
регионах по два и более государственных языка, 
как, например, в Уэльсе, Шотландии, Валенсии, 
Стране басков и т. д.

А на Украине язык только одни — украин-
ский. В Киеве на всех официальных учрежде-
ниях в  советские времена имелись таблички 
на украинском и на русском. Сейчас они тоже 
на двух языках — украинском и… английском. 
И названия киевских улиц на тех же двух языках. 
После 1991 г. на вокзале в Джанкое остались две 
ниши с табличками, но везде надписи только по-
украински — где туалет, кассы, комната матери 
и ребенка, камера хранения и т. д.

Языковая украинизация лишь внешне пред-
ставляется комедией. На самом деле это трагедия 
миллионов людей. Сейчас на Украине началась 
замена паспортов, при этом имена и фамилии 

Крымский урок

принудительно украинизируются. К  примеру, 
были вы Николаем Железняком, а стали Мыко-
лой Зализником. В Крыму человеку с фамилией 
Пушкарь выдали паспорт с польским переводом 
Гармаш. Самостийники не щадят и мертвых. Ма-
трос Кошка у них стал Кишкой, а адмирал Нахи-
мов — Нахименкой и т. д.

Наконец, есть и физические жертвы языко-
вой агрессии — больные старики. Сколько пи-
сем пенсионеров было отправлено властям или 
в СМИ Украины с просьбами в инструкциях по 
применению лекарств давать и русский перевод 
с «мовы». Предположим, старику стало плохо, но 
ни он, ни его старуха не могут понять перечень 
противопоказаний, написанный по-украински.

Я сам лет 6 назад в Севастополе чуть было не 
стал жертвой языковой агрессии. От перегрева 
у меня началась небольшая аритмия. Я помнил, 
что от этого помогает анаприлин. Но это очень 
сильное сердечное лекарство, и даже неболь-
шая передозировка может привести к леталь-
ному исходу. В аптеке я купил анаприлин. На 
коробке две надписи: на русском и  украин-
ском — пускай русские деньги тратят. Ну а ин-
струкция по применению — на двух языках, но 
не на русском. Непонятна дозировка? Ну и лад-
но! Спас меня знакомый врач. У них в большой 
поликлинике не оказалось ни одного врача, 
знавшего медицинский новояз самостийников. 
На всю поликлинику имелся один «Російсько-
Український Медичній Словник», но никто им не 
пользовался.

Представим на секунду, что жителей Москвы 
вдруг заставили бы говорить на каком-то непо-
нятном языке. В школах русский язык оставили 
бы на пару часов в неделю, а в вузах запретили 
напрочь. Ваших бы детей заставили учить исто-
рию, состоящую из бредятины в полном смысле 
этого слова. Ну, к примеру, что Москву в 1147 г. 
основал полевой командир Абдулла.

Такого быть не может? Да еще как может! 
Вот, к примеру, на месте нынешнего Харькова 
было русское городище домонгольского пери-
ода. 28 марта 1656 г. царь Алексей Михайлович 
отправил указ чугуевскому воеводе Сухотину 
(Чугуевская крепость в 86 верстах от Харькова) 
строить крепость Харьков. Строителем крепо-
сти был назначен Воин Селифантов. Крепость 
была построена к 1658 г.

Если бы большевики росчерком пера не от-
дали бы Харьков Украине, стоять бы воеводе 
Сухотину и военному инженеру Воину Селифан-
тову на пьедестале в центре Харькова.

А вот в школьных учебниках пишут, что город 
основал некий щирый украинец Харько. Доказа-
тельств на сей счет нема. Зато 22 августа 2004 г. 
в Харькове был открыт конный памятник гарно-
му казаку Харько с копьем в руке и колчаном 
с луком и стрелами. Автор памятника — везде-
сущий Зураб Церетели.

Одессу тоже основали украинские казаки.
Ну а 26 апреля 2006 г. на научной конферен-

ции в Киеве состоялась сенсация — в IX веке 
уже существовал украинский город Севасто-
поль! Академик Петр Кононенко, директор 
Института украиноведения, рассказал собрав-
шимся, что киевский князь Аскольд в IX веке не 
пожелал принимать Православие в Константи-
нополе, решив сделать это «на своей земле — 
в  Севастополе». Кононенко также упомянул 
историю древней Индии: он сообщил, что в Ма-
хабхарате «один из родов был украинским и вы-
шел с Припяти».

К 1914 г. в Малороссии, входившей в состав 
Российской империи, менее 1% населения зна-
ли галицийскую мову, то есть то, что позже стало 

официальным украинским языком. Города гово-
рили на 100% на русском, а села — на русском 
или малороссийских наречиях: полтавском, по-
лесском и т. д. Сейчас язык украинского селян-
ства фактически запрещен. Его издевательски 
называют «суржиком», то есть смесью русского 
и украинского языков. В Киеве периодически 
устраивают шоу под названием «похороны сур-
жика». Попробовали бы они устроить «похоро-
ны» валлонского языка в Бельгии!

Я прекрасно понимаю современную речь 
украинцев из центральных областей и без сло-
варя читаю внутреннюю переписку малороссий-
ских полковников времен Хмельницкого и Ма-
зепы. А вот киевский «новояз» на телевиденье 
я не понимаю, сколько не напрягаюсь.

Не надо читать «москальской пропаган-
ды». Достаточно систематически смотреть но-
вости государственных каналов Украины за 
2000–2013 гг. Дикторы шпарят на новоязе. Но 
вот берут интервью у знаменитой спортсменки, 
майора милиции, свидетеля ДТП — тыр-пыр на 
новоязе, а затем человек бойко и без заминок 
объясняет все по-русски.

Чистенькие аккуратные старушки в Севасто-
поле десятки раз спрашивали меня: «А будет ли 
хоть что-нибудь теперь хорошее?», «За что вы 
нас предали?». Мне плакать хотелось, и я врал 
им, утешая, что все еще наладится. Тогда я и не 
думал о марте 2014-го.

Давайте забудем о миллионах русских людей, 
в 1991 г. не по своей воле оказавшихся людьми 
2-го сорта, и поговорим о «шкурных» интересах 
России.

После захвата власти в Киеве бандеровцами 
главари Правого сектора обещали направить на 
полуостров «поезда дружбы» со своими голо-
ворезами. Короче, «Бандера придет — порядок 
наведет».

Немаловажным фактором стало то, что на за-
паде Украины огромный процент безработных. 
Особенно тяжелое положение зимой. А тут по-
явилась возможность подкормиться на майдане 
и сравнительно неплохо (по украинским мер-
кам) заработать.

Ну а в Крыму и Севастополе майданщиков 
ожидал буквально Клондайк — сотни роскош-
ных вилл и санаториев. Имущество Черномор-
ского флота и военно-морской базы с 1991 г. 
расхищали все, кому не лень. Тем не менее, 
и сейчас оно оценивается в десятки миллиар-
дов рублей. И западэнцы такой добычи поста-
рались бы не упустить.

Боевикам-западэнцам даже не потребова-
лось бы штурмовать военные объекты Черно-
морского флота. Им достаточно было перекрыть 
несколько улиц баррикадами и полностью па-
рализовать функционирование российской 
военно-морской базы. Заранее ясно, что втор-
жение боевиков не дало бы увести российские 
корабли без крови. Но даже в случае фантасти-
ческой удачи — согласия Киева на вывод рос-
сийских судов в течение недели и даже меся-
ца — вывести удалось бы менее трети кораблей 
Черноморского флота и до 20% вспомогатель-
ных судов.

К примеру, если крейсер «Москва» находил-
ся в полной боевой готовности, то второй по 
величине боевой корабль Черноморского фло-
та БПК «Керчь» своим ходом может выйти лишь 
через несколько месяцев после капитального 

ремонта. То же можно сказать об огромном 
плавучем госпитале «Енисей» и десятках других 
судов.

Не стоит забывать о том, что значительная 
часть экипажей вспомогательных судов Черно-
морского флота имеют семьи и имущество в Се-
вастополе. Они ненавидят майданщиков, но 
согласились бы они бросать всё и уходить из 
Севастополя? А вообще, куда уходить Россий-
скому флоту? — Некуда! Ни в Новороссийске, 
ни в других местах российского черноморского 
побережья базирование военного флота физи-
чески невозможно! А строительство новой во-
енно-морской базы, о которой было столько 
болтовни и ушли огромные средства — химе-
ра. Порт, равный Севастополю, можно постро-
ить как минимум за 20 лет, угрохав 10 годовых 
бюджетов России.

Уход Черноморского флота из Севастополя 
как в материальном, так и в моральном отно-
шении для России был бы на порядок хуже, чем 
сдача Порт-Артура 2 января 1905 г.

Севастополь — это не только флот. На мы-
се Херсонес была сверхмощная РЛС «Днепр», 
игравшая важную роль в ПРО России. В Кры-
му было два больших полигона — под Бала-
клавой и под Феодосией. Там прошли испы-
тания все без исключения крылатые и бал-
листические ракеты советского ВМФ. Ряд 
экспертов объясняют неудачи пусков новых 
российский флотских МБР тем, что натурные 
испытания в Балаклаве заменили компьютер-
ным моделированием, не дававшим полной 
картины.

Балаклавский полигон полностью разгра-
блен украинской стороной, а на Феодосийском 
полигоне еще кое-как теплится жизнь. Однако 
украинская сторона с 2004 г. запретила любые 
пуски противокорабельных и иных ракет.

Добавлю, что на Феодосийском полигоне 
помимо морских ракет испытывались морские 
мины, торпеды, авиационные бомбы и ракеты, 
спускаемые космические аппараты, комплексы 
лазерного оружия и  т. д. Аналогов Балаклав-
ского и  Феодосийского полигонов в  России 
к 2014 г. создано не было.

Ну а сейчас противокорабельный комплекс 
«Бастион» и зенитные комплексы С-300 и С-400 
держат под контролем большую часть аквато-
рии Черного моря. Времена, когда американ-
ские крейсера с  крылатыми ракетами «Тома-
гавк», способными достичь Москвы, и системой 
ПРО «Иджис-3» околачивались в Севастополь-
ской бухте, навсегда канули в лету.

Крым вернулся в Россию не в качестве на-
хлебника. ЮБК с конца XIX века был русской 
Ривьерой, не уступая Лазурному берегу Фран-
ции. Только в Ялте в 1970–1980-е годы за сезон 
отдыхало 7–8 млн. человек.

Крымский шельф — самый богатый и пер-
спективный на Черном море. Там уже открыто 
восемь газовых и газоконденсатных месторож-
дений, а также изучается ряд высокоперспек-
тивных структур. Каркинитский прогиб пред-
ставлен Рифтово-Осетровой, Западно-Голицин-
ской, Штормовой-глубинной, Гордиевича, Меж-
водненской, Гамбурцева, Сельского, Штилевой. 
В центральной части Каламитского вала нахо-
дятся структуры Нахимова, Корнилова, Карбы-
шева. Прикерченский шельф, глубина которого 
составляет от 200 до 2000 метров, располагает 
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нефтяным месторождением Субботина.
В 2013 г. компания «Черноморнефтегаз» из-

влекла из недр около 1,5 миллиарда кубоме-
тров газа. Пока этого не хватает даже самому 
Крыму. На сегодня их собственные потребно-
сти обеспечены на 65%. За год полуостров по-
требляет около 2,4 млрд. кубометров. Однако 
в планах «Черноморнефтегаза» к 2015–2016 гг. 
увеличение добычи до 3 миллиардов кубоме-
тров. То есть Крым через год уже сможет экс-
портировать газ.

Любопытно, что уже сейчас киевские власти 
готовятся судиться в международных судах по 
поводу национализации правительством Крыма 
оборудования компании «Черноморнефтегаз». По 
моему мнению, дело это бесполезное хотя бы по-
тому, что крымчане, да и предприниматели других 
регионов, засыпят международные суды исками 
о незаконно присвоенном в 2014 г. имуществе.

О том, что Крым может дать России, можно 
говорить еще очень много. Суть в одном — сей-
час нужны огромные вложения в полуостров. 
Но все они многократно окупятся в ближайшие 
годы. Судьбе было угодно, чтобы спасение на-
рода Крыма полностью совпало с государствен-
ными интересами России и интересами россий-
ского крупного бизнеса.

Не будем забывать и о моральном факторе. 
Возвращение Крыма сплотило население РФ, 
авторитет Путина взлетел на небывалый уро-
вень. Не будем скрывать, что большинство насе-
ления если не ненавидело, то, по крайней мере, 
негативно оценивало деятельность Горбачева 
и Ельцина. А когда большинство населения не-

навидит свое правительство, у страны гаранти-
рованно нет будущего. Соответственно, госу-
дарству, где большинство людей любят своего 
президента и верят ему, по плечу любые задачи.

Опросы показали, что 96% россиян одо-
брили возвращение Крыма, а  4% выступили 
против. Кто же эти 4 процента? Значительная 
часть — это выходцы с Украины, зараженные 
бациллами национализма: «Кацапы у нас Крым 
отняли». А вот менее 1% — это так называемая 
либеральная, она же «рафинированная», она же 
«густопсовая» интеллигенция. Ну что ж, каждый 
человек в демократическом государстве может 
иметь свое мнение. Но может ли в демократи-
ческом государстве 1% населения контролиро-
вать около половины СМИ, издательств, универ-
ситетских кафедр и т. д.?

Но они ж «элита»! Увы, эта элита уже 10 лет 
не может предложить России никаких толковых 
альтернатив. Почему? Да потому что она состоит 
из умных русофобов и не весьма богатых раз-
умом персонажей типа Вассисуалия Лоханкина. 
Они могут выступать только против.

А какова альтернатива присоединению Кры-
ма? Отступать и уговаривать западэнцев? Так 
Россия уже 23 года всё отдает, уступает и уго-
варивает самостийников. Итог этому потвор-
ству — события на майдане и приход к власти 
хунты в составе Яроша, Авакова и Ко.

И дело не только в присоединении Крыма. 
Либералы охаивают всю нашу историю, а аль-
тернатив не предлагают. Мог ли СССР победить 
в войне, не проведя индустриализацию? Все 
равно индустриализация не нужна, и побеждать 
не надо было.

Либералы взяли да и переименовали Мо-
сковский договор 1939 года в пакт Молотова — 

Риббентропа. О чем сей договор? Об изменении 
границ и приведении их к ситуации примерно 
к началу Первой мировой войны. Ах, это такие 
плохие границы! Это все незаконно! — Давайте 
вернем границы на состояние 1 января 1939 го-
да! — Ой, не надо! Только не это!

Я не уверен, что Путин знает, что русофобы 
добились поразительных успехов. Так, пере-
живает за Крым вся страна, но это люди старше 
30. А несколько выборочных опросов показали, 
что учащиеся 10–11 классов московских школ, 
причем не каких-то хулиганов, а из благополуч-
ных и обеспеченных семей, слышали о воссо-
единении с Крымом, но относятся к этому со-
вершенно индифферентно: «— Разговаривают 
у вас в классе ребята о Крыме? — Нет, учитель 
географии что-то говорил».

И Крым — это не исключение. Года три на-
зад я написал статью о Кронштадтском мятеже 
1921 года. В Интернете была бурная дискуссия 
на форумах. Но когда я опросил человек десять 
школьников 15–16 лет из привилегированных 
школ, то только один сказал, что знает, где на-
ходится Кронштадт, но о мятеже и слыхом не 
слыхивал.

Да, школьники будут исправно ходить на 
уроки патриотического воспитания. Велят им 
сыграть в «Зарницу» — сыграют. Но до и после 
им будет плевать на родную историю — Сева-
стополь, Кронштадт, Измаил и Очаков для них 
пустой звук.

Ах, у  молодых свои интересы? Глупости! 
Вспомним, как гимназисты реагировали на 
события русско-японской войны, комсо-
мольцы — на гражданскую войну в Испании. 
А сейчас им с самого начала предносят рус-
скую историю как что-то мерзкое и ужасное. 
Был ли у нас снят за последние 20 лет хоть 
один фильм, где действие происходит в 1917–

1985 гг., где бы не было ни Чека — НКВД — 
КГБ, ни лагерей и т. д.

Дети не знают, что такое Шипка или рейд на 
Энзели, зато с детства им долбят «Архипелаг 
ГУЛАГ», «Пакт Молотова — Риббентропа», «Ка-
тынь» и т. д.

Каждый из нас знает примеры, когда бабушки 
и дедушки, стремясь завоевать привязанность 
детей, начинают с трех лет рассказывать о не-
гативных аспектах поведения их родителей. На-
пример, как папа на Новый год пил водку с шам-
панским и неадекватно вел себя потом, а у мамы 
был роман с соседом. Ребенок, подрастая, начи-
нает не уважать и папу с мамой, а заодно и бабу-
лю с дедулей. В итоге наносится невосполнимый 
урон личности молодого человека.

Совсем другая ситуация, когда детей с мало-
летства приучают любить родителей, показыва-
ют их реальные достоинства. И даже если дети 
в 18–20 лет узнают о недостатках родителей, это 
не станет для них шоком.

Не пора ли детям в школе на уроках расска-
зывать в основном о позитивных моментах на-
шей истории. А об опричнине, Преображенском 
приказе, ГУЛАГе, принудительных переселениях 
им следует информировать не ранее 10 клас-
са, да и то в сравнении с инквизицией, жутки-
ми казнями английской королевы Елизаветы I, 
уничтожением аборигенов Северной Америки 
и Австралии, бомбардировками Дрездена, Хи-
росимы, убийством поляками и чехословаками 
3 миллионов немецких женщин и детей при де-
портациях 1945–1947 гг. и т. д.

Писатель, как и  любой гражданин, имеет 
право выступать против существующей власти. 
Можно ненавидеть Хрущева, Брежнева, Путина, 
но при этом не переходить на сторону врагов 

России. Пушкин писал оскорбительные стихи 
об Александре I и  был сослан. Достоевский 
участвовал в антиправительственном загово-
ре и отправился на каторгу. Но в 1831 г. в ходе 
польского восстания Александр Сергеевич, 
не колеблясь, написал «Клеветникам России». 
А в письме от 6 апреля 1831 г. он торопит брата, 
поручика драгунского полка Льва Пушкина, по-
быстрее ехать в действующую армию бить па-
нов — «Ты мог быть уже на Висле. Немедленно 
поезжай в полк».

Слова Пушкина актуальны сегодня, как и 180 
лет назад:

Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды чистый лик увидел.
И нежно чуждые народы возлюбил
И мудро свой возненавидел.

А Федор Михайлович накануне войны 
1877 года написал статью «И еще раз о том, что 
Константинополь рано ль, поздно ль, но должен 
быть наш».

А теперь в школах между портретами Пушки-
на и Достоевского вешают портреты Солжени-
цына, призывавшего к разделу России на десят-
ки государств, к передаче Курильских островов 
Японии и т. д., и т. п.

Воссоединение с Крымом — это точка не-
возврата существования России. Еще несколько 
лет, и в России к власти должны прийти поко-
ление, «выбирающее Пепси». Детки из клетки, 
которые считают, что если бы немцы победили 
в 1941 г., то сейчас бы они пили баварское пива, 
что «в СССР не было секса», что в ГУЛАГе сидело 
100 миллионов человек и т. д.

Каждый человек волен использовать любую 
идеологию. Но преподаватели государственной 
школы или университета обязаны преподавать 
ту историю, ту идеологию, которую используют 
94% граждан. Тем более что именно эти граж-
дане кормят его и неплохо кормят. Не нравит-
ся — иди в частный вуз (без государственных 
дотаций).

Хватит расписывать ужасы Гражданской во-
йны 1917–1921 гг. Опять же посмотрим на США. 
Там тоже в 1861–1865 гг. была страшная Граж-
данская война. Любопытно, чем были бы сейчас 
Соединенные Штаты без сей войны, и как ее ход 
трактуют в американских школах?

Во Франции гражданская война длилась 
целых 10 лет, с 1789 по 1799 год, а через 5 лет 
после ее окончания Франция контролировала 
всю континентальную Европу, кроме России.

Пора бы в Кремле организовать просмотр 
кинофильма «Брак 2-го года» (в отечественном 
прокате «Повторный брак»). Там есть и массо-
вые казни якобинцев, и  жестокие расправы 
шуанов. Но в  конце фильма все герои объ-
единяются и вместе идут в бой за Французскую 
республику против интервентов. Кстати, нечто 
подобное в 1924 г. написал Михаил Булгаков 
в пьесе «Багровый остров».

В Китае революция длилась с  1929 по 
1949 год. И вот Китай без разоблачения культа 
личности Мао Цзэдуна, без сноса памятников, 
не потеряв ни одного квадратного метра сво-
ей территории, да еще и присоединив Гонконг, 
стал второй в мире державой по валовому объ-
ему производства, военной мощи и даже вто-
рой космической державой.

Александр ШИРОКОРАД

На снимках: штурм Рады; оборона Севасто-
поля 1854–1855 г. г. (кисти Франца Рубо); оборо-
на Севастополя 1941–1942 г. г.; жители Крыма — 
за референдум; сторонники «Правого сектора».

P. S. Единственная возможность сохранить 
Украинское государство — это федерализация его.

«Унитарный статус Украины не дает на-
селению возможности для реализации пред-
ставлений об устройстве своей местной 
региональной жизни. Поэтому для защиты 
своих территориальных особенностей реги-
ональные деятели вынуждены претендовать 
на власть на всей Украине». Это написал еще 
в 2006 г. известный украинский публицист Да-
ниил Коптив в статье «Федеративная Респу-
блика Украина».

Об этом уже свыше 20 лет говорят десятки 
политиков и журналистов, причем не только из 
Харькова, но и из Львова. Да и я, грешный, в книге 
«Украина — противостояние регионов» (Мо-
сква, 2009 г.) дал главу «Быть ли Федеративной 
Республике Украине».

Ну а сейчас по всей Юго-Восточной Украине 
непрерывно идут митинги с требованием фе-
дерализации.

По мнению главы российского МИДа Сергея 
Лаврова, федерализация — «это путь к тому, 
чтобы каждый регион чувствовал себя комфор-
тно, ощущал, что его права обеспечены, а вме-
сте они объединялись бы общегосударствен-
ными функциями, такими как оборона, внешняя 
политика, судебная система».
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД-
ЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИРОДООБУ-
СТРОЙСТВА»
объявляет конкурсный отбор на замещение 
должностей профессорско-преподаватель-
ского состава по кафедрам:
ХИМИИ
– доцента – 0,8 ставки.
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу-
бликования.
Адрес университета: 127550, г. Москва, ул. Пря-
нишникова, 19, ФГБОУ ВПО МГУП.
Телефон: (499) 976-01-10.

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ – 1
– доцента – 0,5 ставки
ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
– профессора – 1 ставка
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА В ЭКОНОМИКЕ
– доцента – 1 ставка
МАТЕМАТИКИ – 1
– профессора – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
– доцента – 0,5 ставки.
Срок подачи документов – месяц со дня пу-
бликации.
Документы направлять по адресу: 125993, Мо-
сква, Ленинградский пр-т, 49.
Телефон управления кадрового обеспечения: 
(499) 943-98-26.

ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Г. В. Плехано-
ва»
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей по следующим кафедрам:
ЭКОНОМИКИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСО-
НАЛОМ
– профессоров – 4
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– ст. преподавателя
– ст. преподавателей – 0,5 ставки – 2
– ассистента – 0,25 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
– доцента – 0,5 ставки
– ст. преподавателя
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОРПОРА-
ТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцентов – 0,5 ставки – 3
– доцентов – 0,25 ставки – 2
– ассистента – 0,5 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ УСЛУГ
– профессоров – 0,5 ставки – 7
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
– доцентов – 0,5 ставки – 3
– ст. преподавателя – 0,5 ставки
МАРКЕТИНГА
– профессоров – 0,25 ставки
– доцента
– ст. преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
РЕКЛАМЫ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
– ст. преподавателя – 0,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– профессоров – 2
– профессоров – 0,5 ставки – 3
– доцентов – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 4
– доцента – 0,25 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 4
– ст. преподавателя – 0,5 ставки
НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНО-
МИКИ
– профессоров – 0,5 ставки – 3
– профессора – 0,25 ставки
– ст. преподавателя – 0,5 ставки
– ассистентов – 0,5 ставки – 2
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцентов – 2
– доцента – 0,25 ставки
– ст. преподавателя – 0,5 ставки
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– доцентов – 0,5 ставки – 4
– ст. преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента
– ассистента – 0,25 ставки
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ТОВАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
– профессора – 0,5 ставки

– доцента
– доцента – 0,25 ставки
– ст. преподавателя
– ассистента – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ
– профессора
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,5 ставки
– ст. преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ
– профессора
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
– доцентов – 0,25 ставки – 2
– ст. преподавателя – 0,5 ставки
СТАТИСТИКИ
– доцента
– ассистентов – 2
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВА-
НИЯ
– доцента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОД-
СТВА
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПИТАНИЯ
– доцента
ГОСТИНИЧНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕ-
СА
– ст. преподавателя
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ
– профессора
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА СПОРТИВНОЙ 
ИНДУСТРИИ
– доцента
– доцентов – 0,5 ставки – 2
БИРЖЕВОГО ДЕЛА И ЦЕННЫХ БУМАГ
– ассистента
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ
– профессора
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– ст. преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
БАНКОВСКОГО ДЕЛА
– профессора
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– ассистента – 0,5 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– ст. преподавателя – 0,5 ставки
АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И АУДИТА
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,25 ставки
ИНФОРМАТИКИ
– доцента
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора
– доцента
– ст. преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– доцента
ИНФОРМАЦИОННОГО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СКОГО И ТОРГОВОГО ПРАВА
– профессоров – 2
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– ст. преподавателя
АДМИНИСТРАТИВНОГО И  ФИНАНСОВОГО 
ПРАВА
– профессоров – 3
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
– ст. преподавателя – 0,5 ставки
ГРАЖДАНСКОГО И ТРУДОВОГО ПРАВА
– профессора
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– профессоров – 3
– доцентов – 0,5 ставки – 2
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И ТЕЛЕКОММУ-
НИКАЦИЙ
– профессора
– профессора – 0,25 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– ст. преподавателя
– преподавателей – 2
– преподавателя – 0,5 ставки
ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
– профессора
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ № 1
– доцентов – 3
– ст. преподавателей – 2
– преподавателя – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ № 3
– преподавателя – 0,75 ставки
ИСТОРИИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
ФИЛОСОФИИ

– ассистента – 0,25 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ
– ст. преподавателя – 0,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КОРПОРАТИВ-
НОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ И ЭКС-
ПОРТОМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУК-
ЦИИ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСТЕХНОЛОГИИ»
– доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ № 2
– ст. преподавателя.
Документы принимаются конкурсной комис-
сией.
Срок подачи документов – 1 месяц со дня 
опубликования.
Справки о порядке прохождения конкурса по 
телефону 8 (499) 236-63-80.
Документы направлять по адресу: Москва, 
Стремянный пер., 36.

ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава 
и научных сотрудников по кафедрам и под-
разделениям:
ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
– ведущего научного сотрудника – 1 ставка
– старшего научного сотрудника – 1 ставка
ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЙ КОММЕРЦИАЛИ-
ЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ИНИЦИАТИВ
– ведущего научного сотрудника – 1 ставка
– научного сотрудника – 1 ставка
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛАБОРАТОРИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ГУМАНИТАР-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МЕГАПОЛИСЕ
– главного научного сотрудника – 1 ставка
– ведущего научного сотрудника – 1 ставка
– старшего научного сотрудника – 1,5 ставки
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
РОМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 1,5 ставки
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
РАННЕГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 2 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАН-
НЫМ ЯЗЫКАМ
– профессора – 1 ставка
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИ-
СТИКИ
– профессора – 0,5 ставки
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА
– доцента – 3 ставки
РИСУНКА И ГРАФИКИ
– доцента – 0,75 ставки
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ
– доцента – 1 ставка
ИСТОРИИ
– доцента – 0,25 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА
– профессора – 3 ставки
– доцента – 0,75 ставки
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ 
ДИСЦИПЛИНАМ
– доцента – 1 ставка
ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента –1 справка
ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ
ДИЗАЙНА
– доцента- 1 ставка
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 2 ставки
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
– доцента – 1 ставка
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1 ставка
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ И ПЛАВАНИЯ
– профессора – 1 ставка
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1,75 ставки
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБ-
РАЗОВАНИЯ
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 1 ставка
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ ДОШКОЛЬНО-
ГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ И СО-
ЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
– профессора – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
КЛИНИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛО-
ГИИ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя –1 ставка
ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ СОЦИОЛОГИИ
– доцента – 2 ставки
ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИИ
– доцента – 0,75 ставки
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИ-
КИ
– профессора – 1 ставка
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 2 ставки
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ
– профессора – 2 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 
– доцента – 1 ставка
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ЛОГОПЕДИИ 
– доцента – 1 ставка
ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКИ И КЛИНИЧЕСКИХ 
ОСНОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
– доцента – 1 ставка
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОСНОВ СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И УПРАВЛЕНИЯ
– доцента- 0,5 ставки
ИНСТИТУТ ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
ФИЛОСОФИИ, ПЕДАГОГИКИ И ОБЩЕСТВЕННО-
ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ, МАТЕМАТИКИ, УЧЕТНЫХ И ФИ-
НАНСОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 3 ставки.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публи-
кации.
Документы на конкурс принимаются только от 
жителей Москвы и
ближнего Подмосковья по адресу:
129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный 
проезд, д. 4.
Тел.: (499) 181-52-73.

ЧОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ БАНКОВСКИЙ 
ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподаватель-
ского состава по кафедрам:
ИНФОРМАТИКИ И СТАТИСТИКИ
– доцента – 1 ставка
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,8 ставки
– старшего преподавателя – 0,3 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента – 2 ставки
– доцента – 0,75 ставки
– доцента – 0,25 ст.
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1 ставка
– доцента – 0,7 ставки
– старшего преподавателя 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,4 ставки
– преподавателя – 0,4 ставки
МАТЕМАТИКИ
– профессора – 0,8 ставки
– доцента – 1 ставки
– доцента – 0,6 ставки
– доцента – 0,4 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– преподавателя – 1 ставка
– преподавателя-тренера – 0,6 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ
– доцента – 1 ставка
– доцента – 0,4 ставки
– старшего преподавателя – 0,6 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА И ПРАВА
– доцента – 1 ставка
– доцентов – 0,25 ставки – 2
БАНКОВСКОГО ДЕЛА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,4 ставки
ФИНАНСОВ
– профессора – 1 ставка
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцентов – 0,8 ставки – 2
– доцента – 0,25 ставки.
Срок подачи документов – месяц со дня пу-
бликации.
Адрес: 117292, г. Москва, Профсоюзная ул., 
д. 18., к.2, каб. 201.

Телефон для справок: (499) 125-91-83.
Е-mail: mbi_umo@mail.ru
ok@mbinst.ru
Более подробная информация на сайте www.
мби.рф, в разделе «Об институте – вакансии».

АНО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ «ИН-
ФО-РУТЕНИЯ»
объявляет о конкурсном отборе на замещение 
вакантных должностей профессорско-препо-
давательского состава на 2014-2015 учебный 
год по кафедрам:
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– профессора – 1 ставка – 1
– старшего преподавателя – 1 ставка – 1
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
– доцентов – 1 ставка – 3
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки – 1
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– доцента – 1 ставка – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
– старшего преподавателя – 1 ставка – 1
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ
– доцента – 1 ставка – 1
– ассистента – 0,5 ставки – 1
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
– старшего преподавателя – 1 ставка – 1
– доцента – 0,25 ставки – 1.
Срок подачи заявлений – один месяц со дня 
публикации.
Адрес: 115211, г. Москва, ул. Борисовские пру-
ды, д. 8, корп.2, каб. 112.
Справки по телефонам: 8 (495) 725-09-79, 
8 (495) 340-99-20.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ
объявляет конкурсный отбор на замещение 
на контрактной основе штатных и вакантных 
должностей профессорско-преподаватель-
ского состава по кафедрам:
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКОЛО-
ГИИ И СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– доцента – 1
ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ 
– доцента – 1
МАРКЕТИНГА И УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 
– доцента – 3.
Документы направлять по адресу: 115035, Мо-
сква, ул. Садовническая, д. 33, стр. 1.
Телефон учебного управления: 951-92-38.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ЭКОНОМИКИ 
имени А.С. Грибоедова»
объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности профессорско-преподавательско-
го состава по кафедре:
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– профессора – 0,5 ставки.
Срок подачи заявления – один месяц со дня 
опубликования.
Документы направлять по адресу: 111024, 
г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 21, ИМПЭ 
им. А. С. Грибоедова.
Справки по телефону 8 (495) 673-74-17.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД-
ЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 
И ИНФОРМАТИКИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение 
вакантных должностей профессорско-препо-
давательского состава по кафедрам:
ФИЗИКИ
– профессора
ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И СЕТЕЙ
– доцента
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕ-
НИЯ
– старшего преподавателя
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
– преподавателя
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцентов – 2 
ФИЛОСОФИИ
– доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА
– доцента 0,5 ставки
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БИО-
МЕДИЦИНСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИ-
СТЕМЫ: НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
– старшего научного сотрудника
– старшего научного сотрудника 0,5 ставки.
Срок подачи – месяц со дня публикации.
Документы и заявления на конкурс направ-
лять по адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромын-
ка, д. 20.
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Второго апреля в Первом МГМУ имени И. М. Сече-
нова прошло очередное заседание Совета ректоров 
медицинских и фармацевтических вузов под пред-
седательством Петра Глыбочко. Состоялись выборы 
заместителей председателя Совета ректоров и чле-
нов Президиума. Заместителями выбраны академик 
РАН Геннадий Котельников, академик РАН Влади-
мир Петров, профессор Олег Янушевич. Членами 
Президиума стали ректоры Владимир Попков, От-
ари Хурцивала, Сергей Багненко, Валентин Пав-
лов, Игорь Есауленко, Андрей Камкин и другие.

Была утверждена повестка дня заседания Прези-
диума Совета ректоров в Казани по случаю 200-летия 
Казанского государственного медицинского универ-
ситета, который состоится 14 мая с. г.

Затем выступил ректор Курской государствен-
ной медицинской академии Виктор Лазаренко, 
который рассказал об основных направлениях 
развития образовательной и научной деятельно-
сти КГМА в связи с избранием его на должность 

ректора. С таким же докладом и по такому же по-
воду выступила ректор Ставропольского государ-
ственного медицинского университета Валентина 
Муравьева.

Собравшиеся подвели итоги конкурса «Вуз здоро-
вого образа жизни — 2014». Сообщение сделал Иван 
Артюхов — ректор Красноярского медицинского 
университета имени профессора В. Ф. Войно-Ясе-
нецкого. По итогам интернет-голосования лидером 
стал «Первый мед».

Ректоры подвели итоги IX международного фе-
стиваля искусств студентов — медиков и медицин-
ских работников. Почетный кубок перешел Казанско-
му государственному медицинскому университету, 
ректор — Алексей Созинов.

На этом заседание Совета ректоров медицинских 
фармацевтических вузов было завершено. Намечен-
ные планы вполне соответствуют духу времени.

Андрей БОРИСОВ

В ногу со временем

2–3  апреля в  «Первом меде» прошла V Обще-
российская конференция, на  которую съехались 
около 1,5 тысяч человек. Началась она с обхода вы-
ставки медицинских симуляционных тренажеров. 
Сотрудники и учащиеся вуза продемонстрировали 
министру здравоохранения РФ Веронике Сквор-
цовой, недавно избранному председателю Совета 
ректоров медицинских и фармацевтических вузов 
России Петру Глыбочко и ректорам медицинских 
и фармацевтических вузов тренажеры, на которых 
можно потренироваться делать УЗИ, удалять часть 
мениска из колена, проводить различные обследова-
ния и операции. Собравшиеся на конференцию уви-
дели и целую гибридную операционную, в которой 
студенты учатся работать в команде, чтобы спасти 
человеческую жизнь.

На мониторах можно было следить за  ходом 
«операций» на органах «Синтетического Человека», 
которые специалисты проводили с  помощью ре-
альных хирургических лезвий, игл, клеев, лазерных 
скальпелей и шовного материала. У такого манекена 
присутствуют все кости, органы, связки, которые есть 
у человека.

Еще одно полезное новшество, представленное 
на выставке — «Виртуальный стандартизированный 

Медицинское образование – 2014
пациент» на основе системы Avatar, с помощью кото-
рого моделируется общение студента с пациентом 
и постановка на основе этого общения верного диа-
гноза.

Вероника Скворцова в своем выступлении обра-
тила внимание на важность симуляционных центров 
для подготовки медицинских специалистов. Кроме 
того, она особо выделила вопрос воспитания меди-
ков как «врачей в широком смысле слова, которые 
должны отчасти быть и священниками — чувство-
вать человеческие души». По мнению министра, вы-
пускники должны также свободно общаться хотя бы 
на одном иностранном языке, чтобы ездить на ста-
жировки, международные конференции, перенимать 
и делиться опытом в интернациональном научном 
пространстве, так как «нет национальной науки, 
и национальной медицины тоже нет». Она сказала 
о важности развития среднего профессионально-
го образовании в сфере медицины, большой вклад 
в которое внесла заместитель руководителя Аппа-
рата Правительства Российской Федерации Нелли 
Найговзина — в том числе, подготовки специалистов 
патронажной службы и реабилитационного направ-
ления среднего профессионального образования.

Директор НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии, доктор медицинских наук, профес-
сор Леонид Рошаль сказал, что перед медицинским 
образовательным сообществом стоят проблемы 
клинической базы, зарплат преподавателей, юри-

дической ответственности (руководителя больницы 
или лечащего доктора), но он уверен, что у образо-
вательного медицинского сообщества есть все воз-
можности влияния на  развитие здравоохранения 
и важная цель:

— Мы знаем, чем нам надо заниматься. Надо сде-
лать так, чтобы к нам ездили лечиться, а не наоборот.

Петр Глыбочко в своем докладе подробно оста-
новился на дистанционном образовании. По его сло-
вам, последипломное образование должно в боль-
шинстве своем стать именно электронным, дистан-
ционным, чтобы полученные знания и умения врач 
мог сразу применять на практике. На данный момент 
этот показатель составляет только три процента. 
Также он подчеркнул, что в ближайшее время с по-
мощью такого формата врачи смогут не только само-
образовываться, но и получать сертификаты. П. Глы-
бочко представил в своей презентации возможный 
вариант того, кто именно будет иметь полномочия 
выдавать сертификаты и допускать специалиста к то-
му или иному виду деятельности. Он предполагает 
взаимодействие Федерального центра с базовыми 
управлениями УМО.

На конференции ставились и другие актуальные 
вопросы: «Лечебные стандарты или индивидуальный 
подход к каждому пациенту?», «Как оценить компе-
тенции врача?», «Как собрать обширную медицин-
скую информационную базу воедино с  помощью 
облачных технологий?». Их обсудили представители 

Правительства РФ, заведующий отделением тора-
кальной хирургии Клинического центра г. Страсбурга 
Жильберт Массард, официальный представитель 
Всемирной организации здравоохранения в России 
Луиджи Миглиорини, обширное ректорское со-
общество медицинских и фармацевтических вузов, 
в том числе, ректор Самарского государственного 
медицинского университета Геннадий Котельни-
ков и ректор Крымского государственного медицин-
ского университета Анатолий Бабанин.

По традиции министр здравоохранения награди-
ла лауреатов Ежегодной премии Учебно-методиче-
ского объединения в сфере медицинского и фарма-
цевтического образования России.

Евгения ФИЛИППОВА 
На снимках: моменты Заседания Совета ректо-

ров и конференции «Медицинское образование — 
2014».
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Евразийский экономический форум молодежи — 
шаг в будущее

дарственный экономический 
университет (УрГЭУ), г. Екате-
ринбург, Россия. О  подготов-
ке V ЕЭФМ, а также о проектах, 
реализуемых в рамках форума, 
рассказал в интервью ректор 
Уральского государственного 
экономического университета 
Михаил Васильевич Федоров.

— Почему темой  V юби-
лейного Евразийского Эко-
номического Форума Моло-
дежи стала «Диалог цивили-
заций: зеленая экономика»?

— Зеленая экономика  — 
это экономика, которая повы-
шает благосостояние людей 
и  обеспечивает социальную 
справедливость, при этом су-
щественно снижает риски для 
окружающей среды и ее разру-
шения. Тема форума обусловле-
на актуальностью обсуждения 
проблематики и  разработки 
стратегий устойчивого разви-
тия Евразийского континента 
в условиях экономической ин-
теграции. Вопросы экологии, 
ответственного природополь-
зования, внедрения технологи-
ческих инноваций и перехода 
на новые источники энергии, 
продовольственная безопас-
ность в странах Евразийского 
пространства составят содер-
жательное поле взаимодей-
ствия молодежи и экспертного 
сообщества в V ЕЭФМ.

— Михаил Васильевич, 
что интересного будет 
на  Евразийском Экономи-
ческом Форуме Молодежи 
в 2014 году?

— С каждым годом у  нас 
значительно увеличивается 
количество партнеров, появ-
ляются интересные актуальные 
темы. В этом году в рамках фо-
рума пройдет первый Моло-

дежный форум Университетской лиги ОДКБ. 
К нам планирует приехать Генеральный се-
кретарь данной организации  — Николай 
Николаевич Бордюжа. ЕЭФМ приобретает 
еще больший вес межгосударственного фо-
рума, который решает на евразийском про-
странстве действительно глобальные задачи. 
У нас есть интересные проекты с Центром 
социально-консервативной политики — это 

«Школа евразийской интеграции», которую 
мы будем проводить уже второй год. Кура-
тор школы  — Юрий Евгеньевич Шувалов, 
заместитель руководителя Аппарата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. Этот проект имеет своей 
первоочередной задачей создание уникаль-
ной дискуссионной площадки, где могли бы 
широко и открыто обсуждаться самые острые 
проблемы и конкретные проекты евразий-
ской интеграции. Формат данной школы — 
встреча с депутатами Государственной Думы, 
которые рассказывают о политической ситуа-
ции в России и на пространстве СНГ.

Особенностью этого года является то, что 
все занятия проходят в форме школ, то есть 
ребята кроме защиты своих проектов смогут 
получить новые знания, смогут попрактико-
вать навыки с успешными бизнес-тренерами, 
познакомиться с  интересными спикерами 
и доработать свои идеи.

— Какие еще школы, кроме Школы 
евразийской интеграции пройдут в рам-
ках V Евразийского экономического фо-
рума молодежи?

— Для молодых журналистов и студентов 
факультетов журналистики пройдет Между-
народная школа журналистов РИА Новости 
и Фонда «Евразийцы — новая волна». Своим 
профессиональным опытом со слушателя-
ми поделятся: гендиректор радио «Говорит 
Москва» Владимир Мамонтов, двукратный 
лауреат телевизионной премии ТЭФИ, руко-
водитель авторских программ ТВЦ Леонид 
Млечин, шеф-редактор портала «Однако. 
Евразия» Семен Уралов, главный редактор 
газеты «Частный корреспондент» Юлия 
Эйдель. Лекции проведут декан факульте-
та международной журналистики МГИМО 
Ярослав Скворцов и заведующий кафедрой 
новых медиа МГУ Иван Засурский. Главная 
тема Международной школы — «Новые ме-
диа Евразии». Участники будут обсуждать 
вопрос, какими должны стать журналисты 
и СМИ, чтобы соответствовать современным 
трендам.

— Участники разрабатывают проекты 
в рамках ЕЭФМ. Какие к ним предъявля-
ются требования?

— Конкурсная документация размещена 
на сайте полтора месяца назад. Существует 
целый ряд конкурсов с разными требовани-
ями, но это обязательно должны быть обо-
снованность идеи, проработка, исследова-
ние рынка. Необходимо показать результаты 
влияния этого проекта на окружающую сре-
ду, на социум, на экономику, а также его при-
менимость, возможность реализации.

— Чем порадуют фестивальные 
и спортивные площадки форума?

— Состоятся Бал Дружбы, концерт муж-
ского состава «Хора Турецкого» и Междуна-
родный турнир по борьбе на поясах «Кубок 
Евразии-2014».

— Что подготовили организаторы Фо-
рума для победителей?

— В этом году участники экономических, 
научных конкурсов, которые займут первые 
места, поедут на  Астанинский экономиче-
ский форум и в третий раз будут там бороть-
ся за премию Астанинского клуба нобелев-
ских лауреатов в размере 30 000 долларов. 
Остальные финалисты, которые являются 
участниками программ Конгресса Молодых 
Экономистов, Конгресса Молодых Иннова-
торов и Конгресса Гражданских Инициатив 
с сильными проектами по евразийской теме 
поедут в Москву в Школу евразийской инте-
грации. Кроме того, ожидаются специальные 
призы и подарки от спонсоров и партнеров. 
Участники будут награждены специальными 
орденами, дипломами и благодарственными 
письмами.

— Нам известно, что УрГЭУ и Евразий-
ский экономический форум молодежи 
активно помогал в продвижении заявки 
Екатеринбурга на  проведение всемир-
ной выставки «ЭКСПО-2020» и Астаны — 
на  «ЭКСПО-2017». Есть  ли совместные 
планы?

— Наши молодежные проекты не закан-
чиваются только в Екатеринбурге. Мы вышли 
на уровень межгосударственного сотрудниче-
ства и взаимодействия. К примеру, в 2017 году 
команда форума и вуза, наши волонтеры будут 
принимать активное участие в проведении 
выставки «ЭКСПО-2017» в Астане.

— Исторически Урал славится масте-
ровыми, предпринимателями. И ваш вуз 
готовит будущих бизнесменов. А в чем Вы 
видите сегодня приоритет развития выс-
шей школы?

— Да, самый известный пример на Ура-
ле — Демидовы. И чем больше новых «деми-
довых» будет в нашей области — тем богаче 
мы будем. Одной из основ экономики нашей 
области должны остаться металлургия и ма-
шиностроение. Именно в этих сферах у нас 
есть большое количество уникальных техно-
логий, малый инновационный бизнес. Стыд-
но, когда обычный молоток сегодня произ-
водится за границей. Нужно, чтобы в России 
было все больше «демидовых».

Ольга КУЛАКОВА 
На снимке: ректор Михаил Федоров.

Живя в СССР, мы могли только мечтать 
поехать отдыхать за рубеж. Зато любой че-
ловек, даже с очень низкими доходами, мог 
позволить себе подлечиться в Кисловодске, 
оценить достопримечательности Золотого 
Кольца, погреться на солнышке в  Анапе. 
Львиную долю расходов брали на себя 
профсоюзы, туризм был дотационным. Как 
вернуть нашим гражданам право на отдых, 
говорилось на прошедшем в  Измайлово 
Круглом столе.

На мероприятие, организованное Рос-
сийской международной академией ту-
ризма (РМАТ), собрались ведущие специ-
алисты отрасли и представители исполни-
тельной власти. Тема звучит громко: «Соци-
ально-оздоровительный туризм как основа 
реализации социальной политики государ-
ства в целях устойчивого социально-эко-
номического развития города Москвы». 
Открывая мероприятие, ректор РМАТ  
Евгений Трофимов, поздравил участни-
ков с  вхождением Крыма и  Севастополя 
в состав России.

— Крым для нас — это широкое поле 
деятельности в плане развития социально-
го туризма, — отметил Е. Трофимов. — На-

шей Конституцией гарантируется право на 
отдых, но отнюдь не все люди могут пользо-
ваться этим правом. Социальный туризм — 
это работа с социальными группами, име-
ющими невысокие, а  то и просто низкие 
доходы. Это, в первую очередь, молодежь, 
инвалиды, старики. Они составляют сейчас 
более половины населения страны. Это ту-
ризм с дополнительной моральной ценно-
стью, поскольку позволяет представителям 
всех этих групп чувствовать себя полно-
ценными людьми. Статистика в России дает 
положительную динамику: средняя продол-
жительность жизни в России для женщин 
в Москве составляет 79,7 лет, по остальной 
России — 75,9. Для мужчин соответствен-
но 71,7 и 64,6 года. Социальный туризм не 
только продлевает жизнь, но и увеличивает 
активное долголетие.

Выход есть. Советник руководителя Фе-
дерального агентства по туризму Алек-
сандр Ильин рассказал, что Ростуризм 
предлагает программу «Отдых», основан-
ную на мотивационной системе для рабо-
тодателей и бизнеса и предусматривающую 
отдых работников и служащих на террито-
рии России.

— Для того, чтобы схема заработала 
необходимо: внести изменения в Налого-
вый Кодекс РФ и разрешить работодате-
лям относить выделение средств на отдых 
к затратам, — сказал А. Ильин. — И осво-
бодить те средства граждан, которые пой-
дут на их отдых, от налога для физических 
лиц. В случае, если удастся внести такие 
изменения в законодательство то через 
управляющую компанию (УК) будет соз-
дан механизм, позволяющий отобрать на 
конкурсной основе туроператоров, гости-
ницы, санатории, дома и базы отдыха для 
данного проекта.

Предполагается, что работодатели за-
ключат соглашения с банками о создании 
социальных карт туристов. На этих картах 
сам гражданин и его наниматель будут ко-
пить средства, которые могут быть потраче-
ны только на отдых. Временное снижение 
налоговых поступлений в госказну будет 
компенсировано возвратом денежных 
средств с курортов. В случае реализации 
проекта госбюджет получит дополнительно 
22–25 млрд. руб. дохода.

Впрочем, по мнению председателя коми-
тета по туризму и гостиничному хозяйству 

Москвы Сергея Шпилько, сам термин со-
циальный туризм нуждается в уточнениях. 
Например, больной, отправляющийся на 
лечение — это турист или нет?

В Москве, за последние три года втрое 
увеличилось число хостелов с невысокой 
стоимостью проживания и ограниченным 
набором услуг — тоже поддержка для не-
богатых путешественников. Но поскольку 
дотаций нет, получается, они уже не входят 
в это понятие.

Участники круглого стола поддержали 
инициативу Федерального агентства по ту-
ризму, ОАО «Центральный совет по туриз-
му и отдыху» и РМАТ дать путевку в жизнь 
«Концепции внедрения программы стиму-
лирования внутреннего социального ту-
ризма «Отдых», разработанной на основе 
европейского опыта. С  принятием этого 
документа откроются реальные возможно-
сти снижения стоимости оздоровительных, 
познавательных, образовательных турист-
ских программ для подростков и молодежи, 
для молодых семей, для малообеспеченных 
категорий населения.

Елена ШВЕДОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТДЫХ ДОСТУПЕН

«Евразийский экономический форум моло-
дежи» (ЕЭФМ) — евразийское по духу, но все-
мирное по географии инициативное объеди-
нение интеллектуальной молодежи разных 
стран под эгидой Евразийского экономиче-
ского клуба ученых, Агентства по делам мо-
лодежи РФ — РосМолодежь, Правительства 
Свердловской области. Организационным 
центром ЕЭФМ выступает Уральский госу-
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Я принимал участие в обсуждении нового 
закона «Об образовании в РФ» ещё в те вре-
мена, когда он существовал лишь как идея 
о том, нужно ли его принимать, чем этот за-
кон будет лучше действовавшего? Более де-
сяти раз выступал на  заседаниях Комитета 
по образованию и науке СФ России, на пар-
ламентских слушаниях в  Государственной 
Думе и Совете Федерации РФ, на телевиде-
нии и по радио, публиковал статьи в газетах 
и журналах, писал записки разного рода, по-
правки, дополнения в ГД, СФ, Президенту Рос-
сии В. Путину, Председателю Правительства 
РФ Д. Медведеву, в Минобрнауки.

Времени и  нервов потрачено немало, 
а эффект, к сожалению, не велик. Большин-
ство идей и предложений были отклонены, 
несколько поправок и  дополнений, хоть 
и не с первого раза, были всё-таки приняты. 
Не стану перечислять все, назову только две.

Был момент, когда в законопроекте при-
сутствовал пункт, согласно которому образо-
вательные организации (в том числе — него-
сударственные) могут иметь только одного 
учредителя. Если бы эта норма была принята, 
то  для трёх четвертей негосударственных 
вузов это означало бы прекращение их дея-
тельности. Как для плохих (туда им и дорога), 
так и для хороших. Чтобы этого не случилось, 
стоило поработать. Мы добились, чтобы в за-
коне осталось многоучредительство.

Параллельно с дебатами о новом законе 
об образовании обсуждался большой пакет 
поправок, дополнений и изменений в Граж-
данский Кодекс РФ, в том числе в главе об об-
разовании, где утверждалось, в частности, что 
негосударственные вузы до 1 января 2016 го-
да должны быть реорганизованы… в фонды. 
Единственный вариант! Был вуз институтом, 
академией, университетом, будет фондом. 
Нонсенс!

На моё письмо В. Путину из Администра-
ции Президента РФ за  подписью одного 
из  его авторитетных советников пришёл 
ответ: «Да, будет именно так». Я  направил 
Владимиру Владимировичу новое письмо 
и через некоторое время получил уже дру-
гой, удовлетворяющий нас ответ: «негосу-
дарственный вуз может быть преобразован 
в фонд или в автономную некоммерческую 
организацию». Это было спасение для него-
сударственных вузов, среди которых есть, 
по-крайней мере, 60–70 вузов, работающих 
не  хуже, а  то  и  лучше некоторых государ-
ственных. Если  бы в  Гражданском Кодексе 
РФ прошла первоначальная формулировка, 
то она бы тут же была перенесена в проект 
закона «Об  образовании в  РФ», поскольку 
Гражданский Кодекс имеет верховенство над 
всеми иными законами жизни общества.

Теперь вновь хочу сказать о двух фунда-
ментальных просчётах нового закона об об-
разовании, о которых писал и говорил много-
кратно.

1. В законе «Об образовании в РФ» 111 ста-
тей, но нет ни одной статьи о воспитании, хотя 
в статье 2 «Основные понятия, используемые 
в настоящем Федеральном законе» образова-

Воспитание уважением и любовью

ние определяется как «единый целенаправ-
ленный процесс воспитания и  обучения». 
Есть в этой статье и определение воспитания 
как «деятельности, направленной (т. е. имею-
щей своей целью — И. И.) на развитие лично-
сти, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающегося на основе со-
циокультурных, духовно-нравственных цен-
ностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, об-
щества и государства».

Слово «воспитание» мелькает в  1, 7, 8, 
9  и  10  главах Закона по  одному-два раза, 
однако только применительно к  школе, 
но не к вузам, которые согласно новому зако-
ну перестали быть профессиональными ор-
ганизациями и теперь по сути дела призваны 
давать обучающимся только «знания, умения, 
навыки, опыт деятельности и компетенции 
определённых объёмов и сложности», о чём 
и  говорится в  определении образования, 
данном в 1 главе закона.

Да, в определении понятия «образование» 
за только что прочитанными словами следуют 
слова об «интеллектуальном, духовно-нрав-

ственном, творческом, физическом и  (или) 
профессиональном развитии человека, удов-
летворения его образовательных потребно-
стей и интересов».

Но дело в том, что все они относятся уже 
не к обучению, а ко второму составляющему 
элементу понятия «образование» — к воспи-
танию, не менее сложному, объёмному и важ-
ному процессу, чем обучение. Но в данном за-
коне воспитание как особый, отдельный, це-
ленаправленный процесс не предусмотрен.

Закон насыщен понятиями «уровень обра-
зования», «образовательный стандарт», «обра-
зовательная программа», «образовательный 
процесс» и так далее. Но на самом деле речь 
идёт об уровнях обучения, учебных стандар-
тах, учебных программах. Если воспитание, 
как понятие и процесс, отсутствует в законе 
вербально, то в большинстве вузов его нет 
и в реальности, на практике. В результате этот 
вид деятельности не контролируется Рособ-
рнадзором, его нет в мониторинге, он никем 
и никак не оценивается. Это значит, что вос-
питание отдано на откуп стихии: улице, Ин-
тернету, СМИ и т. п. В этом смысле новый за-
кон было бы правильней назвать не законом 
«Об образовании», а законом «Об обучении».

Стоит заметить, однако, что в Москве уже 
много лет и  поныне действует Совет про-
ректоров по воспитательной работе. И это 
не единственный пример: вузы считают своей 
обязанностью заниматься воспитательной де-
ятельностью. И они, безусловно, правы. 12 лет 
наш университет издаёт журнал «Студенче-
ство. Диалоги о воспитании». Странно, что 
органы государственной власти сторонятся 
этой важнейшей задачи.

Между тем, статья 72 Конституции РФ уста-
навливает, что «общие вопросы воспитания 
(!), образования, науки, культуры, физической 
культуры и спорта» находятся в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов 
РФ. Иными словами, в  Конституции РФ об-
разование и воспитание представлены как 
взаимосвязанные, но отдельные и самостоя-
тельные процессы.

Отмеченные различия закреплены в статье 
114 Конституции РФ, где говорится об обя-
занности Правительства РФ «обеспечивать 
единую государственную политику в области 
культуры, науки, образования, здравоохра-
нения, социального обеспечения, экологии». 
В приведённом перечне сфер и направлений 
государственной деятельности воспитание 
отсутствует, видимо, именно потому, что оно 
включено в понятие «образование». Творцы 
Конституции, видимо, учитывали и  то, что 
в воспитании огромную роль играют семей-
ный, национальный, этнический факторы, гео-
политическое положение и другие внешние 
обстоятельства.

Выходит, что единой государственной по-
литики в области воспитания в России быть 
не может. Но как тогда быть с процитирован-
ной статьёй 72 Основного закона, где гово-
рится, что процесс воспитания — предмет 
совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов РФ?

Если в России нет единого воспитатель-
ного пространства, то следует ли удивляться 
и возмущаться, что приезжающие в Москву 
молодые люди Северного Кавказа и  неко-
торых других регионов ведут себя так, как 
воспитаны в своих республиках и регионах? 
Многие из них хорошо обучены, довольно 
много знают, умеют, компетентны в своей про-
фессии, но воспитаны в духе местных тради-
ций, нравов и обычаев их отцов, дедов и пра-
дедов, по канонам той религии, которую они 
исповедуют? И если они ведут себя не так, как 
москвичи или петербуржцы, это не значит, что 
они плохо воспитаны с точки зрения нравов 
и обычаев местных условий, в которых они 
родились и живут. Целенаправленно, в еди-
ном общероссийском духе их никто не вос-
питывал.

И тут мы упираемся в  ещё одну фунда-
ментальную проблему: в России отсутствует 
единая идеология. Почему? Статья 13 Консти-
туции гласит: «Никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной». Звучит складно, да вот 
беда: без единой идеологии не может быть 

целенаправленного воспитания. Да и вообще 
никакое государство не может жить без идео-
логии. Какой — это другое дело.

Надо думать, творцы Конституции РФ на-
писали эту статью именно в таком виде пото-
му, что в начале 90-х годов шла борьба с ком-
мунистической идеологией. Но, как говорил 
А. А. Зиновьев, «целили в коммунизм, а попали 
в Россию». Хочу уточнить эту формулу: попали 
не в Россию «вообще», а в новые поколения, 
в будущее России.

Людям образованным известно, что иде-
ология — это система идеалов, ценностей, 
взглядов и  убеждений, посредством кото-
рой личность выражает своё отношение как 
к  существующей социальной реальности 
в целом, так и к конкретным её аспектам. Та 
или иная идеология лежит в основе любой 
человеческой деятельности. Деятельность 
невозможна без целей, а цели вырабатывают-
ся на основе идеологии. Иначе воспитание 
не может быть целенаправленной деятель-
ностью, как повелевает закон «Об образова-
нии». Может, поэтому в законе образование 
в целом носит целенаправленный характер, 
а воспитание — просто направленный. Куда? 
На что? На какие цели?..

В свободном и  демократическом обще-
стве, которое пытается созидать Россия, 
должна властвовать умеренность. «Ничего 
слишком», — говорили ещё древние. Обще-
ством нельзя «слишком управлять», не остав-
ляя места для самоуправления, самоорга-
низации. В  случае крайних подходов оно 
быстрее или медленнее, но неизбежно ска-
тывается к автократии и диктатуре. То же са-
мое можно сказать и о воспитании. Молодые 
поколения нельзя «слишком воспитывать», 
«формировать», не  оставляя простора для 
самовоспитания, естественной социализа-
ции, самоопределения. Ибо тогда неизбежно 
уничтожаются индивидуальные качества, гас-
нут творческие способности, подрастающие 
поколения превращаются в многомиллион-
ную массу единообразных «винтиков».

Однако известный уровень единомыслия, 
единодушия в обществе абсолютно необхо-
дим, поскольку без них невозможно едино-

действие, спрос на которое тем выше, чем 
масштабнее и  сложнее задачи обществен-
ного развития. Потребность в единомыслии, 
единодушии, единодействии достигает мак-
симальных значений в критических ситуациях 
общественного развития и предельно высока 
в моменты разного рода внешних и особен-
но — военных угроз. Таковым, на мой взгляд, 
является сегодня положение в  России как 
в области внутренних проблем и задач, так 
и международных отношений. Образовывать 
нынешнюю молодёжь, значит не только об-
учать её профессии. Молодёжь необходимо 
целенаправленно воспитывать — возвышать 
её ум и характер, вести к вершинам духа и мо-
рали, совести и чести, мужества и патриотиз-
ма. Выполнить эту задачу не может никакая 
машина (компьютер, интернет, робот и т. п.), 
а только человек: мать, отец, учитель, препо-
даватель, уважая и любя своих детей — вос-
питуемых.

…17 декабря 2012 года на собрании до-
веренных лиц Президента РФ В. Путина, од-
ним из которых я являюсь, я подошёл к нему 
и сказал:

— Владимир Владимирович, хочу сказать 
несколько слов о законе об образовании…

— А что? — спросил меня Президент. — 
Закон уже в Думе…

— Знаю. Но это не закон «Об образова-
нии», а закон «Об обучении»…

— Почему? — удивился Владимир Влади-
мирович.

— В проекте закона 111 статей, но ни од-
ной статьи о воспитании. А это ведь…

— Понимаю, — прервал меня В. В. — Это 
очень важно. Надо что-то делать.

Что оставалось мне сказать? Я пожал пле-
чами:

— Завтра второе чтение. Никакие поправ-
ки вносить уже невозможно. Если только 
Вы…

— Спасибо, — сказал Президент и пожал 
мне руку.

Второе слушание по  законопроекту 
«Об образовании» с 18 декабря перенесли 
на 20, потом ещё раз. Почему — мне неиз-
вестно. Наверняка были какие-то серьёзные 
причины. В один из этих дней, 20 декабря, 
поздним вечером мне позвонил помощник 
одного из заместителей Государственной Ду-
мы и попросил написать страницу-полторы 
о воспитании, которые можно было бы по-
пытаться включить в проект закона. Утром 
я  переслал по  «электронке» написанное 
мною. Дальнейшая судьба этих двух страниц 
мне не известна. Хотя, если я знаю, что в при-
нятом законе из этих страниц нет ни слова, 
всё ясно.

Но сейчас, когда в новый закон «Об обра-
зовании», вступивший в действие с 1 сентя-
бря 2013 года, то есть всего полгода назад, 
в Госдуму уже вносятся поправки и дополне-
ния, в том числе более 30 из них поступили 
от думских фракций, к вопросу о воспитании 
в этом законе, на мой взгляд, надо бы вер-
нуться…

Игорь ИЛЬИНСКИЙ  
ректор Московского гуманитарного уни-

верситета, доктор философских наук, 
профессор, Доверенное лицо Президента РФ 

В. В. Путина.

Попечительский совет Бунинской премии 
объявляет конкурс на соискание Бунинской 
премии 2014  года за  лучшие произведения 
в жанре «малой» художественной прозы.

Бунинская премия учреждена в 2004 году 
для поддержания лучших традиций русской 
словесности в современной литературе. Ее ос-
вящает имя Ивана Алексеевича Бунина — ве-
ликого русского писателя и поэта, академика, 
лауреата Нобелевской премии.

На соискание Бунинской премии может 
быть выдвинут автор, произведения кото-
рого вносят значительный вклад в  русскую 
литературу и культурную жизнь. Премия при-
суждается авторам, опубликовавшим свои 
произведения на русском языке, как правило, 
в течение года, предшествующего году прове-

дения конкурса. Это могут быть произведения 
автора, изданные отдельными книгами или 
в виде журнальных публикаций как в России, 
так и за рубежом.

Выдвижение работ осуществляется 
с 15 апреля по 15 июля 2014 года. Объявление 
Лауреатов конкурса производится 22 октября 
2014 года, в день рождения И. А. Бунина, на тор-
жественной церемонии награждения.

Работы на конкурс направляются по адре-
су Попечительского совета: 111395, Москва, ул. 
Юности, 5/1, Захарову Николаю Владимировичу 
(ответственному секретарю Оргкомитета 
конкурса 2014 года).

Тел./факс: +7 (499) 374-75-95; +7 (499) 374-67-23.
Электр. адрес: buninprize@yandex.ru

Бунинская премия 2014 года
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Уникальная книга «Экологическая культура» из 
серии «Секреты развития» — уникального проек-
та издательства «Познание» Института экономики, 
управления и права (г. Казань, ул. Московская, 42, 
тел.: (843) 293-11-25, 231-92-90).

Актуальность издания обусловлена нарастани-
ем серьезных экологических проблем, в связи с чем 
экологическое образование и воспитание приобре-
тает ведущую роль в решении проблем выживания 
человечества.

На основе анализа научных данных и результа-
тов собственных исследований ученые Института 
экономики, управления и права представили свое 
видение политики в области охраны окружающей 
среды. В книге осуществлена попытка с различных 
точек зрения (философии, психологии, педагогики, 
культурологии) разобраться с феноменом экологи-
ческой культуры и ее ценности, предложена модель 
предотвращения экологического кризиса. Кроме 
того, авторы издания затрагивают духовную состав-
ляющую экологической культуры и раскрывают ее 
потенциал, помогающий человеку бать самодоста-
точным и реализовать себя.

Весьма символично, что книга «Экологическая 
культура» вышла из печати в начале 2014 года. Таким 
образом, она подытожила Год охраны окружающей 
среды, объявленной в России в 2013 году, и ознаме-
новала собой начало года культуры.

Издание будет полезно как специалистам в обла-
сти экологии, философии, психологии и педагогики, 
так и всем, кто заинтересован вопросами гармонич-
ного развития человека, обеспечения экологиче-
ской безопасности общества. Монография форми-
рует новое создание и культуру, способствует ос-
мыслению жизни.

Под таким названием на сцене 
Театрального зала Московского меж-
дународного дома музыки (ММДМ) 
состоялся необычный концерт. Его 
участниками были француз Жан-
Себастьян Рампацци, прекрасно 
танцующий аргентинское танго, 
и чемпионка России по аргентинско-
му танго Влада Захарова. Они, как 
и  другие танцоры, выступали в  со-
провождении «Orquesta Pasional», 
что в переводе с испанского означа-
ет «страстный оркестр». В его составе 
четыре молодых музыканта: Михаил 
Кофанов (рояль), Константин До-
рохов (скрипка), Евгений Козлов 
(контрабас) и  Дмитрий Ковален-
ко, который играет на бандонеоне. 
Этот инструмент еще называется 
аргентинской гармошкой. Окончив 
в  2008  году Российскую академию 
музыки имени Гнесиных по специаль-
ности аккордеон (класс профессора 
Юрия Дранга), а затем аспирантуру, 
Дмитрий специально приобрел его 
в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Выступая в  последнее время на 
таких площадках, как ММДМ, Цен-
тральный музей музыкальной куль-
туры имени М. И. Глинки и ДК МИИТ, 
«Orquesta Pasional» вызывает вос-
хищение публики. И, несомненно, 
потому, что его музыканты профес-

сионально и от души исполняют ше-
девры мелодичного и одновременно 
страстного аргентинского танго ар-
гентинских и уругвайских композито-
ров XX века. Ведущее место среди них 
занимает легендарный Астор Пьяц-
цолла (1921–1992), который в 1980-е 
годы сочинил более 300 танго.

Предваряя исполнение оркестром 
одного из впечатляющих танго, Дми-
трий Коваленко предлагает пофанта-
зировать: «Представьте себе, что вы 
находитесь ни где-нибудь, а в порто-
вом месте, в таверне Буэноса-Айреса, 
где танцуют танго, пахнет вином. И вы 
слышите мелодию. Какую?». За этими 
словами сразу же следуют пронзи-
тельно-щемящая музыка и  отгадка 
ее названия: «Утомленные солнцем» 
польского композитора Ежи Петер-
сбургского (1937). Отрадно, что это 
танго, как и  остальные, в  исполне-
нии замечательного оркестра, дарит 
слушателям не только наслаждение, 
но еще вызывает страстное желание 
танцевать.

 Алла БУЛОВИНОВА
На снимке: музыканты «Orquestra 

Passional» вместе с его создателем и ру-
ководителем Дмитрием Коваленко.

Фото автора

Мое знакомство с танго началось февральским ве-
чером, когда друг предложил прийти к нему на занятие 
в школу «Casa Del Tango». К слову сказать, это первая 
школа аргентинского танго в Москве, под руководством 
Валентины Устиновой. А почему бы и нет, подумала я.

Первое занятие пронеслось как одно мгновенье. За-
вораживающие движения, мелодии, заставляющие тре-
петать душу, необыкновенная дружественная атмосфера, 
объединяющая неслучайных людей.

Домой я возвращалась поздним вечером, притан-
цовывая на перроне в ожидании поезда, улыбаясь не-
знакомым. Это неуловимое волшебное чувство, когда 
даже в шумном метро не хочется доставать наушники, 
ведь в голове и так играет музыка. Герой выдающего-
ся исполнителя аргентинского танго Пабло Верона 
в фильме «Уроки танго» сказал: «Не ты выбираешь тан-
го, а танго выбирает тебя!». Этой зимой танго выбрало 
меня. В тот день дверь в потрясающий мир танца толь-
ко приоткрылась. Еще столькому предстоит научиться, 
увидеть, попробовать.

Ежегодно мастера аргентинского танго показывают 
свои умения на сценах Московских концертных залов. 
На одном из таких действ довелось побывать и  мне. 
В дворце культуры Московского государственного уни-
верситета путей сообщения состоялся гала-концерт 
Первого московского фестиваля танго. Свое мастер-
ство на сцене продемонстрировали аргентинские звез-
ды и российские танцевальные пары, балет Escuela de 
Tango и один из лучших танго-оркестров Pasional. Оку-
нутся в завораживающий мир танго и получить истинное 
удовольствие от выступлений помогли аргентинские 
звезды: Франциско Форкера и Мануэла Ривера, Але-
хандро Берон и Вероника Васкес, Себастьян Арсе 
и Элеонора Калганова.

Сам фестиваль проходил в течение нескольких дней 
на разных площадках: в московских ресторанах, клубах, 

в уютном зале школы танго «Escuela de tango». Первый 
московский фестиваль танго включал в себя пять боль-
ших фестивальных милонг (танцевальных вечеров, на ко-
торых танцуют танго), специальных семинаров от арген-
тинских маэстрос, индивидуальных уроков от профес-
сиональных тангерос и заключительный гала-концерт.

Пять вечеров в ритме танго сопровождались живой 
музыкой оркестров Tango Orchestra Misterioso (Москва, 
Россия), Trinidad Arfó (Киев, Украина) и Pasional (Москва, 
Россия). Мелодии классического, советского, современ-
ного танго, милонги «золотого века танго», собственные 
произведения звучали в исполнении прославленных 
оркестров в эти дни особенно выразительно и вдох-
новенно. С такой музыкой хочется слиться и двигаться 
в едином ритме. Особая энергетика танцоров и энергия 
музыки создали неповторимую атмосферу в зале, пода-
рив каждому зрителю путешествие в Буэнос-Айрес…

И вот ты уже не в зрительном зале рассматриваешь 
сквозь головы впереди сидящих действо на огромной 
сцене, а на шумной улочке мировой столицы танго, впи-
тываешь очарование самого страстного, чувственного 
танца. Сидишь за столиком в шикарном платье, очаро-
вательный мужчина вглядом приглашает: «bailas?» (по-
танцуем?). И ты уже кружишься в выразительном ритме 
скрипки, фортепиано, виолончели, бандонеона и кон-
трабаса. Однажды танго позовет тебя, и ты не сможешь 
прервать этот немой диалог на повышенных тонах.

На этот раз танго выбрало меня. И уже не хочется 
снимать каблуки и опускать голову. Танец — это жизнь, 
а то, каким он будет: экспрессивным и страстным танго 
или мелодичным и спокойным вальсом, выбирает каж-
дый для себя.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

На снимке: Себастьян Арсе и Элеонора Калганова.

Танго выбрало меня

В объятиях танго…


