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... наверное, именно так ощущает себя
студент-выпускник перед экзаменационной комиссией во время защиты дипломной работы. И для многих этот момент
уже очень близок, всё-таки горячая пора —
уже начинаются те самые защиты. Как же
идут студенты к этому дню?
Когда приступить к написанию работы,
к которой шёл почти четыре года обучения? Всё зависит от собственного уровня
психологической устойчивости, научной
подкованности и, конечно же, простой студенческой лени. Кто-то паникует заранее
и уже на предпоследнем курсе начинает
прорабатывать тему диплома и запасается
необходимой литературой. А кто-то находится в состоянии невозмутимости и полного дзена, ожидая прихода вдохновения,
и садится за компьютер за несколько месяцев до дня икс. Есть, конечно, и другой
способ — не переживать понапрасну и купить дипломную работу, благо пространства всемирной сети и вагонов в метро
буквально кишат объявлениями подобного толка. Но подобный выход — удел слабаков и транжир. Тем более, как приятно
вздохнуть с облегчением после удачной
защиты!
Чтобы не загонять себя в яму и не перелопачивать огромные потоки информации
в последний момент, лучше, конечно, подумать о дипломе заранее. Даже если лень
сидеть за компьютером, стоит просто взять
в руки ручку и расписать примерный план
своей работы над дипломом. Разделите

ОДИН В ПОЛЕ...

оставшееся время на несколько отрезков,
чтобы точно понять, какой период и на что
будет потрачен, примерно определив, какая глава диплома будет целевой и на какую уйдёт больше времени. Соберите волю в кулак — следуйте плану. Но не стоит рассчитывать, что хорошие мысли, как
электрички на Киевском, будут приходить
вовремя. Все идеи, касающиеся диплома,
выписывайте, найденные интересные материалы сразу сохраняйте, придумывайте,

как их «обыграть». Лучше набрасывать черновики, чем сидеть над пустыми листами.
Конечно, диплом — вещь энергозатратная, требующая бессонных ночей и не одного чайничка кофе, и усталость придёт
всё равно, рано или поздно. Поэтому, когда
работать совсем не хочется, то можно отдохнуть. А как известно, лучший отдых —
это смена деятельности. Оформляйте текст
по ГОСТу! Главы, параграфы, шрифты и отступы… Осторожнее только со ссылками,

так как вся работа ещё может подвергнуться редакции. А на самом деле, отдых нужен. Развеевайтесь периодически, но не
уходите в окончательный и безвозвратный
отрыв, знайте меру.
Один из самых верных способов помочь
самому себе с написанием диплома —
самомотивация. Пообещайте себе чтонибудь: долгожданную поездку, дорогую
покупку или билеты на концерт любимой
группы. Проверено, помогает!
А сейчас обращение к тем, кто будет тем
самым членом экзаменационной комиссии,
перед которым студент будет представлять работу, над которой он спал, пил кофе и тихо плакал. Будучи в поисках ответа
на вопрос «как написать диплом?», не раз
и не два попадала на статьи, буквально
расписывающие, как наваять его за два
дня. Схема простая: скачиваешь рефераты,
тексты, курсовые, приближённые к твоей
теме, и склеиваешь из всего этого информационный ком. Всё, а дальше защитишься
как-нибудь. Так что, у меня к Вам просьба.
Пожалуйста, смотрите внимательно, кто
стоит перед Вами.
Конечно, удачи всем сдающим! И если
диплом уже написан, и сотня вымученных
страниц уже впихнута в переплёт и ждёт
своего звёздного часа, то дело за малым —
уверенность в себе и спокойствие. Ну а если вся работа лишь в черновой стадии (или
вообще в «нулевой»), то поторопитесь, ибо
неделя — это не так уж и много.

Альбина БОРИСЕНКО

ЛИБЕРАЛИЗМ, ЙЕХУ И ЛЮБОВЬ
Вырождение

Идеи прожектеров Академии в Лагадо,
которые Джонатан Свифт с присущей ему
иронией высмеивал в путешествиях Гулливера три века назад, сегодня выдаются
за высшие достижения цивилизации и даже
удостаиваются Нобелевских премий. Наиболее ярко пороки своей эпохи Свифт обобщил
в образе выродившихся, тупых, но агрессивных йеху. Ныне своеобразными их представителями являются неолибералы. В честь
йеху назван известный интернет–поисковик Yahoo.

А ведь предки йеху были «достопочтенными гражданами». Капитализм и либерализм тоже соответствовали духу своего времени и даже заслужили тогда ряд похвал.
Либерализм возник как антипод консерватизма и был знаменем прогрессивных
в ту пору буржуазных революций. Но теперь неолибералы уже вкупе с консерваторами являются реакционным знаменем «цветных революций» и «майданов»
по свержению неугодных глав государств
и государственного терроризма по оккупации суверенных государств с целью завладения их ресурсами.
Либералы в свое время приручили консерваторов и ведут их на коротком поводке.
А теперь неолибералы «приручают» и церковников. Недавно в своих «Экономических
тезисах» Папа Франциск I осудил «тиранию
свободного рынка, баснословное обогащение и беспросветную нищету». В ответ последовала мощная атака обвинений Понтифика в нарушении католицизма и распространении марксистских идей.
Основные принципы неолиберализма
были декларированы в 1938 году на конференции в Париже. В нем предусмотрено
невмешательство государства в экономику,
но на государство возлагается «обеспечение условий для свободной конкуренции».
Благородный порыв неолибералов вернуть

эпоху свободной конкуренции попахивает плагиатом идеи прожектера Академии
в Лагадо, который «пытался вернуть человеческим отходам их первоначальное состояние».
Даже частичная реализация прожекта
неолибералов моим бывшим подшефным
в «Правде» Гайдаром в ходе «шоковой терапии», по оценке его же советника проф.
Сакса, привела «к катастрофе, которой еще
не было в мировой истории». «Шоковую»
терапию Гэлбрэйт назвал «психическим отклонением клинического характера близким к умопомешательству».
Когда я узнал, что Гайдар готовит постановление о срочной ликвидации колхозов
и совхозов и разделе земли между крестьянами, у меня состоялся с ним серьезный
разговор. Я напомнил ему, что до коллективизации в России было 28 млн. лошадей
и много рабочего скота. Теперь их нет. Использовать трактор на одном гектаре накладно. Тогда рекомендуйте метод Свифта
пахать свиньями — иронизируя, сказал
я Егору. На мои предупреждения о тяжких
последствиях такого очередного погрома
у него был один «довод»: «Ельцин не терпит
слов «колхоз» и «совхоз». Я тогда опубликовал статью в «Правде» «Егор, ты не прав! Или
головокружение от … неуспехов» («Правда», 25 ноября 1992 года). В ней я Гайдару
заявил: «Ты просто не понимаешь, что творишь! Поэтому пока ты правишь бал в эко-

номике, ни о какой стабилизации не может
быть и речи».
В итоге реализации ельцинского «нетерпения» сегодня треть советской пашни зарастает бурьяном. Поголовье скота и свиней
сократилось в 2,5 раза. Импорт продовольствия превысил 60% и продолжает набирать
обороты. За 10 лет нового века импорт мяса
и молока возрос в 3,1 раза, лука, чеснока
и картофеля в два раза, а томатов в 6,6 раза.
На очереди импорт хрена, родиной которого по утверждению сатирика Задорнова,
является Россия.
Латинское слово liberalis — означает свободный. Подлинная свобода неолибералов
проявляется лишь во вселенской продажности. Все и вся — от заводов, земли, газет,
самолетов, портов и яхт, президентских,
министерских и депутатских мандатов, ученых и журналистов, артистов и футболистов
до чести, совести и достоинства — свободно продается и покупается. Наш главный
либерал г-н Жириновский предложил продавать на экспорт еще и ... девственность
юных россиянок. По его расчетам доход будет больше, чем от газа.
Как тут не вспомнить Алишера Навои:
Скажу тебе: средь выродков земных
В особенности три породки гадки —
Безмозглый шах, скупой богач,
Ученый муж, на деньги падкий.
(Окончание на с.14)

2

11 (203) 1–15 июня 2014 г.

Вузы — Москве

НА БЛАГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ

Застарелое отсутствие должного внимания к физическому воспитанию учащейся
молодежи со стороны государства привело к тому, что в вузах практически здоровых
студентов (основная медицинская группа)
порой насчитывается не более 25–30%.
Число студентов специальной медицинской группы (наличие патологических отклонений в состоянии здоровья) в отдельных вузах переваливает за 40%, значитель-

со стороны образовательных учреждений
к физическому воспитанию учащихся и студентов пагубно отражается на формировании здорового образа жизни у подрастающего поколения. В семье ребенка, как
правило, приучают ежедневно умываться,
чистить зубы, но в абсолютном большинстве случаев забывают о функциональном
развитии организма. Отсутствие должного
физического воспитания подрастающего
поколения неизбежно приводит к высокой
заболеваемости, низкому уровню рождаемости и преждевременной смерти. Это
печальная действительность сегодняшнего дня.
Необходима новая, адекватная сложившимся социально-экономическим условиям стратегия охраны и улучшения здоровья населения. Начинать осуществлять
эту стратегию необходимо повсеместно
и в первую очередь в высших учебных заведениях, которые по своему статусу имеют
материальное, законодательное и кадровое обеспечение для активного внедрения
здорового образа жизни в повседневную
жизнь студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников вуза.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по физической
культуре, приказы Министерства образования и науки РФ по вопросам организации

учебного материала, но и в дальнейшем
радости жизни, высокопроизводительного
труда, рождения здоровых детей и долголетия. Не даром говорят: «Движение — это
жизнь». В период роста и становления индивидуума необходимость регулярных занятий физической культурой и спортом обусловлена биологически. Эти занятия при
соблюдении дидактических принципов
(доступности, постепенности, систематичности и т. п.) являются средством формирования адаптационных механизмов развития
растущего организма и, связанных с этим,
физиологических перестроек. Давно известно, что студенты, регулярно и активно
занимающиеся физической культурой или
спортом, превосходят своих сокурсников
по волевым качествам, целеустремленности, выносливости, в том числе и умственной, по физиологическим и психическим
характеристикам.
Государство вкладывает огромные средства на физическую культуру в системе вузовского образования. Однако положительный эффект в развитии физических качеств
и повышении резервных возможностей
организма студентов оставляет желать лучшего. Процесс высшего образования далеко не стал в большом количестве вузов
«кузнецей» здоровья и досуга студентов.
Отсутствие должного контроля за внедрением физической культуры в повседневную

Подведены итоги 6-ти первых Смотров-конкурсов. Радуют положительные
изменения в показателях 6-го Смотраконкурса по сравнению с данными 1-го,
характеризующими уровень физической
подготовленности студентов, и увеличение числа студентов, переведенных
по данным медицинских организаций
из специальной медицинской группы
в подготовительную или основную медицинскую группу. Другими словами, наметилась тенденция повышения физической
подготовленности студентов, которая
является предвестником оздоровления
нации.
Лидерами Смотра-конкурса 2012–13
учебного года стали:
в номинации учебная работа: 1-е место — Российский университет дружбы
народов (сумма мест 51) ректор Владимир Филиппов; 2-е место — Московский государственный индустриальный
университет (сумма мест 52) ректор Валерий Кошкин; 3-е место — «Московский государственный строительный университет» Национальный исследовательский университет (сумма мест 73) ректор
Андрей Волков;
в номинации физкультурно-оздоровительная работа: 1-е место — Государственный университет по землеустройству (сумма мест 15) ректор Сергей

Департамент образования города Москвы через программы взаимодействия
и целевые субсидии открывает перед вузами новые возможности
ное количество студентов имеют подготовительную (низкий уровень физической
подготовленности) медицинскую группу.
Несмотря на приказ Министерства здравоохранения № 297 (2003 г.), предписывающий врачам разрабатывать индивидуальные программы оздоровления с использованием преимущественно немедикаментозных средств, назначать необходимые
оздоровительные и реабилитационные
процедуры, включая лечебную физическую
культуру, на кафедры физического воспитания вузов обрушивается вал врачебных
справок о полном освобождении студентов от практических занятий по физической
культуре. В отдельных вузах количество таких студентов превышает 20-процентный
барьер, т. е. каждый пятый студент в соответствии с заключениями врачей вынужден пребывать в состоянии гиподинамии,
неизменно ведущей к риску приобретения
новых заболеваний. Вопиющим является
и тот факт, что в подавляющем большинстве
вузов уровень здоровья и физической подготовленности студентов от курса к курсу
падает. Как итог этих негативных процессов
продолжительность жизни россиян, как отметил президент РФ В. Путин, на 10–16 лет
меньше, в сравнении с передовыми в этой
области странами. В стратегическом плане
пренебрежение к здоровью подрастающего поколения неминуемо отразится на экономическом, социальном развитии и в целом, национальной безопасности страны.
Злободневность этой проблемы усугубляется сложившейся демографической
ситуацией, характеризующейся снижением
числа молодежи начала 90-х годов рождения, в стране. Следовательно, мы с особой
бережностью и вниманием должны отнестись к нынешним и будущим студентам —
элите нашей молодежи. Низкий уровень
их здоровья неизбежно отразится на снижении эффективности их труда, повлечет
за собой кризисные ситуации в стране
и в экономическом, и социальном плане,
явится усугубляющим фактором демографических кризисов в последующих потомствах.
Здоровье людей, как известно, обусловлено в большей своей части образом жизни. Подчас безответственное отношение

процесса физического воспитания в образовательных учреждениях указывают
на неукоснительное проведение занятий
по физическому воспитанию студентов
в объеме 400 часов за период обучения
с возможностью увеличения продолжительности занятий на 1–2 часа в неделю
при контроле за мониторингом физической
подготовленности студентов. Успешное освоение учебной программы по физической
культуре приводит, как показала практика
передовых вузов, к значительному прогрессу в повышении уровня физической и функциональной подготовленности студентов,
что напрямую связано не только с укреплением их здоровья, но и повышением когнитивных, креативных и в целом умственных
способностей.
Причины имеющих место негативных
явлений, связанных со здоровьем подрастающего поколения, следует искать
в организации и проведении процесса
физического воспитания молодежи, в том
числе и студенчества. В результате элементарного невыполнения Федерального государственного образовательного стандарта,
некачественного проведения процесса физического воспитания средний уровень соматического здоровья студентов нередко
оказывается в два раза ниже безопасного
уровня. В результате число студентов специальной медицинской группы за время
учебы во многих вузах России возрастает.
Здоровье молодежи является социально
значимой ценностью общества, важнейшим
условием успешной реализации профессиональных знаний, мастерства, творческой
активности и работоспособности будущих
специалистов. Физическая и функциональная подготовленность организма в первую
очередь определяет уровень состояния
здоровья каждого из нас. Это предопределяет внедрение физической культуры
и спорта в учебный процесс как обязательной дисциплины. В странах, где двигательная активность населения приобрела массовый характер, особенно среди молодежи, наблюдается не «культ» больных людей,
а напротив «культ» здоровых людей, включая пожилых. Хорошая физическая подготовленность в студенческие годы — залог
не только здоровья и успешного освоения

жизнь учащихся является одной из причин
нерадивого отношения руководителей
учебных заведений к проблеме их физической подготовки. Еще с советских времен
вуз считался передовым, если студенты
этого вуза успешно выступали в соревнованиях регионального или городского
масштаба. Данный оценочный критерий
сохранен до сегодняшнего дня. Без спорта,
т. е. стремления к достижению наивысшего
для индивидуума результата в избранной
двигательной деятельности, представить
учащуюся молодежь невозможно. В то же
время статистические данные показывают,
что количество занимающихся спортом
студентов в среднем составляет не более
10% от числа обучающихся в вузе. Основная же масса студентов при оценке работы
вуза по физической культуре остается без
внимания.
Заслуживает резкого осуждения многочисленные случаи, когда вуз, имея свои
спортивные сооружения сдает их в аренду,
ущемляя жизненно необходимые потребности студентов и фактически обогащаясь
за счет их здоровья.
Для кардинального решения проблемы,
связанной с уровнем физического развития и физической подготовленности, а,
следовательно, со здоровьем обучающейся молодежи, необходимы масштабные
мероприятия по проблеме сохранения
и укрепления здоровья подрастающего поколения средствами физической
культуры и спорта. Одним из таких мероприятий является инициатива Правительства Москвы по проведению ежегодного
смотра-конкурса на лучшую постановку
учебной, физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы в вузах города Москвы. За основу смотра-конкурса,
по согласованию с Советом ректоров вузов Москвы и Московской области, приняты положения, которые характеризуют
деятельность вуза в развитии физической
культуры и спорта среди студентов в текущем учебном году при соблюдении равных
условий для всех вузов по всем показателям смотра-конкурса. Особое внимание
уделено показателям, характеризующим
динамику состояния здоровья студентов
в период их обучения.

Волков; 2-е место — Московский государственный индустриальный университет
(сумма мест 16) ректор Валерий Кошкин;
3-е место — Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева
(сумма мест 18) ректор Владимир Колесников;
в номинации спортивно-массовая работа: 1-е место — «Московский государственный строительный университет» Национальный исследовательский университет
(сумма мест 1) ректор Андрей Волков; 2-е
место Московский городской педагогический университет (сумма мест 4) ректор
Игорь Реморенко; 3-е место — Российский университет нефти и газа им. И. М. Губкина (сумма мест 5) ректор Виктор Мартынов.
Абсолютное первенство в Смотре-конкурсе завоевали:
1 — «Московский государственный строительный университет» Национальный исследовательский университет (сумма мест
по номинациям 8); 2 — Московский государственный индустриальный университет
(сумма мест по номинациям 9); 3 — Российский государственный социальный университет (сумма мест по номинациям 24).
К сожалению, приходится констатировать, что далеко не все вузы г. Москвы выполняют распоряжение Правительства
Москвы об ежегодном участии в Смотреконкурсе. Если распоряжение Правительства Москвы, согласованное с Советом
ректоров вузов Москвы и Московской области, не исполняется руководством вуза,
то неучастие в смотре-конкурсе следует
рассматривать с позиции игнорирования
состояния здоровья студентов. А это, исходя из политики государства в социальной
сфере, следует рассматривать как несоответствие руководителя вуза занимаемой
должности. Повернуться, образно говоря,
лицом к студентам в вопросах их физической подготовленности — долг и обязанность каждого вуза. Инициатива Правительства Москвы должна быть услышана и реализована во всех регионах России.

Геннадий ГИЛЕВ,
заслуженный работник
физической культуры РФ
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Войно-Ясенецкие чтения

В мае в городах Архангельской области Коряжме и Сольвычегодске состоялись ставшие
уже традиционными III Войно-Ясенецкие чтения. В работе научно-практической конференции приняли участие врачи-хирурги со всего
юга нашего региона.
Учредителями мероприятия выступили: Министерство здравоохранения Архангельской
области, Северный государственный медицинский университет, Котласская и Вельская епархия. Принимали гостей на благословенной северной земле Нижней Вычегды представители
Коряжемской городской больницы и санатория
«Сольвычегодск».
Напомним, что мероприятия, посвященные
святителю Луке (Войно-Ясенецкому) — врачухирургу, профессору медицины и одновременно иерарху Русской Православной Церкви,
показавшему пример сочетания служения архипастыря и врача, проводятся в Поморье уже
не первый раз. Как подчеркнул доцент кафедры
хирургии ФПК и ППС СГМУ Виктор Рехачев,
первая конференция подобного рода, приуроченная к 130-летию известного хирурга, состоялась в октябре 2007 года на базе Котласской
центральной городской больницы.
— Можно сказать, что мы уже четвертый
раз встречаемся на таком большом форуме,
вспоминая имя великого человека, святого, хирурга, — отметил Виктор Павлович.
До революции архиепископ Лука (Валентин
Феликсович Войно-Ясенецкий) был земским
врачом, позже — профессором Ташкентского
медицинского института и архиепископом. Он
стал одним из немногих людей, чей бронзовый
бюст прижизненно установили в галерее выдающихся хирургов в Институте неотложной помощи имени Склифосовского в Москве.
Перед началом форума прошла божественная литургия в храме преподобного Лонгина
Коряжемского, молебен и освящение часовни
в честь святителя Луки на территории медсанчасти.
Основные мероприятия научных чтений
прошли в Коряжемской городской больнице,
и это не случайно. Хирургическое отделение
в учреждении функционирует с 50-х годов прошлого века.
— Примечательно, что в этом году сместились приоритеты — и форум проходит на базе
городской больницы. Такой формат проведения
конференции позволяет привлечь к участию
специалистов из регионов. Сегодня коряжем-

ским врачам есть чем гордиться: здесь применяют эндовидеохирургическое оборудование
при оперативных вмешательствах в хирургии,
гинекологии, травматологии; проводят артроскопические мероприятия, — отметила на открытии конференции начальник отдела модернизации и управления территориальной
системой здравоохранения регионального
Минздрава Наталья Олькина.
Епископ Котласский и Вельский Василий
обратился со своим пастырским словом к собравшимся:
— Отрадно, что в эти Пасхальные дни на нашей коряжемской земле проходят III Войно-Ясенецкие чтения. Мы все с вами знаем, сколько
святитель Лука внес в медицину своих знаний
и опыта и то, что он никогда не забывал уповать
на Господа, прося Его благословить свой труд.
Мы с вами также предварили наше хорошее начинание — этот форум — молитвой. Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) как врач целил тела и как архипастырь — души всех страждущих
и нуждающихся. Помогай и вам Господь в ваших
делах, так как ваш труд благороден — вы, как
и святитель Лука, помогаете людям.
Теплые слова были сказаны в адрес присутствующих специалистов главой администрации

города Коряжмы Валерием Елезовым:
— Приятно видеть всех вас в стенах достаточно современной оснащенной больницы.
Все мы знаем биографию Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого и можем представить,
насколько это была мощная и сильная личность — 20 лет в ссылках, и тем не менее спасал
людей, лечил не только тела, но и души человеческие. Благодаря этому человеку, в память
о нем вы собрались здесь, чтобы обменяться
бесценным опытом. Приехали представители
профессорско-преподавательского состава
СГМУ, которые, я думаю, с удовольствием представят свои лучшие наработки. Коряжемские,
котласские врачи, специалисты из Великого
Устюга получат определенные знания, которые
будут претворены в их каждодневную практику. Сегодняшний форум проходит прежде всего
ради этого, чтобы люди знали — если появился
доктор — значит, высокотехнологичная, квалифицированная помощь обеспечена!
Как представитель СГМУ выступила декан
общественного факультета ментального здоровья имени святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
Людмила Громова. Она пожелала участникам
форума плодотворной работы, успехов в деле
укрепления здоровья северян и выразила на-

дежду на то, что Войно-Ясенецкие чтения будут
способствовать возрождению духовно-нравственных традиций отечественной медицинской школы и социального служения. От лица
руководства вуза за высокий профессионализм,
внимательное и чуткое отношение к пациентам, личный вклад в обеспечение доступности
и качества медицинской помощи населению,
развитие санаторно-курортной помощи и активное участие в подготовке к проведению
Войно-Ясенецких чтений Почетной грамотой
Северного государственного медицинского
университета были награждены коряжемские,
котласские и сольвычегодские специалисты:
С. Хохлов, А. Сидоров, М. Гоголевская, С. Попова, Г. Юдина, Е. Сбродова, И. Слободской,
А. Вельможин, А. Хрусталев.
Работа чтений прошла в рамках нескольких
секций: хирургической, терапевтической и секции охраны материнства и детства. С докладами на конференции выступили профессора,
доценты и преподаватели СГМУ, ведущие врачи
архангельских больниц и медицинских учреждений юга региона. Северный государственный медицинский университет представляли:
Л. Громова, Г. Чумакова, С. Дыньков, В. Рехачев, В. Федосеев, С. Мартюшов, Л. Зубов,
О. Леонтьева, Т. Лебедева, Е. Щукина. Также
во время форума архангельские клиницисты
провели большую консультативную работу
с местным населением.
Второй день работы форума, 15 мая, начался
с посещения Введенского собора и Благовещенского храма — святынь Сольвычегодска.
Затем конференция продолжилась на базе санатория «Сольвычегодск», участники рассмотрели актуальные вопросы развития курортного дела и реабилитации, узнали о применении
грязи в лечебных целях и о химическом составе
минеральных источников. По итогам обсуждения участники чтений единодушно приняли резолюцию. В ней, в частности, отмечен важный
позитивный вклад чтений в развитие взаимопонимания и сотрудничества между Русской
Православной Церковью и государственными
организациями системы здравоохранения в решении актуальных проблем российской медицины.

(По материалам пресс-службы СГМУ)
На снимке: участники III Войно-Ясенецких
чтений после молебна.

Новая приемная кампания — новые проблемы
28 мая в МИА «Россия сегодня» состоялась
пресс-конференция, посвященная началу приемной кампании в вузах России. В ней приняли
участие руководитель Рособрнадзора Сергей
Кравцов и ректоры ведущих университетов.
На конференции говорили о нововведениях
в сфере образования, в том числе об электронной базе ЕГЭ. Все вузы должны быть подключены к федеральной информационной системе
до начала приемной кампании. Она заменит
бумажное свидетельство о результатах единого государственного экзамена, и это исключит
проблему подделки.
— Нет аттестата — нет проблемы подделки, с которой вузы сталкиваются каждый
год,— прокомментировал ректор Российского
университета дружбы народов Владимир Филиппов.
Сергей Кравцов рассказал о некоторых нарушениях, которые были выявлены еще в прошлую приемную кампанию 2013 года: порядка
100 вузов в 2013 г. зачисляли абитуриентов
с баллами ЕГЭ ниже порогового значения. Также в договорах со студентами, поступающими
на платное обучение, иногда не прописываются важные положения: изменение стоимости,
условия перехода с платного обучения на обучение на бюджетной основе. В некоторых вузах, по словам Кравцова, при приеме требовали от абитуриентов даже набор канцтоваров.
Чиновник порекомендовал абитуриентам
посмотреть выбранный вуз своими глазами
и проверить базу на предмет наличия лицензии и аккредитации. Только в этом году, по словам Сергея Кравцова, Рособрнадзор отказал
в аккредитации 4 вузам и 9 филиалам.
Ректор Российского экономического университета им Г. В. Плеханова Виктор Гришин

высказал свое мнение по поводу нововведений в законодательстве, касающихся высшего
образования:
— Мне думается, все поправки для вузов
приемлимы. Например, разнесение во времени приема документов на бюджетное и платное отделение. Если ребенок не попал на бюджет, то у него есть возможность не торопясь
выбрать то, что ему нравится, исходя из стоимости и качества образовательных процессов.
То же самое касается минимального количества баллов ЕГЭ — сейчас мы имеем возможность дифференцировать их для платного
и бюджетного отделения.
Также мы можем устанавливать квоту на дефицитные специальности. В прошлом году у
нас были такие специальности, на которые ребята с хорошими баллами не могли поступить,
потому что эти специальности были заполнены льготниками. В этом году Министерство
образования установило квоту не менее 10%
льготников. Вуз теперь может сам устанавливать, какое количество льготников он может

набрать на то или иную специальность, но не
менее этого показателя. Мы сделали где-то
11% по большинству специальностей, которые
пользуются спросом.
Владимир Филиппов обратил особое внимание на прием иностранных студентов, который
«становится более понятным для решения геополитических задач Российской Федерации»:
— Нужно, чтобы в разных странах мира
было больше выпускников российских вузов,
а не французских, английских, американских
университетов. Вопрос приема иностранных
студентов должен быть максимально облегчен,
а не затруднен бюрократическими механизмами.
Ректор Московского государственного университета геодезии и картографии Андрей
Майоров привел глубокий анализ нововведений:
— В качестве плюса мы выделили то, что
установлен минимальный порог ЕГЭ для победителей и призеров олимпиад школ по тем
предметам, которые они сдавали. Были случаи,
когда приходили стобалльники, победившие

в олимпиаде по математике, а сами еле-еле
переползли 40 баллов ЕГЭ. Но мы их, тем не менее, были обязаны принимать.
Другие плюсы: увеличение срока действия
ЕГЭ до 4 лет, введение квоты для льготников,
уменьшение количества категорий граждан,
имеющих право на льготный прием (только инвалиды и сироты), новые правила организации
целевого приема (добавились кроме органов
власти организации с государственным участием — для них это гораздо важнее, потому что
это предприятия реального сектора экономики). Также появилась возможность получившим
профильное среднее профессиональное образование поступать по вступительным испытаниям вуза, а не по ЕГЭ.
К минусам относится ежегодно меняющийся порядок приема и особенно поздняя дата
утверждения. Также мы считаем минусом отмену предоставления оригинала документа
об образовании при зачислении на платное
обучение. Получается, мы можем зачислить
человека на платное обучение, а он простонапросто не придет. Дальше — чтобы пойти
учиться куда-то параллельно с текущим образованием, необходимо сдавать ЕГЭ. А если
человек учится в двух местах, ему сдавать еще
и ЕГЭ очень затруднительно. Беспокоит отсутствие четкого перечня и единых правил
учета индивидуальных достижений; то, что
на втором этапе возможно зачисление только
из списка рекомендованных, а также запрет
приема выпускников техникумов и колледжей на обучение по программам бакалавриата
в сокращенные сроки.

Евгения ФИЛИППОВА
На снимках: участники конференции.
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Вузоград Москва

Декада дополнительного образования
Департамент образования Москвы провел Декаду
дополнительного образования.
92 страницы плана, 473 мероприятия (и это только
в ранге окружных и региональных) и целых 10 дней
познавательно-развлекательной работы — вот то, чем
удивила Декада, особенностью которой в этом году
является и максимальное разнообразие тематики,
и выбор даты проведения. Так, по словам директора
Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества Андрея Шашкова, Декада в этом году
«отличается насыщенностью мероприятий», интересных как детям, так и для родителям и преподавателям.
Каждый день Декады посвящен определенной
теме: 9–11 мая состоялись концерты, приуроченные
к «святой и светлой 69-й годовщине» ВОВ, 13 мая
прошло под девизом «Движение — жизнь» в рамках
программы Город здоровья, День семьи, направленный на укрепление отношений, был запланирован на 15 мая. Зеленый город (12 мая), Наукоград
(14 мая), Город искусства (16 мая), Город открытий
(17 мая) в числе других мероприятий были призваны
повысить количество заинтересованных, популяризовать дополнительное образование среди молодежи и практиковать обмен педагогическим опытом.
Последнее, что является немаловажным аспектом
проведения Декады, обеспечивают различные коучсессии и презентации преподавательских проектов.
В проведении Декады и развитии дополнительного образования в целом активное участие приняли
столичные вузы. Начальник отдела дополнительного образования Департамента образования Москвы
Ольга Глазкова отметила, что Департамент в рамках
популяризации программ дополнительного образования уже не первый год сотрудничает с москов-

скими университетами. Взаимодействие с высшими
учебными заведениями в системе дополнительного
образования осуществляется в Центрах технологической поддержки образования, которые ориентированы на вывод молодёжи из виртуальной реальности.
Уже в 17 вузах Москвы, среди которых МФТИ,
МАТИ, МАДИ, МГУП, МГСУ, МАИ, РГГУ при поддержке
Департамента образования созданы ЦТПО. В рамках
взаимодействия по программам дополнительного
образования прежде всего поставлены две задачи.
Во-первых, помочь школьникам в выборе профессии, что в свою очередь приведет в будущем к притоку качественных специалистов для разработки различных отечественных систем. Во-вторых, развивать

проектно-исследовательскую деятельность. В ЦТПО
может быть реализована практически любая идея
учащегося, так как привузовские центры работают
сразу в трех профилях: научном, инженерном и даже
гуманитарном (при РГГУ).
Ведущую роль координатора сети ЦТПО играет
МГТУ «Станкин», проректор которого, цитируя Аристотеля «Будущее империи зависит от образования
молодежи», подчеркивает заинтересованность вузов
в поддержке программ дополнительного образования. Юрий Подураев считает, что такое сотрудничество помогает выявить одаренных школьников, помочь им развить свои способности и заинтересовать
в поступлении в вуз.

МГТУ «Станкин» принял непосредственное участие и в проведении ежегодной Декады дополнительного образования. В этом году сотрудники «Станкина» стали соорганизаторами Дня научно-технического творчества «Наукоград» и Дня открытых дверей образовательных учреждений «Город открытий»,
которые прошли на главной площадке — во Дворце
на Воробьевых горах.
«Наукоград» преимущественно ориентирован
на преподавателей и педагогов. 14 мая ЦТПО представили программы, с помощью которых педагоги
смогут ознакомиться с современными технологиями
и способами их применения в учебном процессе.
Кроме того, планировался круглый стол по вопросам
взаимодействия с ЦТПО.
17 мая акцент был сделан на интересы школьников.
Вузы, на базе которых организованы ЦТПО, устроили
интерактивную программу для детей: показали ребятам, как работают 3D-принтеры, рассказали, что такое
3D-сканеры, как используются технологии цифрового
производства в строительстве, машиностроении, искусстве. Все это школьники имели возможность увидеть своими глазами во Дворце на Воробьевых горах.
На площадку Дворца пришли и сами преподаватели. Они рассказывали не только о своем вузе,
но и о тех программах, которые разработаны для системы дополнительного образования.
— Это такой десант, вузовская поддержка на основе новых технологий системы дополнительного
образования, — уверены преподаватели.

Юлия ДЫСА,
студентка 1-го курса журфака МГЛУ
На снимке: проректор по учебной работе МГТУ
«Станкин» Юрий Подураев.

Всероссийский день библиотекаря в МГЛУ

Профессиональный праздник, как и день рождения, бывает только раз в году. И поэтому отмечать
его следует с соответствующим размахом. Вот и Московский государственный лингвистический университет 27 мая провел Всероссийский день библиотекаря по всем правилам хорошего торжества.
Открыла мероприятие директор библиотеки
Ксения Данилюк. Она поздравила своих коллег
и выразила благодарность за помощь в организации праздника ректору, проректорам и всем подразделениям университета, которые не смогли
остаться равнодушными к радостному для университетской библиотеки событию.
Приказом ректора Ирины Халеевой за многолетний труд и значительный вклад в развитие
библиотечного дела сотрудников НБ МГЛУ наградили почетными грамотами и благодарностями,
которые вручил проректор по развитию Виктор
Егоров.
Виктор Николаевич радушно поздравил сотрудников библиотеки. Для него с самого детства
библиотека — это святое место:
— Есть в мире благородные профессии —
врачи, учителя, военные. Среди них непременно выделяется должность библиотекаря. И как
ни странно, все самые благородные дела принадлежат женщинам. Так что дорогие наши женщиныбиблиотекари, спасибо вам за труд!
Разделила радость этого знаменательного дня
и поздравила сотрудниц с профессиональным
праздником заведующая кафедрой библиотечноинформационной деятельности Ирина Немчина.
Рассказывая об особой душевности представите-

лей этой профессии, о жизненном опыте, который
доказал, что люди, работающие в библиотеке, —
это настоящие преданные друзья, кандидат педагогических наук прочла строки из стихотворения
Л. Ошанина:
Душ человеческих добрые лекари,
Чувств и поступков, библиотекари,
Кажетесь мне вы красивыми самыми,
Залы читален мне видятся храмами.
Кто мы без вас? Заплутавшие в замятии,
Люди без завтра и люди без памяти.

Не смог не присоединиться к поздравлениям
представитель библиотечной школы Александр
Мазурицкий. Воспоминания о сложном периоде для библиотек в годы Великой отечественной
войны, о героических трудовых буднях библиотекарей в те тяжелые времена, о самоотречении
и беззаветной преданности своему делу профессор подытожил сообщением на тему профильного
образования:
— Очное библиотечное образование пусть
в непростых условиях конкуренции на рынке образовательных услуг, как бы ни пророчили ему
скорую гибель, еще живо, и умирать не собирается.
И этот факт не может не радовать всех тех, кто,
так или иначе, причастен к библиотечной отрасли.
Основной частью праздника стала научная
конференция кафедры библиотечно-информационной деятельности. На торжественном мероприятии выступили студенты 2, 3 и 5 курсов факультета французского языка кафедры библиотечно-ин-

формационной деятельности. И тут, уж поверьте
мне, было что послушать.
Мысленно пройти исторический путь
27 мая — Дня библиотекаря — гостям помогала Светлана Дмитриева, студентка 3 курса. Так,
мы побывали в 1795 году, когда с властной руки
Екатерины II была учреждена первая Публичная
библиотека в России, после чего перенеслись
в весну 1995-го — именно с тех пор по указу Бориса Ельцина отмечается этот профессиональный праздник.
В прошлое болгарской национальной библиотеки все присутствующие погрузились вместе
с Еленой Терзийской, студенткой 2 курса: заглянули в 1877-й — год создания Общественной библиотеки, а еще в 1963-й — когда уже Национальной библиотеке присвоили имена Святых Кирилла
и Мефодия.
Виртуальное путешествие в мир Научной библиотеки МГЛУ провели студенты 2 курса Георгий
Снегирев и Павел Прихожев. Их презентация
«Научная библиотека МГЛУ» приоткрыла завесу
в фонды библиотеки, созданной еще в 1930 году. Собрание книг составляет свыше 650 тысяч
экземпляров, включает учебную, научную и художественную литературу как на русском, так
и на европейских, восточных языках. Особенностью фонда является литература на языках стран
СНГ, уникальное собрание энциклопедий, словарей, книг XIX века на французском, английском
и древних языках (латинском и древнегреческом).
Наибольшую ценность для университета представляет книга и уникальный альбом фотографий

о жизни коммерческого училища, изданные к его
столетию в 1904 году.
Студенка 2 курса, Анастасия Коробейникова,
рассказала о «Роли библиотеки в жизни современной молодежи», попыталась проанализировать
наши (юношеские) ценности на сегодняшний день
и понять, нужны ли библиотеки сегодня — в мире
инфокоммуникационных технологий.
Продолжить актуальную тему взялась Дарья
Шашкова. Своей работой она, фактически, доказала то, что библиотеки нужны и будут нужны
еще очень долго. Почему? Да потому что в ином
случае, не появлялись бы новые специальности в сфере библиотечной деятельности. Какие?
К примеру, референт-аналитик информационных
ресурсов.
Совершенно очевидно, что в мире инфокоммуникационных технологий ребром стоят вопросы
безопасности. Поэтому жизненность последнего
доклада от студента курса 5 Марата Мифтахова
неоспорима. Информация из работы «Соблюдение авторского права в библиотеках» пригодится
студентам, для которых настала горячая пора рефератов, курсовых и дипломных.
Праздничное мероприятие завершилось
на высокой ноте. Музыкальный презент для своих
вузовских коллег преподнесла капелла «Musika
Lingua» хора МГЛУ.
Так в университете встречали День библиотекаря — праздник не только для сотрудников,
но и для посетителей «дворца книг».

Юлия ДЫСА,
студентка 1-го курса журфака МГЛУ

Классическая музыка — в бизнес-школе

Творческие встречи в «Гостиной» стали хорошей традицией в Московской международной
высшей школе бизнеса «МИРБИС». И это — замечательная возможность для всего коллектива: и преподавателей, и персонала, и студенчества, а также
друзей и партнеров школы, держать в тонусе эту
самую «эмоциональную сторону», о чем так мудро
сказал ученый.
Героиней очередной такой встречи стала музыка — одна из самых удивительных форм самовыражения человека. В названии вечера «Нескучная
классика. Без музыки жизнь была бы ошибкой»
объединились две темы. Первая — вслед за одноименной программой на ТВ Сати Спиваковой, герои которой так виртуозно справляются с доказательством формулы: классическая музыка — это
очень, очень интересно! Вторая — цитата из философского наследия Фридриха Ницше; блестящая
максима по сути является аксиомой: бессмысленно
доказывать ее экспериментом.
Неповторимую атмосферу волшебства в «Гостиной» создавали замечательные артисты коллектива «Экспромт-фантазия»: Юлия Веретенникова — скрипка, и Вадим Краснов — гитара.
Такой инструментальный дуэт — явление, крайне
редкое на сегодняшней концертной сцене. «Диа-

лог» этих самых романтичных музыкальных инструментов: гитары — с ее интимным тембром,
и скрипки — созвучной каждой эмоции человека, а также жемчужная россыпь высокой музыки
(в программе звучали Вивальди, Глюк, Паганини,
Россини, Штраус, Крейслер, Пьяццолла и др.) по-

дарили зрителям незабываемые эмоции.
Как известно, с эмоциями человека связаны его
нравственные позиции. Благодаря таким концертам в МИРБИС идет формирование духовно-нравственных качеств личности студентов, наряду с их
профессиональной подготовкой. «Гостиная МИР-

БИС» призвана проиллюстрировать важную истину: жизнь человека — это две (!) составляющие: материальная и духовная. И только равноправность
их, равнозначность в отдельном человеке позволяют ему быть в гармонии — с окружающим миром,
окружающим людьми, с собой, в конце концов.
Духовное обогащение — важный аспект образовательного процесса в МИРБИС. Чтобы гуманитарная осведомленность, соблюдение этических
принципов становились такими же составляющими
профессионализма его выпускников, как умение
подсчитывать прибыль и составлять бизнес-план.
Молодым людям просто необходимы эти маленькие
островки, свободные от суеты материальной жизни,
где можно слушать свое сердце, тренировать душу,
как тренируют они мышцы в тренажерном зале.
«Нет на земле живого существа / Столь жесткого, крутого, адски-злого / Чтоб не могла хотя на час
один / В нем музыка свершить переворота», — писал великий Шекспир.

Галина МИКРЮКОВА,
заведующая лабораторией
культурных инициатив МИРБИС
На снимке: творческая встреча студентов.
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НОВЫЙ РЕКТОР АСТРАХАНСКОГО «РЫБВТУЗА»

Осенью 1930 года свои двери открыл Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства. Первый набор
составил всего 78 человек, это были дети
ловцов, колхозников, жители близлежащих сел.
В нынешнем Астраханском государственном
техническом университете обучается более
12 тысяч студентов. Подготовка ведется
по 52 специальностям, 55-ти направлениям
подготовки бакалавров, 31-му направлению
подготовки магистров. АГТУ успешно прошел
аккредитацию и признан эффективным государственным вузом, занимая достойное место в различных рейтингах.
Не так давно в АГТУ сменилось руководство. Наш корреспондент встретился с новым ректором университета, доктором биологических наук, профессором Александром
Неваленным. В ходе беседы удалось обсудить
перспективы развития АГТУ, работу научной
школы физиологов, которой нынешний ректор посвятил большую часть своей жизни,
коснуться проблем высшей школы и даже выяснить, когда станет доступной черная икра.
— Александр Николаевич, Вам оказали доверие научно-педагогические работники и обучающиеся Астраханского
государственного технического университета, избрав Вас в декабре прошлого года
на должность ректора. Расскажите о программе, которую Вы намерены реализовывать в вузе?
— Важнейшей стратегической целью
развития Астраханского государственного
технического университета я считаю формирование на базе АГТУ национального иссле
довательского университета. Мы планируем
идти к этой цели следующими путями. Вопервых, необходимо создать современную
качественную образовательную среду.При
полной сохранности всех реализуемых в университете образовательных программ, необходимо определить приоритеты в соответствии
с основными кластерами экономического и социального развития отрасли, региона и страны
в целом.
Во-вторых, мы продолжим развитие научно-инновационной деятельности через повышение личной мотивации каждого преподавателя, научного сотрудника и обучающихся.
Необходимо изменить действующие в вузе
подходы к распределению доходов, полу
чаемых от грантовой деятельности и прочих
аналогичных инициатив, следует внести эле
менты личной заинтересованности в зарабатывании денег. Вуз должен стать активным уча
стником государственных и муниципальных
программ и инициатив, получателем грантов
президентских, правительственных и ведомственных, а также региональных фондов
финансирования научно-исследовательской
и иной общественно-полезной деятельности.
В-третьих, нам необходимо создание единой научно-образовательной среды университета и его филиалов при сохранении их организационной и финансовой самостоятельности. Интеграция среднего профессионального
образования в систему высшего образования
АГТУ требует более чёткой проработки механизмов образовательного, научного и иного
взаимодействия колледжей и вуза.
В-четвертых, необходимо расширить географию по привлечению иностранных граж-

дан для получения образования в нашем вузе
по всем программам и формам обучения. При
этом особый упор следует сделать на программы подготовки магистров и аспирантов.
Университет должен в приоритетном порядке выстраивать отношения с зарубежными
партнёрами, разрабатывать и осуществлять
совместные образовательные и научные программы.
В-пятых, мы планируем оптимизировать
структуру управления университета и переориентировать организационную структуру «на
потребителя». В основу новой системы и стиля
внутривузовского управления должны быть
заложены интересы, прежде всего, основных
субъектов деятельности любого вуза — преподавателей и студентов.
В-шестых, особый упор нужно сделать
на создание благоприятной социальной среды и формирование корпоративной культуры.Управление в вузе требует кардинальной
переориентации его на всем понятные и соци
ально оправданные ценности. Дебюрократизация управленческого персонала вуза потребует немедленного введения принципов
эффективного контракта с ясными критериями,
показателями и требованиями к результатам
руководящей деятельности. Приоритетной задачей в области оплаты труда работников университета является индексация заработной
платы преподавателей и научных сотрудников
университета и филиалов относительно средней заработной платы в регионе.
И, наконец, материально-техническую базу вуза важно подстроить под нужды, прежде
всего, образовательного процесса, научно-исследовательской деятельности, а не для целей
оптимизации аппаратной работы, и развитие
такой базы должно быть доведено до уровня ведущих мировых университетов.Учебные
корпуса и общежития университета требуют
постоянного ремонта. Очевидно, что в современных условиях необходим поиск спонсорских средств, а также проведение строительных работ в режиме софинансирования.
— Насколько мне известно, Вы уделяете большое внимание расширению материальной базы университета. Расскажите
поподробнее, в чем оно проявляется?
— Материально-техническую базу необходимо укреплять, усиливать. Это действительно та задача, которая стоит перед каждым университетом. В этом году мы выбрали
в качестве приоритета приведение в порядок
наших общежитий. Ситуация с общежитиями
сейчас достаточно сложная. Все средства,
которые мы аккумулировали, были пущены
на ремонт общежитий. Наши студенты должны
жить в нормальных условиях. Мы прекрасно
понимаем, что необходимо усиливать и научную составляющую университета, потому
что университет — это, прежде всего, наука.
Мы разработали систему стимулирования сотрудников, активно занимающихся научными
исследованиями. И в зависимости от достижений того или иного ученого, он будет получать
определенное материальное вознаграждение.
Ну и, конечно, сейчас изыскиваем ресурсы для
того, чтобы усилить именно материально-техническую базу нашей научной деятельности.
— Под Вашим руководством в университете создана научная школа физиологов.
Расскажите о ней поподробнее. Что уже
удалось реализовать? Над чем сейчас работают научные сотрудники?
— Наукой я занимаюсь всю жизнь. Сначала будучи студентом нашего вуза, затем в аспирантуре Института биологии внутренних вод
им. И. Д. Папанина при Академии Наук Советского Союза. После окончания аспирантуры
я вернулся в Астрахань и создал в институте
лабораторию физиологии питания рыбы. В течение всех лет работы в университете, я руковожу этой лабораторией. Мы занимаемся
в основном процессами мембранного пищеварения у рыб. В лаборатории подготовлено
более десятка кандидатов и докторов наук,
в том числе для других стран, мы выполняем
много работ по заказу различных организаций,
выигрываем гранты. Лаборатория работает достаточно эффективно. И, в общем-то, это для
меня сейчас определенная отдушина.
— Александр Николаевич, Вы называете работу в лаборатории отдушиной. А может быть, есть еще какие-то хобби, несвязанные с работой?

— Вот это действительно сложный вопрос.
Мне кажется, основное мое хобби — это работа. Складывается такое ощущение, что вся
жизнь проходит именно в стенах университета. Что еще я люблю… читать. Люблю путешествовать, конечно. Так сложилось, что я сам
спортом не занимаюсь в силу определенных
причин, но очень люблю спорт, в частности,
наш астраханский гандбол. Стараюсь не пропускать матчи, которые проходят в Астрахани.
Это тоже определенный отдых и эмоциональная разгрузка.
— Насколько я знаю, успешные люди
стремятся уехать в большие города, там
найти себе место, самореализоваться.
А почему Вы решили здесь остаться?
— Мне очень нравится Астрахань, мой
университет. Так сложилось, что я связал свою
жизнь с этим университетом. Я прошел здесь
все ступени, начиная от студента, младшего научного сотрудника и до ректора университета.
Мне хочется, чтобы университет развивался,
он мне очень дорог. Мне много раз предлагали уехать из Астрахани в другой город, даже
другую страну. Но я перед собой такой задачи
никогда не ставил. Еще в юности я принял решение связать свою судьбу с нашим институтом. Так и сложилось.
— Александр Николаевич, давайте поговорим немного о студентах. Чем они сейчас занимаются? Куда идут на практику?
— Когда-то наш вуз формировался как Институт рыбной промышленности и хозяйства.
Сейчас это, действительно, мощный университетский комплекс, где реализуются специальности не только рыбохозяйственного комплекса, но и огромный спектр специальностей
информационного, экономического, нефтегазового блоков. Кроме того у нас ведется подготовка по специальностям туризм и физическая
культура. На данный момент, проблем со студенческой практикой у нас нет. Наших выпускников хорошо знают на предприятиях региона,
ценят их. Студенты у нас продвинутые, креативные, поэтому предприятия с большим удовольствием берут их на практику. Химики проходят практику в Газпроме, Лукойле. Студенты
рыбохозяйственных специальностей на соответствующих предприятиях, которых в нашем
регионе достаточно большое количество.
Плавательные специальности проходят практику на парусниках «Седов» и «Крузерштейн».
Во время Зимней Олимпиады наши студенты
были волонтерами. Так что самые разнообразные, многопрофильные практики проходят.
— Физкультура и спорт хорошо развиты в АГТУ. Может быть, вуз вырастил именитых спортсменов?
— Среди наших выпускников есть олимпийские чемпионы: Андрей Тюменцев, Лев Воронин. На Олимпиаде в Пекине наша выпускница, гандболистка Эмилия Турей выиграла
серебряную медаль. Спорт занимает огромное
место в жизни нашего университета, студентов,
преподавателей. Немногие вузы могут похвастаться таким большим спортивным комплексом: бассейны, стадион, игровые площадки, залы. Инфраструктура вуза позволяет студенту
реализовывать себя не только в научной, учебной деятельности, но и в спортивной.

— Хотелось бы задать несколько философский вопрос: рыбы становится все
меньше, а как на это реагирует специальное образование?
— А мы как раз стараемся сделать так, чтобы рыбы стало больше. В частности, развивая
аквакультуру. У нас одна из мощнейших школ
ихтиологов в России. Развитие аквакультуры,
разведение рыбы — это один из приоритетов, в общем-то, не только нашего региона,
но и страны в целом. Поэтому мы делаем сейчас все для того, чтобы рыбы действительно
становилось больше — развиваем научные
исследования, готовим кадры для рыбной отрасли. Стоит сказать о том, что в АГТУ многопланово развивается специальность «Аквакультура и водные биоресурсы»: мы занимаемся разведением и карповых, и осетровых
видов рыб, и новых объектов аквакультуры.
У нас одна из самых лучших в стране школ осетроводства — это технология разведения, криоконсервация, разработка кормов для искусственного выращивания осетровых. Помимо
этого, мы активно развиваем направление охраны рыбных запасов и вообще природных ресурсов. Мы готовим и рыбоводов, и экологов,
чтобы и естественные запасы рыбных ресурсов сохранялись, и было кому разводить рыбу
искусственно. Рыбы становится все меньше
из-за самых разнообразных причин, связанных
с экологией, естественными процессами, которые происходят в Каспии, и, конечно, с браконьерством. Могу сказать абсолютно точно, что
искусственно выращенной рыбы становится
только больше.
Сейчас введено табу на вылов осетровых.
Но черную икру, полученную от искусственно выращенной рыбы, купить можно, и она
такая же вкусная. Один минус — достаточно
высокая цена. Но это явление временное.
На данный момент объемы выращенной рыбы
не очень большие, это и объясняет высокую
цену. Будут развиваться технологии, будут увеличиваться объемы — цена начнет падать.
— Какие вопросы Вы хотели бы обсудить на очередном съезде ректоров, который должен состояться в этом году?
— Высшая школа переживает достаточно
сложные времена. Мы находимся в процессе реформирования. Хотелось бы, чтобы Совет ректоров договорился с органами власти
о том, чтобы правила игры были устоявшимися.
Сейчас они каждый год меняются, постоянно
приходят какие-то новые требования к эффективности вуза, по проведению самообследования. Конечно, хотелось бы какое-то время пожить в спокойной обстановке, когда понятно,
что от нас ожидают, что мы должны сделать,
когда есть какие-то устоявшиеся цели, задачи.
К сожалению, иногда так получается, что преподаватель тратит время, в большей степени,
не столько на то, чтобы учить студентов, сколько на то, чтобы подготовить отчеты для проверяющих органов. Хотелось бы, чтобы ректоры
повлияли на этот процесс, высказали свое
мнение по этому поводу.
Интервью взяла Татьяна АЛЕКСЕЕВА
На снимках: А. Неваленный, студенты.
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Трибуна ректора
связи с практикой. Других современный, прекрасно
информированный студент просто не воспринимает. Именно такие преподаватели формируют бренд
университета.
Еще один из злободневных вопросов — поиск
средств, необходимых для реставрации четвертого
исторического корпуса нашего университета. Все
остальное, вероятно, следует отнести к планомерной работе по реализации программы развития
вуза. Среди главных отмечу систематическое повышение качества учебного процесса. Здесь две составляющих — кадры и инфраструктура. В Университете требует решения задача более масштабного
и интенсивного выхода на российские и зарубежные рынки научных продуктов с конкурентоспособными предложениями от кафедр и научных центров
РЭУ, организации на основе глубоких маркетинговых исследований внутриуниверситетской системы формирования заказов на разработку научных

Российский экономический университет имени
Плеханова имеет давнюю и славную историю. Он
и сегодня один из лидеров высшего экономического
образования в России. Ректор университета Виктор Гришин отвечает на вопросы нашего корреспондента.
— Расскажите о развитии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, новых направлениях его деятельности.
— Среди приоритетных направлений деятельности на данный момент можно выделить следующие: во‑первых, расширение пакета программ,
двойных/тройных дипломов и англоязычных учебных дисциплин. В перспективе — организация
на каждом факультете англоязычной программы.
Во-вторых, дальнейшее развитие дистанционных технологий организации учебного процесса.
В-третьих, кардинальная переработка учебных планов прикладного бакалавриата, значительное усиление практической составляющей. А в‑четвертых,
внедрение результатов пилотного проекта по организации Центра контроля знаний студентов на основе максимального использования компьютерных
технологий и оценке компетенций студентов независимыми экспертами. Отдельно хочу отметить
необходимость наращивания научно-инновационного потенциала, повышение его качества и эффективности. Решение данной проблемы Университетом осуществляется через совершенствование
механизмов и обеспечение системности деятельности структурных подразделений научного пояса
Университета, развитие научного сотрудничества
с органами государственной власти и местного
самоуправления, проведение глубоких маркетинговых исследований на российском и зарубежном
рынках инноваций, создание эффективной системы
поддержки молодых ученых и будущих предпринимателей.
В Университете происходит дальнейшее развитие прикладных и фундаментальных направлений
научной деятельности, что обеспечивает признание вуза в российской и зарубежной научной
среде, повышение его конкурентоспособности
на рынке инноваций. Для реализации стратегической цели увеличения объемов НИР даже в условиях сложной внешней экономической ситуации,
которая во многом влияет на сжатие инновационного рынка, организована эффективная система
менеджмента научной деятельности, внутренних
конкурсов на подготовку и выполнение научных
проектов, поддержки исследований молодых ученых, аспирантов и студентов.
Высокими темпами нарастает публикационная
активность научно-педагогических работников и их
творческих коллективов. Созданная и внедренная
система стимулирования публикационной активности дает свои результаты в ежегодном увеличении
числа публикаций авторов из РЭУ в ведущих российских изданиях, журналах, входящих в системы
SCOPUS и Web of Science.
Создание Ситуационного центра социальноэкономического развития России и регионов Российской Федерации на базе разработанной в Университете информационно-аналитической системы
мониторинга, моделирования и прогнозирования
социально-экономического положения субъектов
РФ обеспечивает успешное развитие сотрудничества с Министерством регионального развития РФ,
администрациями субъектов РФ и органов местного самоуправления, зарубежными партнерами
по совместному использованию ресурсов Ситуационного центра, развитию его информационной базы в целях решения актуальных прикладных задач.
— Какие задачи и проблемы сейчас стоят
перед вузом наиболее остро?
— Из острых проблем можно выделить кадровый вопрос. Именно кадры я ставлю на первое место. Это часть самая затратная в смысле ресурсов
и требующая значительного времени. Мы озабочены привлечением молодых, креативных, любящих
свое дело преподавателей. Причем хочу подчеркнуть — быть хорошим, востребованным преподавателем может только глубокий исследователь,
человек, постоянно занимающийся наукой, вникающий в тонкости своего ремесла, имеющий тесные

Г. Плеханов был энциклопедически образованным ученым, выдающимся теоретиком-экономистом, исследователем в области истории России,
истории экономической мысли, социологии, этнографии, эстетики, религии, а также очень талантливым русским публицистом.
Интересно, что на протяжении жизни он достаточно резко менял свои политические и научные
позиции, но при этом всегда ориентировался на самую актуальную экономическую теорию для данного периода времени: в период с 1874 по 1880 он
пропагандировал позицию народничества; с 1883
по 1903 годы — позицию марксизма (был лично знаком с Ф. Энгельсом); с 1903 по 1918 годы Г. Плеханов
ведет активную борьбу против ленинизма, выступает за демократические принципы построения общества и либерализацию экономических отношений.
Именно широко известные либеральные взгляды Плеханова периода 1903–1918 годов и его го-

По заветам Плеханова

проектов и их своевременного и качественного
выполнения, формирование направлений развития
фундаментальной науки в Университете для обеспечения теоретической основы решения актуальных
прикладных исследовательских задач, совершенствование механизмов стимулирования публикационной активности НПР Университета, ориентирующих преподавателей и научных сотрудников на более масштабное продвижение публикуемых работ
в ведущие российские и зарубежные издания.
— Известно, что Георгий Валентинович Плеханов был социал-демократом, человеком новых убеждений в экономике, которого ценили
большевики. А какие идеи Плеханова сегодня
входят в Ваш учебный процесс?
— Интересно, что на волне революционных событий 1918 г. Московский коммерческий институт
был назван Московским Институтом народного хозяйства имени К. Маркса. И только в начале 1920-х
гг. по инициативе тогдашнего директора Института
марксизма-ленинизма Д. Рязанова был переименован в МИНХ им. Г. Плеханова.
И, хотя сам Плеханов никогда не бывал в стенах
Московского коммерческого института, Д. Рязанов,
ходатайствуя о присуждении его имени вузу, исходил из неординарности и значимости личности
Г. Плеханова, духовной идеологии его научного наследия.

рячая поддержка демократических принципов
построения идеологии нового российского государства имели в стенах МИНХ широкую поддержку
в начале 1920-х годов. Кроме того, широкая научная деятельность Г. В. Плеханова, энциклопедичность его личности, несомненно соответствовали
разносторонней направленности преподавания
в Московском институте народного хозяйства того
периода.
В современном РЭУ этот «плехановский дух» тоже присутствует: в широкой и разносторонней программе обучения в вузе; в представлении новейших
теоретических направлений в учебных курсах экономической теории преподаваемых бакалаврам,
«Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Новейшие экономические теории», преподаваемых
магистрантам экономических факультетов; в последовательном проведении циклов международных научных конференций по актуальнейшим проблемам современного экономического развития,
проблемы отечественной экономической истории
и развития школы российской экономической
мысли (проведение ежегодных студенческих «Плехановских чтений», Ежегодной студенческой конференции «Горизонты России», VI Международная
научно-практическая конференции «Современная
экономика: концепции и модели инновационного
развития» (21–22 февраля 2014 г.); III Международ-

ная научная конференция, организованная РЭУ
им. Г. В. Плеханова совместно с Вольным экономическим обществом, «Абалкинские чтения: наследие
Л. И. Абалкина и современность» (14 мая 2014 г.); VI
международный форум «Инновационное развитие
через рынок интеллектуальной собственности»,
организованного РЭУ им. Г. В. Плеханова совместно
с международной ассоциацией РНИИИС (02.04.2014
г) и др.).
— О каких последствиях присоединения
к РЭУ имени Плеханова РГТЭУ уже можно говорить?
— Сейчас, когда процесс присоединения
РГТЭУ практически завершен, большого огорчения мы не испытываем. Проблем, с которыми пришлось столкнуться — море. Но здоровый организм
РЭУ постепенно снимает шелуху и с организации
учебного процесса, которая имела место в РГТЭУ,
и с отношения студентов и преподавателей к своим обязанностям. Мы сканировали все учебные
планы, устранили серьезные ошибки в их содержании, проверили рабочие программы, наладили надлежащее делопроизводство на кафедрах
и деканатах, внесли исправления в методическое
обеспечение в соответствии с требованиями Рособрнадзора.
Преподаватели РГТЭУ, которые умеют и хотят работать, органично влились в ряды плехановцев —
это большинство преподавателей юридических
дисциплин, программ торгового дела, часть товароведов, много других достойных коллег.
Есть очевидная необходимость усилить, причем,
весьма значительно, международную деятельность.
То, что мы получили в наследство, заметно отразилось на наших показателях. Так, при общем увеличении численности студентов РЭУ на 3443 человека
за счет перевода студентов из РГТЭУ, численность
иностранных студентов увеличилась лишь на 45 человек, то есть численность иностранных студентов
в общем числе студентов РГТЭУ была ниже существующего в РЭУ уровня в три раза.
По данным мониторинга МОН в 2012 году, когда
было принято решение о реорганизации РГТЭУ, доля иностранных студентов там составляла 1,9% при
нормативном значении для Москвы в 3%, что и послужило одним из факторов для признания РГТЭУ
неэффективным.
По показателю I3.2 «Удельный весь численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)». На настоящий момент по направлению МОН из стран СНГ в РЭУ обучается 98
человек, из которых переведены из РГТЭУ 3 человека, то есть среди переведенных из РГТЭУ студентов
доля студентов из СНГ существенно ниже той, которая была в РЭУ. Аналогичная ситуация со студентами по направлению МОН из дальнего зарубежья:
всего в РЭУ обучается 34 человека, из них переведены из РГТЭУ — 1.
На снижение показателей I3.6 и I3.7 (обменные
приезжающие и выезжающие студенты) оказали
воздействие следующие факторы: во‑первых, в связи с отсутствием в РГТЭУ программ на английском
языке и ограниченными финансовыми возможностями студентов, число выезжающих на зарубежное
обучение студентов составляло около 30 человек
в год, в РЭУ это число — 180, то есть в 6 раз больше. А во‑вторых, в связи с отсутствием в РГТЭУ программ на английском языке число иностранных студентов, обучающихся по обмену, составляло около
15% от уровня РЭУ, при этом программ двойного
диплома с выдачей дипломов иностранным студентам в РГТЭУ не было, в то время как РЭУ выдает до 20
дипломов в год по программам двойного и тройного диплома.
Присоединение РГТЭУ снизило нам показатель
«Инфраструктура». Снижение данного показателя относительно предыдущего периода связано
с переводом контингента РГТЭУ на фоне объективно длительной процедуры переоформления учебно-лабораторных площадей РГТЭУ в оперативное
управление университета.
— Назовите хотя бы некоторые достижения
Ваших выпускников и студентов на трудовом
поприще.
— Работая с большим количеством работодателей (около 1000), мы имеем все шансы обеспечивать нашим студентам возможность проходить
различные виды практики в серьезных организациях. В этом уже году студенты-пятикурсники, направлявшиеся на преддипломную практику, получили
возможность выбрать для себя ряд мест, которые
дают перспективу трудоустройства в ведущие
компании и ведомства. Это УралСиб, Министерство экономического развития РФ, Министерство
промышленности и торговли РФ, Министертсов
энергетики РФ, Министерство финансов, компании
Ашан-Атак, X5 Retail Group, EY, Kellogg’s, Metro C&C,
PWC, KellyServices. Это ряд солидных банков, таких,
как РосЕвробанс, Пробизнесбанк, Сбербанк, АльфаЛизинг. Крупный издательский холдинг РДВ-Медиа
и другие.
Результаты опроса, проведенного в Университете в 2013 году, среди компаний-работодателей,
говорят о том, что они заинтересованы в наших выпускниках. Чаще всего, выпускника РЭУ им. Плеханова принимают на работу на начальные позиции —
стажера, ассистента, секретаря, офис-менеджера,
помощника директора, менеджера. Но мы можем
сказать, что здесь возможны варианты. Среднее
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звено сразу после вуза — тоже вполне достижимая
профессия. Так, по результатам опроса, не менее
33% наших выпускников с успехом начинают свою
карьеру с позиций не начальных, а средних. Полагаем, что это может служить весомым подтверждением высокого качества выпускаемых нами специалистов. Есть еще более высокие старты. И они
не единичны.
Большинство выпускников начинает с заработной платы в 25–40 тыс. рублей, но есть и те, кто
начинает сразу с 70 тыс. рублей. Это позволяет
считать, что наши выпускники ценятся достаточно
высоко уже на начальной стадии своей трудовой
деятельности.
Центром развития карьеры вуза ведется мониторинг трудоустройства выпускников РЭУ. На данный момент более 700 человек работают в таких
компаниях как: Unilever, BMW, Daimler, Московская
Биржа, Росбанк, Прайсвотерхаус Куперс, в ряде государственных структур, банках, таких компаниях,
как Сбербанк, Роснефть, Газпром и др.
— Как Вы думаете, какие последствия с финансовой и других точек зрения будет иметь
вхождение крымских вузов в образовательное
пространство России?
— Вхождение крымских вузов в пул российских, конечно, потребует материальных затрат.
Какие-то будут закрыты, причем, как представляется, исключительно по соображениям низкого качества учебного процесса. Что касается Плехановки,
то у нас в Севастополе давно и успешно работает
филиал. Мы планируем усилить поддержку его
работы, в первую очередь методическим обеспечением учебного процесса, расширением пакета
реализуемых учебных программ, повышением квалификации кадров преподавателей.
— Модернизация высшей школы, к сожалению, уже лет 20 идет весьма непоследовательно и не очень продуманно. В преддверье
Съезда ректоров выскажитесь о путях развития
нашего высшего образования.
— За 20 лет система высшего образования
значительно изменилась. Все изменения в первую
очередь были направлены на интеграцию россий-

ского образования в мировое образовательное
пространство. Мы сумели переформатировать нашу систему в соответствие с международными требованиями. Сейчас мы считаем, что надо сосредоточиться на повышении качества образовательной
и научной деятельности вузов. Здесь к ключевым
аспектам можно отнести: создание условий для
притока молодых и талантливых кадров; изменение взаимоотношений с работодателями — они
должны быть готовы не только «брать» выпускника, но и принимать непосредственное участие в их
подготовке; приведение материально-технической
базы, прежде всего лабораторного оборудования,
приборов, программного обеспечения и др., в соответствие с требованиями завтрашнего дня.
Ключевыми моментами модернизации научной
составляющей высшей школы являются повышение
качества и эффективности подготовки научно-педагогических кадров и обеспечение конкурентоспособности результатов научной деятельности
российских вузов в мировой научной среде. В РЭУ
им. Г. В. Плеханова реализация первого из этих
направлений осуществляется через внедрение
систем повышения качества и ответственности
работы диссертационных советов, организационной и финансовой поддержки молодых ученых
и аспирантов, обеспечении возможности научным
руководителям и их ученикам широкого участия
в российских и зарубежных научных форумах, в выполнении исследовательских проектов.
Второе направление требует от нашего Университета, как и других вузов экономического профиля,
развития взаимовыгодного научного сотрудничества с предприятиями и организациями, составляющими основу технологических платформ России.
И в этом высшим учебным заведениям, специализирующимся в области экономики, менеджмента,
а также гуманитарных профилей нужна поддержка
по организации взаимодействия со стороны Министерства образования и науки РФ, других профильных министерств.
На снимках: ректор РЭУ имени Г. В. Плеханова
Виктор Гришин, моменты из жизни вуза.

Из жизни вузов

По проекту «500 бассейнов» открылся плавательный бассейн в РЭУ имени Плеханова.
На открытии сотрудники вуза и студенты были уже в предвкушении его ввода в эксплуатацию, который намечен на 1 сентября. На первый заплыв пригласили студентов-чемпионов
из вузов Москвы. От «Единой России», с участием которой был построен бассейн, в вуз
приехал председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин. В мероприятии также
приняли участие член Высшего совета партии «Единая Россия», первый заместитель руководителя фракции Николай Булаев, министр Правительства Москвы Максим Решетников,
руководитель Департамента экономической политики и развития г. Москвы, депутат Московской городской Думы Иван Новицкий.

Сергей Нарышкин в «Плехановке»

В РЭУ имени Плеханова была организована встреча
с председателем Государственной Думы РФ Сергеем Нарышкиным и другими ее представителями, а также ректором «Плехановки» Виктором Гришиным. Темой встречи стало присоединение Крыма и связанные с этим
события. Собрался полный зал студентов и преподавателей, к разговору подключились филиалы вуза, в том
числе Севастопольского. Но из всех пришедших и позвонивших получилось задать свой вопрос только четырем людям. Вопросы были довольно общие, и разговор
коснулся больше работы Госдумы и жизни студентов
и преподавателей в РЭУ имени Плеханова. Прозвучали
теплые слова благодарности вузу. Ректор университета
сказал, что с приходом Сергея Нарышкина в Думу, она
«изменилась, стала более уверенной и авторитетной».
По словам депутата, в сфере управления в экономике, хозяйственной деятельности, а также в реальном
секторе, производстве, бизнесе нужны современные
высокообразованные специалисты с инновационным
мышлением. Эти специалисты должны отвечать на такие «вызовы сегодняшнего дня, как отток капитала, замедление коммерческого роста, дисбаланс во внешней
торговле и другие».
— Для преодоления глобальных проблем замедления роста экономики нужна дискуссия, нужен диалог,
между экспертами, экономистами, руководителями бизнеса. Это происходит на разных площадках, в том числе, на Петербургском международном экономическом
форуме, на котором собираются представители разных
стран — руководители бизнеса, экономисты, ученые-политологи. К сожалению, правительства ряда стран всячески отговаривают их от участия в форуме. Это связано
с теми неправовыми, на наш взгляд, действиями, которые
осуществляются в отношении Российской Федерации
сегодня (я имею в виду санкции). Эти санкции и политические интриги вокруг экономических проблем, вокруг
развития экономического партнерства, конечно, наносят
вред всей мировой экономике и глобальной безопасности. Печально, когда экономическая, справедливая и честная, конкуренция и развитие партнерских экономических
отношений замещается политическими интригами, политическим шантажом.
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Приступая к главной теме конференции, Сергей Нарышкин поздравил присутствующих с созданием в составе Российской Федерации двух новых субъектов —
республики Крым и города федерального
значения Севастополь. Спикер считает, что
«с поглощением, присоединением Крыма
были спасены многие жизни».
— В тех шагах, которые наше государство предпринимает по отношению
к кризису на Украине, политика Российской Федерации с одной стороны решительная, а с другой — вполне взвешенная.
Решительность проявилась в вопросе
присоединения Крыма к своей исторической Родине. Это переломное событие
в мировой истории добра со злом, белого
с черным.
Он добавил, что принят ряд законов,
направленных на интеграцию Крыма правовое пространство Российской Федерации, развитие банковской, финансовой
сферы, сфер образования.
Конечно, разговор о Крыме не мог не перетечь в рассмотрение
проблем на Украине.
По этому поводу Сергей Нарышкин отметил:
— Состоялся референдум в Донецкой и Луганской областях. Очевидно, что в разных странах и политики, и эксперты по-разному оценивают государственные, правовые и юридические последствия этого
референдума. Но для нас очевидно одно — на то, что референдум состоялся, нельзя закрывать глаза. Его убедительные результаты говорят о том, что люди вышли защищать свои гражданские права, хотят
обеспечить собственную безопасность, безопасность своих близких,
причем делают это самым демократическим образом, высказывая свое
мнение в ходе, пожалуй, самой демократичной процедуры, которой
и является референдум.
Депутат также рассказал о документе, подготовленном Госдумой —
«Обращении Государственной Думы РФ к парламентам мира в связи
с угрозой гуманитарной катастрофы на Украине» с предложением создать парламентскую группу для разработки подходов по деэскалации
кризиса на Украине.
На вопрос о возможном вводе миротворческих войск на территорию Украины Сергей Нарышкин не дал однозначного ответа.
Кроме политических вопросов, были затронуты образовательные.
Было много сказано о взаимодействии Думы с профессиональным сообществом, особенно в связи с принятием «Закона об образовании
в РФ» и «Закона об Академии наук». По поводу первого из них депутат
рассказал:
— Дума получила порядка 100 тысяч предложений со стороны
студентов, преподавателей, педагогов средних профессиональных
учебных заведений, школ. В итоге мы вышли, как нам представляется,
на сбалансированный уровень и создали хороший документ, который
дает возможность для дальнейшего развития образования в Российской Федерации.
Он прокомментировал бурные споры вокруг второго закона:
— То же самое касается закона об Академии наук. Мы следили
за публикациями, дискуссиями, в которых наблюдалась определенная
драматургия вокруг работы над законом и его принятия. Мы заняли
принципиальную позицию и пошли на то, чтобы принимать его в легком режиме. Мы существенно продлили сроки рассмотрения проекта
с тем, чтобы дать возможность провести глубокую дискуссию представителями академического сообщества и получить от них предложения о перспективах развития академической науки в Российской
Федерации.
На снимке: Сергей Нарышкин и Виктор Гришин.

На снимке: преподаватели, студенты и гости вуза на открытии бассейна.

Студенты пропиарили
Владимира Путина и свой вуз

Безынициативность молодежи, отсутствие интереса к чему бы то ни было…
Возможно, такая тенденция и существует,
но ее я явно не заметила на практическом
занятии у студентов-политологов Российского экономического университета имени
Плеханова. Занятие было посвящено написанию пресс-релиза. Заведующий кафедрой
политологии и социологии профессор Андрей Кошкин включил старый видеоролик,
где тогда еще премьер-министр Владимир
Путин поет на благотворительном вечере,
вырученные средства от которого должны
были пойти на поддержку тяжелобольных
детей. Задача была такой: написать пострелиз так, чтобы журналисты заметили его
среди множества других и создали на его
основе материал для своего издания. Многие студенты-второкурсники, еще даже
не подсмотрев в интернете, вспомнили,
когда произошло событие и чему оно было
посвящено.
Почти у всех работ были пестрые заголовки, на которые сложно не обратить
внимание — «Вот это мужик!», «Секретное
оружие Путина», «Путин в Черничных холмах» (он спел песню “Blueberry Hill”) и даже
«Мимимишка от Президента». Материалы
получились разные — и именно «пиаровские», и строгие, и даже подходящие под
определение зарисовки. В своих практических работах ребята четко выразили мысль
по формуле 5W, ответив на вопросы «кто,
что, где, когда и почему», вникли в суть во-

проса, нашли изюминки (например, в виде
цитаты Владимира Путина «Я, как и большинство людей, не умею петь и играть,
но очень люблю это делать» или нескольких
миллионов просмотров на youtube).
Студентам действительно интересно,
с кем и как они будут взаимодействовать
в своей профессии. Тем более, что некоторые второкурсники уже попробовали себя
в пиаре. Под руководством профессора
Кошкина были созданы студенческие PRорганизации. Одну из них возглавила студентка факультета права (направление «Политология») 2 курса Коляденкова Валерия.
Сотрудницы приняли участие в проведении
и организации Дня открытых дверей и Дня
политолога — это был официальный заказ
от руководства вуза. Они «пропиарили»
свой факультет и привлекли на его абитуриентов. Пиар-организация взяла на себя
много задач: следить за всеми интересными
событиями в вузах — научно-практическими конференциями, конкурсами и олимпиадами — и организовывать участие студентов «Плехановки» в них, помогать с поиском
практики. Вот такой получился студсовет
в миниатюре, имеющий ярковыраженное
профессиональное направление.
Полосу подготовила

Евгения ФИЛИППОВА
На снимке: студенты РЭУ имени Плеханова.
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Проблемы, поиски, решения
Уже в следующем году Адыгейскому государственному
университету исполнится 75
лет. Это солидный классический вуз, в котором ведется обучение по 42 специальностям,
в том числе, активно развивается среднее профессиональное
образование.В его состав входят три института (Институт искусств, Институт физической культуры и дзюдо, Научно-исследовательский институт комплексных проблем), 12
факультетов, филиалы в Республике Адыгея и Краснодарском
крае, Гуманитарно-технический
колледж, профессионально-подготовительный центр, Республиканская естественно-математическая школа, университетский компьютерный
центр «Турбо», Центр интеллектуального развития ребенка, университетский научнотехнический Центр «Паскаль», подготовительное отделение и другие подразделения.
Университет называют «локомотивом экономики региона». Но солидность не мешает вузу быть вечно молодым. Он развивается, строит новые корпуса (в том числе,
очень оригинальные по своей архитектуре), ведет исследования, полезные не только
для Адыгеи, но и для всего Краснодарского края. АГУ принимает все больше иностранных
студентов. В прошлом году АГУ принял на обучение 293 студента из Турции, Монголии,
Сирии, Нигерии, Чада и других стран.
Видно, что преподаватели и студенты любят свой вуз. Вместе они организовали интересные, содержательные меропрятия. Сотрудники АГУ успевали не только представлять доклады на конференции, но и общаться с участниками, заниматься организацией.
Студенты подготовили выставку своих художественных работ, мюзикл, концерт, а
многие из них выступили в качестве волонтеров и отлично справились со своей ролью.
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войны». Все почувствовали ее воздействие.
Все, что происходит в сопредельных странах, это вид ее воздействия на идентичности.
В недрах ЦРУ и не только разрабатываются
способы воздействия на народы. Все подконтрольны и уязвимы. США воздействует
на страны, людей и на их идентичность через хаос.
Все участники задавались вопросом,
как же можно гармонизировать разность
этничностей и избежать столкновений как
на Северном Кавказе, так и в других регионах.
Профессор ИС РАН Валерий Маркин
привел результаты его совместного с дагестанским ученым исследования в Хасовертовском районе, касающегося экстремизма:
— Эта проблема для Адыгеи не стоит.
Но для других регионов — и Северного
Кавказа, и Юга России, и Поволжья, и Москвы — она серьезная. На Северном Кавказе существует множество параллельных
миров. Есть светское государство, есть
шариат. Есть официальное муниципальное
управление и государственные суды, есть
джавады, которые возглавляются эмиратами, есть кадии — шариатские судьи. Здесь
сталкиваются экстремистские и антитеррористические идеологии. И куда податься
бедному горцу в этой идентификации? 4,5%
опрошенных прямо объявили себя приверженцами идеологии экстремизма. Вроде
немного, но это серьезно. К ней склонны еще 5%, а около них еще сочувствующих — 8%. В противовес им существуют
еще бо’льшие антитерростические массы.
Активную антитерростическую позицию за-

исчезает. Например, русские — украинцы
или русские — белорусы. Ведь идеальные
были отношения. Теперь эта ситуация изменилась. — Он добавил, что происходит раскол мнений и в самой России — многие относятся к украинцам с сочувствием, но другие, особенно видя картинки с надписями
«Москалей на ножи», становятся враждебно
настроенными.
Как уживаются представители разных этносов в составе многонациональной страны? Леокадия Дробижева привела интересную статистику. Оказывается, что утверждение «Россия — общий дом, где все народы
обладают равными правами» признают верным в Российской Федерации 47% респондентов (этот же показатель в 1995 году на 18
процентов больше). Причем из этого числа
он выше у татар, башкир, якутов (90–92%),
чем у русских в республиках (78%). Считает,
что «насилие допустимо, если нарушается
справедливость в отношении моего народа»: в РФ в целом 44% респондентов, Сахе
(Якутии) — 31%, Татарстане — 25%, Башкортостане — 27%.
Разговор коснулся и мигрантов. Анатолий
Дмитриев заметил, что «никуда мы от эмиграции не денемся, и мы должны как-то это вопрос решать, причем, не только ставя преграды миграции». Остроту этой проблемы он
мотивировал так:
— На выборах мэра Москвы почти каждый кандидат обещал защитить от мигрантов. Правда, сейчас, после выборов, принимаются законы, смягчающие миграционную
политику.

нимают около 50%. Около них — порядка
еще 15. А еще есть колеблющиеся. Поэтому
такая идентификация является одной из самых серьезных проблем.
По словам Рашида Хунагова, на Северном
Кавказе сейчас функционирует многоуровневая идентичность — этническая, региональная, российская, национальная. Что
в этой ситуации должен делать университет?
Рассуждая о миссии современного университета, он заметил:
— Университет находится в поиске путей укрепления российской национальной
идентичности. Он должен принимать участие в синтезе этнической и русской идентичности, развивать самостоятельность
мышления, устанавливать диалог между
культурами, предупреждая расизм в многоконфессиональном обществе.
Профессор Хунагов считает:
— Обществу не хватает знаний о Северо-Кавказском регионе. И зачастую он воспринимается через призму карабахского,
чеченского и других конфликтов. Между тем,
обратившись к классическому XIX веку, мы
увидим, как он понимался раньше, как мужество горцев и кавказская культура воспеты
Пушкиным, Лермонтовым, Толстым.
— Мы по-разному танцуем лезгинку, поразному готовим шашлык, но нас объединяет
русский язык, — сказал в своем выступлении
писатель, член Общественной Палаты РФ Исхак Машбаш.
Член-корреспондент РАН, руководитель
Центра конфликтологии РАН Анатолий
Дмитриев привел важную мысль:
— Чем ближе межкультурные контакты,
тем больше схожесть межэтнических групп.
Но последние события показали, что эта
формула меняется на глазах. При возрастании конкуренции на рабочие места или
обострении конфликтов, чувство схожести

По его словам, конфликты возникают
не только между коренным населением
и мигрантами. Их участниками являются
и диаспоры, которые стали криминальными и пытаются воздействовать на силовые
структуры, чтобы защитить своих соплеменников (конечно, небезвозмездно).
В отношении друг друга у местного населения и мигрантов возникает множество
стереотипов, которые «при конфликтных ситуациях расцветают пышным цветом». Причем они зеркальны. В докладе приведены
стереотипы в отношении местного населения: «местные не хотят трудиться, тяжелую
работу предоставляют нам (приезжим),
не признают нашей культуры, к управлению
нас не допускают, монополизировали все
отрасли хозяйства». В отношении мигрантов
видно то же самое: «они не имеют намерения найти работу, бродяжничают, не признают нашей культуры, захватили целые отрасли
хозяйства — торговлю, строительство». Проблема, по словам докладчика, заключается
также в том, что местное население не отличает нелегальных мигрантов от легальных,
беженцев, которые были вынуждены покинуть свою страну, от тех, кто приехал на заработки.
На следующий день после заседания
была организована школа молодого социолога, на которую пригласили студентов.
Были награждены Серебряной медалью
Питирима Сорокина профессора Георгий
Герасимов и Анна Верещагина. Профессору Рашиду Хунагову был вручен Диплом
иностранного члена Сербской академии образования. Поздравили Александра Страдзе, защитившего докторскую диссертацию
по социологии в Южно-федеральном университете.
На заседании школы вплотную подошли
к вопросам образования и жизни молодежи.

Откуда берутся конфликты?

Всероссийская научно-практическая
конференция «Формирование российской
идентичности как фактор национальной
безопасности» состоялась в Адыгейском государственном университете 24–26 апреля.
Широкая тема позволила затронуть многие
проблемы: и виды идентичности, которые
формируют современные реалии жизни,
и влияние на нее государства и других стран,
и вопросы образования с социологической
точки зрения.
Участниками конференции стали 200 человек из разных городов и регионов России,
а также ученые из Азербайджана, Армении,
Абхазии, Израиля и Польши. Сама конференция стала одним из совместных проектов
Института социологии РАН, Южного федерального университета и Адыгейского государственного университета. Информационным партнером выступил журнал «Власть».
Профессор ИС РАН Аркадий Маршак
высказал мысль, что культура требует сложного политического руководства. В качестве
одного из приемов ее поддержания спикер
предложил возродить традицию «Дней искусства и культуры», которые объединяли бы
различные слои общества всего государства.
По его мнению, на воспитание молодежи
должны влиять государство и негосударственные органы управления.
Ректор Адыгейского госуниверситета,
профессор Рашид Хунагов привел свои исследования, касающиеся «мягкого управления», которое является единственно верным
выбором в управлении любым регионом:
— Силовое вмешательство в любую
сложную систему недопустимо, оно разрушает самоорганизацию на любом уровне. Подтверждением этому служат события
на Украине и политика нынешних властей
в отношении юго-восточных регионов этой
страны. Необходимо умение увидеть бога-

тые разнообразные скрытые формы системы. «Мягкое воздействие» на региональные
процесс — это опора на скрытые силы системы: нужно не сдерживать и не ускорять,
а поддерживать, оказывая это самое «мягкое
воздействие».
Руководитель Центра стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия Олег Дамениа высказал мнение, что
«культурой управлять нельзя, на нее можно
только влиять, но механизмов влияния тоже
дефицит».
Меткую мысль привела известный специалист, руководитель Центра межнациональных отношений ИС РАН, профессор, член Совета по межнациональным отношениям при
Президенте РФ Леокадия Дробижева:
— Люди хотят доброго государства, которое защищает их, а не оружием бряцает.
Профессор ИСПИ РАН Юлия Зубок, говоря о молодежи в политической сфере,
рассказала, что власть воспринимается
молодыми людьми как централизованная,
персонифицированная, единоначальная:
— Молодое поколение хочет сильную
власть, но оно хочет эту власть выбирать.
Манипулирование сознанием вызывает раздражение.
Обсуждая тему идентичности как фактора безопасности, почти каждый участник
уделил в своем докладе место событиям на
Украине.
Михаил Горшков видит их причину
именно в том, что «у наших соседей битва
идентичностей. Украинская идентичность
растворяется в глобальных процессах».
Директор института по переподготовке
и повышению квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук ЮФУ,
профессор Юрий Волков первопричиной
всех этих проблем считает США:
— Мы находимся на пороге «Сетевой
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Интересен доклад профессора ИППК
ЮФУ Георгия Герасимова, который считает:
— То, что мы называем образованием,
по сути дела образованием не является,
так как все обучение развивает только одну из сторон целостной по своей природе
личности. Образование становится истинно
гуманитарным, когда человек начинает соотносить свои действия с миром, обществом,
культурой, другим человеком, самим собой.
Спикер называет одним из важных факторов образования его субъектность, как
проявление творческой, активной позиции
человека в жизни:
— Мы часто говорим о субъектных отношениях в школе, институте, но пока это
остается лишь мифологемой или добрым пожеланием некоторых наиболее продвинутых
в демократическом стиле образования преподавателей.
По мнению докладчика, одно дело усваи-

вать культуру, другое порождать ее. Именно
второе умение дает качественное образование:
— Важны не знания сами по себе, и даже
не компетенции, а именно способ мышления
и способность к этому. В школе нет основ
наук, там есть только предметы. А учебный
предмет — тормоз в организации собственного развития человека. Без диалектики науки образования быть не может, как не может
быть и истины.
Александр Страдзе в своем выступлении
отметил, что современное образование будет полезным, востребованным и качественным лишь тогда, когда оно будет неформальным:
— Такое образование почему-то называют дополнительным. Но я уверен, что оно
никакое не дополнительное, а стержневое,
отвечающее интересам каждого человека
и позволяющее сформировать видение профессии, его предназначение.

Это интересно знать
Юлия Зубок высказала мнение по поводу
взаимоотношений молодежи с обществом:
— В обществе царят принципы рационализации. Быть гражданином государства
сейчас значит, прежде всего, пользоваться благами этого государства. Изменяется
и понятие долга, оно становится целесообразным, инструментальным. За его выполнение молодежь ожидает дивиденды.
На пленарном заседании и школе выступили также профессор, заместитель директора по научной работе Института социологии РАН Зинаида Голенкова, доцент ЮФУ
Анна Верещагина, ст. преподаватель ППК
ЮФУ Юрий Волков, начальник управления
послевузовского образования Адыгейского
государственного университета, д. ф.н., профессор Светлана Ляушева, докторант ИППК
ЮФУ Светлана Лошкарева-Имгрунт, профессор ИС РАН Валерий Маркин.
Были сделаны интересные обобщения.
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Как достичь гармонии идентичностей и избежать конфликтов, возникающих при их
несовпадении? Прозвучали разные ответы
на этот вопрос, но уверенность в том, что
это возможно, объединяла всех. С помощью
действий университетов, культурных мероприятий, популяризации языка, изучения
особенностей этносов и умения их понимать, а не стереотипизировать.
Каждый внимательно слушал своих коллег-докладчиков, но можно было заметить
и несогласие — у ученых подчас были совершенно разные взгляды на одну и ту же проблему. И мнения эти не должны оставаться
неуслышанными. Представитель власти региона, помощник министра регионального
развития РФ Алексей Макушин сказал, что
он ждет того, чтобы экспертное мнение всегда доходило до исполнительной власти.
На снимках: участники конференции.

Блеск шелков в АГУ

Cпециально к конференции, участники музыкального театра АГУ «Арт-ритон» поставили свой
собственный, авторский мюзикл «Французский
шелк». Сценарий и тексты песен уже не в первый
раз создала доцент кафедры психологии Тереза
Цергой, а режиссером и руководителем театра
является доцент Института искусств АГУ Галина
Рева.
Мысль мюзикла незатейлива. Молодая неопытная девушка, выбрав блестящие шелка
Голливуда, теряет настоящие счастье, которое
судьба предлагала ей не раз — сначала с рассудительным коммерсантом, а затем в театре,
с талантливым режиссером. «Мечты сбываются,
но не всегда так, как бы нам того хотелось» —
говорит главной героине Беатрис (Екатерина
Ильина) хозяйка ресторана (Лилия Забавкина),
в котором вначале своего пути девушка скромно
поет для гостей. Запоминающаяся фигура, будто
сошедшая из старого голливудского фильма —
Валентина Ломидзе в роли примадонны театра

Кристель. Страсть и гордость слышны в исполнении Юрия Конжина, играющего молодого режиссера театра Анри и особенно Руслана Жарокова, исполняющего роль коммерсанта Рауля.
Действие мюзикла разворачивается стремительно, красивые, сильные, молодые голоса,
в том числе и на подпевке, заставляют чувствовать каждый момент. Правда, игра актеров между
музыкальными сценами уступает их пению, ей
недостает естественности, так как в театре нет
театрального отделения, а вот вокалом ребята
занимаются специально.
Особого внимания заслуживают танцы —
яркие, очень динамичные и откровенно сексуальные. Постоянный хореограф театра Татьяна
Нестеренко и Анастасия Носик, сыгравшая
подругу Беатрис, ставили все танцы и создавали
с помощью них настроение для каждой сцены —
то меланхоличное, то игриво-зажигательное.
Режиссура, сценарий, песни — все создано
в стенах университета. А 180 костюмов к пре-

мьерному показу сшили в Гуманитарно-техническом колледже АГУ, студенты отделения дизайна
и моделирования колледжа под руководством
заведующей отделением и театра моды «Delux»
Натальи Девякович. Это количество побило
предыдущий рекорд, когда для спектакля «Последняя любовь Дон Жуана» их было сшито 80.
В спектакле также участвовали Алефтина
Кобазева, Альберт Скоморохов, Галя Шкапинцева, Юрий Вьюжин и Яна Черная. Над
вокальными партиями и аранжировками работала преподаватель Института искусств АГУ, народная артистка Адыгеи, заслуженная артистка
России Тамара Нехай. Вступительное и финальное слово было записано заслуженным артистом
России Саидом Баговым.
Что еще можно сказать о мюзикле? Он трогает. Он заставляет вспомнить о том, что лично для
тебя важно в этой жизни. И он просто радует глаз
и слух задором, действительно красивым пением
и ярчайшими, продуманными до мелочей танцами.

Кроме спектакля, студенты организовали
множество мероприятий –выставку художников,
концерт, а также Библионочь. Научная библиотека превратилась также в своеобразный театр.
Еще когда только шли приготовления, уже была
создана атмосфера настоящего средневековья.
К тематике подходила каждая комната. Заходишь
в один зал — перед тобой храм с органной музыкой и запахом ладана, заходишь в другой — там
«святая инквизиция» учинила расправы над неугодными, лежит обезглавленная жертва — кукла, похожая на человека. В третьем устроено жилище в старинном стиле — висит люлька, стоит
утварь. В этой причудливой атмосфере студенты
устроили для гостей настоящее действо. Научная
библиотека АГУ перевела время и помогла всем
желающим оказаться в эту ночь в средневековом
городе.
На снимках: моменты мюзикла «Французский шелк».

Теперь студентам есть где плавать

В этот же богатый событиями день на территории Майкопского государственного
гуманитарно-технического колледжа АГУ от-

крылся университетский физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном «Акуанда» в рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «500 бассейнов».
Христофор Василиади, директор комплекса, рассказал:
— Спортивно-оздоровительный комплекс
будет работать не только для колледжа. Здесь
будут проводиться разные соревнования —
и республиканские, и краевые. Главное, для
чего мы его построили — чтобы студентам
Адыгейского государственного университета
было, где плавать. Мы будем организовывать
группы, заниматься с девяти утра до четырех
вечера. А с четырех бассейн будет работать
как коммерческий. В дальнейшем планируем
приглашать сюда детей — у нас много сотрудников с детьми, которых надо учить плавать,
подготавливать, чтобы они стали спортсменами. Будем также делать стадион. Была задумка — надо ее продолжать.
В открытии комплекса приняли участие
секретарь Адыгейского регионального отделения «Единой России», заместитель председателя Государственного Совета Хасэ Мухамед Ашев, члены Российской академии наук,
участники научно-практической конферен-

ции «Формирование российской идентичности как фактор национальной безопасности», региональный координатор
проекта, заместитель секретаря Регионального отделения партии, директор
МГГТК АГУ Анзаур Керашев, члены
фракции «Единая Россия» в парламенте
республики и студенты.
Мухамед Ашев рассказал на церемонии о финансировании строительства
бассейна:
— Финансируется он из нескольких
источников, в том числе, внебюджетных
средств университета. Это помогает собрать воедино все ресурсы, чтобы строить
плавательные комплексы, соответствующие
самым современным требованиям и стандартам.
Бассейн интересно оформлен — дизайн
интерьера разрабатывали студенты Института искусств АГУ. В нем оборудованы фито-бар,
тренажерный зал и трибуны для зрителей соревнований, которые будут в нем проходить.
Первый заплыв совершили студенты-спортсмены (соревновались в эстафете на дистанции 50 метров). Награды призерам и победителям вручило руководство университета
и Адыгейского регионального отделения пар-

тии «Единая Россия».
В заключение студенты колледжа подготовили концерт — выступили коллектив
барабанщиц МГГТК АГУ, Народный ансамбль
адыгского танца «Нарт» Адыгейского госуниверситета, другие коллективы народного
творчества Адыгеи и молодые исполнители
популярных песен.
На снимках: барабанщицы АГУ, физкультурно-оздоровительный центр.
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Актуальное интервью

Встреча с ректором Адыгейского государственного университета Рашидом Хунаговым
произошла 25 апреля, когда в вузе проходило несколько значимых мероприятий: международная
научная конференция, на которую приехали знаковые ученые-социологи, открытие спортивнооздоровительного комплекса и яркие творческие
события — спектакль театра «Арт-ритон», студенческий концерт, выставка художников и «Библионочь». Ректор рассказывает корреспонденту
о новых задачах вуза и предлагает возможные пути
развития российской высшей школы.
— Рашид Думаличевич, Ваши впечатления
о сегодняшнем дне.
— У нас сегодня очень насыщенный день.
Получилось три в одном. Это интеллектуальный
праздник, поскольку обсудить одну из важнейших
проблем социологии в нашем региональном вузе
собрались самые известные эксперты-социологи
из множества российских городов, а также, к нашему удовольствию — наши зарубежные коллеги из Абхазии, Азербайджана, Армении, Израиля,
Польши. Это праздник здоровья — мы открыли
физкультурно-оздоровительный комплекс АГУ
«Акуанда» как для наших студентов, так и для жителей города. А также праздник для души — устроена выставка художественных работ студентов университета, а студенческий театр «Арт-Ритон» представил мюзикл «Французский шелк», премьера
которого приурочена специально к конференции.
Десятки студентов, преподавателей трудились,
чтобы успеть именно к этому вечеру.
— Выскажитесь по теме конференции
«Формирование российской идентичности как
фактор национальной безопасности».
— Это одна из самых актуальных проблем науки и российской действительности, да и не только
российской. Речь идет о проблемах формирования
российской идентичности, которая сейчас особенно крепко увязывается с проблемой национальной
безопасности.
Мы хотели, чтобы именно в Адыгейском университете, на юге России, где переплетены многие
проблемы идентичности, эти животрепещущие вопросы были рассмотрены содружеством столичных академических ученых и специалистов нашего Северо-Кавказского региона. По двухтомному
сборнику с аналогичным названием, который мы
издали, видно, как много специалистов на Северном Кавказе разрабатывают эту тему. Таким образом, дискуссия, которая состоялась в зале — это
лишь небольшая часть того процесса, вызванного
к жизни нашей конференцией.
Постановка этой проблемы оказалась попаданием в точку. Мы задумали конференцию полгода
назад и медленно, но верно двигались к ее проведению. Тут еще и украинские события, и Крым —
все это показало, что процессы, связанные с формированием российской идентичности, требуют
глубокого научного внимания и учета их характера,
тенденций в реальной политической жизни, в том
числе, в регионах. То, что произошло на Украине,
нас, кто немножко расслабился и потерял, так сказать, ощущение важности этих проблем, вернуло

к реальности, отрезвило, напомнило, что эти проблемы существуют, и существуют везде. Важен вопрос того, насколько они учитываются в реальной
жизни и в политической деятельности государства.
Как было замечено на конференции, многие сегодняшние события связаны с тем, что существуют
конфликты идентичностей. Любая личность–это
целая система. Она опирается на внутренние убеждения, ценности и в то же время реагирует на внешние факторы. Каждый человек реализует себя, исходя из своих личных особенностей и самопозиционирования. А нация сплочена и едина тогда, когда
есть гармония всех этих идентичностей.
Мне кажется, что определены такие подходы,
которые объективно характеризуют состояние
этих проблем. Суммируя высказывания ученых,
можно сказать, что культура и духовная жизнь —
вот то, что является основой идентичности. Общность культурных интересов и единое духовное

пространство — это, конечно, главные факторы
того, как можно сегодня охарактеризовать сущность российской идентичности. Надо сказать,
что сейчас она воспринимается населением довольно расплывчато, но мы можем видеть, что она
все же проявляется, живет, формируется обстоятельствами. Это показала и Сочинская Олимпиада,
и позиция россиян, которая, можно сказать, была
спровоцирована украинским кризисом.
Процессы формирования идентичности надо
хорошо знать, их надо изучать, исследовать. Мы
должны найти методы управленческого, регулирующего воздействия, чтобы эти позиции, ценности оказывались востребованными, реализовывались в той или иной форме путём взаимодействия людей. И, конечно, единство многообразий
идентичностей в такой полиэтничной стране, как
Россия — это актуальнейшая проблема. Я считаю,
что на конференции высказаны интересные мысли
и рекомендации, которые не окажутся бесполезными. На многие вопросы получены ответы, и многие вопросы поставлены.
— Были высказаны очень разные точки
зрения о достижении гармонии идентичностей. Одни видят главным инструментом государство и усиление его роли, другие счита-
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ситета как научно-образовательного комплекса.
В этом плане перед нами стоит несколько задач.
Первая — развивать многоуровневую подготовку
студентов (начальное, среднее профессиональное
образование, бакалавриат, магистратура, аспирантура) с ориентацией на региональные потребности в соответствии с запросами рынка. В этом
плане — плотно сотрудничать с работодателями,
ориентироваться на их заказ, на их требования
и запросы. И вместе с тем обеспечивать гибкую
форму подготовки на всех уровнях образования,
начиная со среднего профессионального, которая
была бы способна оперативно реагировать на запросы рынка.
Далее — это развитие научного потенциала:
и фундаментальных исследований по приоритетным направлениям, которые определены Правительством РФ, и решение прикладных научных
проблем региона. Это, прежде всего, такие вопросы, как экология, разработка региональных экономических моделей, этнополитические исследования, активное применение геоинформационных
технологий, а также расширение деятельности
Центра космических услуг. Разработки сотрудников Центра создают блестящие возможности для
эффективного мониторинга региональных ре-

Три праздника
в один день

развития высшей школы?
— Мы обсуждали эти вопросы с президентом
Российского Союза ректоров Виктором Садовничим. Я думаю, что высшая школа России находится
сегодня примерно в такой же ситуации, как и вся
Россия в целом. Я являюсь сторонником того, чтобы более активно использовать традиции, потенциал самой национальной системы образования
РФ с учетом имеющегося опыта. Нужно все-таки
стараться исключать прямые переносы западных
образовательных моделей, и, вместе с тем, на фундаменте, который сейчас есть в стране, с учетом
всех проблем двигаться дальше. Быстрее трансформироваться, повышать роль учителя в средней
школе. Что касается высшей школы, то необходимо,
прежде всего, высокое качество подготовки специалистов, педагогов, ученых и за счет этого более

ют, что формирование идентичности должно
происходить изнутри общества, так сказать,
«снизу». Какого мнения придерживаетесь Вы?
— Россия — это особенная страна. Я согласен
с мыслью, что она отличается тем, что роль государства всегда была высокой. И это не какая-то
придуманная, привнесенная модель. Эта особенность соответствует ментальности, традициям
российского народа, может быть, еще и потому,
что Россия– это страна, испытавшая много трудностей. Было много событий, испытаний, когда требовалась мобилизация всех усилий. Государство при
подобных обстоятельствах оказывалось наиболее
эффективным политическим институтом, потому
что мобилизационный ресурс государства, конечно, громаден. Иногда возникает вопрос «И всетаки, почему это так?», ведь мы знаем, что духовность — это другая сторона российской ментальности. Демократические традиции свободного
мышления тоже свойственны российскому народу.
Вот такое причудливое сочетание — наша особенность, и не все здесь можно объяснить. Но, тем
не менее, вера в национальное единство, вера
в свое государство живет. Я думаю, что это такой
принцип, который надо учитывать и использовать.
Из всех форм и уровней идентичностей можно

выделить гражданскую идентичность, о которой
часто говорит профессор Леокадия Дробижева.
Гражданская идентичность — это такой интегральный вид общероссийской идентичности, который
включает в себя в той или иной форме все уровни.
Ее достижение — и есть та цель, к которой надо
двигаться. При всех трудностях, при всех зигзагах
этот магистральный путь все-таки существует, он
дает о себе знать, и это направление, по которому
сейчас идем.
— Несколько слов о самом вузе. Скоро
у него будет 75-летний юбилей. Какие перспективы его развития, в том числе, в интересах региона, Вы видите?
— У университета особая роль. Одной
из важнейших функций Адыгейского университета я считаю просветительскую функцию. Говоря
о перспективах, прежде всего, мы имеем в виду
всестороннее развитие и модернизацию универ-

сурсов, картографического и топографического
обеспечения, что приобретает особую важность
в условиях развития туристического кластера республики.
Большое значение для развития социального и экономического потенциала региона имеют
разработки ученых АГУ в области биологического
знания и спортивных технологий, анализа и оценки биоразнообразия и минеральных ресурсов горной части Адыгеи. В университете функционирует
Научно-исследовательский институт комплексных
проблем, реализующий инновационные исследования. В наших планах создание инновационного
научно-экспериментального комплекса для крупномасштабных исследований в сфере здоровьесберегающих технологий и генетики.
— Кто приезжает учиться в Адыгейский государственный университет?
— В основном, у нас учатся студенты из Адыгеи, Краснодарского края и юга России. Также
к нам приезжают наши соотечественники из зарубежных стран. АГУ также является базовым российским вузом по приему представителей адыгской
диаспоры, численность которой в мире, по разным
оценкам, достигает от 3 до 5 млн. чел.
В вузе реализуется программа, разработанная
профессорско-преподавательским составом факультета адыгейской филологии и культуры под
названием «Адыги: этническое ядро и диаспора»,
которая занимается проблемами этнического состояния адыгов и другими вопросами. Кроме теории, в университете разрабатываются механизмы
социализации иностранных студентов-соотечественников и их включения в полиэтничное информационное пространство.
География студентов АГУ расширилась за счет
привлечения в университет учащейся молодежи
из стран СНГ, Африки, Ближнего и Среднего Востока и других регионов мира. В настоящее время
контингент иностранных студентов и слушателей
АГУ превысил 400 чел.
— В преддверии Съезда ректоров поделитесь своим мнением: какие Вы видите пути

эффективная работа со студентами. Российское
образование в целом в процессе модернизации
должно опираться на свой собственный потенциал
и на теприоритеты, которые определены Правительством РФ. И избегать, как я уже сказал, прямых
переносов западных моделей на нашу образовательную действительность.
Я считаю, что система образования должна
быть более гибкой, приспособленной к рынку.
А также– более восприимчивой к инновационным
подходам. Система образования должна опираться на собственные, вузовские научные достижения
и предполагать учет мнений и желаний студентов
при определении образовательных траекторий.
— Как у вас реализуется инновационное
образование, о котором Вы сказали?
— В АГУ создана научная библиотека, включающая в себя электронные ресурсы, с помощью
которых студенты и преподаватели получают доступ к сотням тысяч диссертаций, научной периодики, учебных изданий. Еще в середине 90-х мы
сделали ставку на интеграцию образовательных
технологий и вузовской науки. Среди ноу-хау наших ученых — мультимедийные образовательные
комплексы, геоинформационные и здоровье сберегающие технологии и многое другое.
В самой ближайшей перспективе развитие
дистанционного образования станет такой же
реальностью в университете, какой являются сегодня другие формы обучения. Сформированы
электронные учебно-методические комплексы
и дополнительные материалы на электронных носителях по всем дисциплинам. Банки данных ученометодических комплексов и другие электронные
материалы сосредоточены на сервере и доступны
пользователям в открытом режиме. Главное, чтобы
у различных категорий населения поддерживалась
мотивация к получению образования.
Интервью взяла Евгения ФИЛИППОВА
На снимках: ректор АГУ Рашид Хунагов, корпуса университета.
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Герман Греф поставил задачу вузам

В рамках Петербургского экономического форума наука и бизнес поспорили о том,
какие выпускники сегодня нужны России. «Мы
стремимся к созданию универсальных кадров», — похвастались ректоры ведущих
вузов страны. «Нам нужны узкопрофильные
специалисты», — отрезал глава финансового гиганта Герман Греф. При этом, зачем Россия плодит столько экономистов,
но «голодает» в отсутствие плотников,
участники дискуссии так и не разобрались.
Дискуссия прошла в ходе делового завтрака, организованного 23 мая Сбербанком в гостинице «Астория». Президент
крупнейшего финансового учреждения
страны Герман Греф объяснил внимание
к проблеме дефицитом квалифицированных кадров в отрасли. Сегодня в банке работают около 275 тысяч человек, и качество
подготовки большой части кадров, по словам Грефа, оставляет желать лучшего.
— На рынке постоянно появляются новые
профессии, и сегодня насчитывается около
ста новых специальностей, по которым наши
вузы не выпускают специалистов, — сказал
президент Сбербанка, добавив, что действующая система образования устарела и ей
нужен прорыв на новый уровень.
В пример Греф привел теорию трех поколений университетов, разработанную Хансом Виссема из Дельфтского технологического университета в Голландии. Согласно
этой концепции, отечественные вузы сегодня находятся на второй ступени развития.
Тогда как главной особенностью университетов XXI века, по мнению авторов концепции, должна стать ориентация на создание
стартапов и инноваций, взамен присущему
второму поколению вузов стремлению открывать законы природы.
Выпускник такого университета должен
обладать базовыми знаниями и навыками
работы с информацией, что позволит ему
с легкостью интегрироваться в любую отрасль экономики. Универсализация касается и языка преподавания. Если в вузах
первого поколения преподавали только
на латыни, а университеты второго поколения постепенно перешли на национальные
языки, то в XXI веке преподавание должно

вестись исключительно на английском языке. Добиться универсализации выпускника
можно только благодаря сочетанию трех
факторов: научно-исследовательской, теоретической базы и практики.
Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин в ответ на выступление Грефа заявил,
что под эту модель вполне подходит факультет свободных искусств и наук СПбГУ,
деканом которого он является. Бывший
член правительства объяснил, что на первых курсах факультета учат критическому
мышлению, после чего начинается специализация в конкретной отрасли, которую
студент выбирает сам. Главная роль, по его
словам, отводится воспитанию творческого
мышления личности.
Ректор МГУ Виктор Садовничий тоже
попытался вписаться в «голландскую модель», рассказав, что два года назад в университете была введена практика, когда
студентам предоставили право посещать
курсы, проводившиеся ранее только на соседних факультетах. Мол, интерес превысил
все ожидания: в первый же день на междисциплинарные курсы записались 17 тысяч
студентов. Этот полет мысли оборвал Герман Греф: «Вы готовите свободных художников, а нам нужны профессионалы».
По словам участников дискуссии, одна
из главных бед современного образования — некачественная подготовка экономических и юридических кадров. При
сравнении с развитыми странами заметно,
что доля выпускников с экономическим
и юридическим образованием в России
(54%) заметно выше, чем в США (чуть выше
40%), Британии (35%) и Германии (30%). При
этом доля гуманитарных кадров в России
значительно ниже. В нашей стране обучение
по гуманитарным специальностям проходят
менее 5% студентов. В США и Британии эта
цифра колеблется на уровне 15%, а в Германии приближается к 20%. Меньше в России
и профессиональных кадров в технической
сфере и в области медицины.
Очевидно, что экономическое образование в России перетягивает абитуриентов,
в развитых странах поступающих на гуманитарные и технические специальности.

Объяснить это попыталась вице-премьер
по вопросам образования Ольга Голодец,
которая считает, что обилие экономических
выпускников «показывает только одно —
это голосование самих студентов против
узкой специализации». Видимо, отсутствие
престижа гуманитарных и медицинских
специальностей из-за низкой оплаты труда
в этих отраслях действительно ни при чем.
Бывший министр образования — помощник президента Андрей Фурсенко
в свою очередь напомнил о прикладной
роли образования.
— Мы слишком серьезно относимся
к образованию как независимой сфере. Важно не то, насколько она отстает от ведущих
университетов в мире, а то, насколько она
отстает от требований экономики. В основном мы готовим профессионалов для нашей
страны. Поэтому в гораздо большей степени
образование должно быть сдвинуто в область потребностей общества и страны.
— Андрей Александрович, страна —
это кто? Страна — это общество? Страна — это бизнес? Это вы, администрация
президента, или правительство? Кто ставит
эту задачу? — конкретизировал модератор
встречи Герман Греф, явно имея в виду потребности бизнеса в квалифицированных
кадрах.
— Если говорить о науке, это должны
быть организации ученых. Это не должен
быть президиум Академии наук, — по всей
видимости, реформа РАН остается одной
из больных тем Андрея Александровича, —
если говорить о бизнесе, это профессиональные объединения. На самом деле, ключевой вопрос: какое будет общество, какая
будет экономика и какие под это дело надо
ставить задачи.
Привязка образования к потребностям
экономики справедлива. С учетом того, что
ключевым сектором экономики остается
сырьевой, само хозяйство страны стагнирует, а бюджеты всех уровней испытывают
дефицитный голод, ожидать общественного заказа на технических специалистов для
промышленности или гуманитарных специалистов, работающих в основном в бюджетных сферах, сложно.

Заказ на кадры в российской экономике
(а она сегодня преимущественно посредническая) поступает в основном от компаний
непроизводственного сектора, к которым,
в частности, относится и Сбербанк. Они, даже несмотря на кризис, продолжают чувствовать себя относительно свободно, получают
высокие прибыли и могут себе позволить высокой заработной платой привлекать кадры
и формировать спрос на рынке.
Оплата труда гуманитарных специалистов, как правило, ниже среднерыночной.
Технические специалисты оцениваются
на рынке дороже, но их доля катастрофически мала из-за упадка промышленности
и небольшого числа по-настоящему успешных предприятий. Поэтому доля экономических выпускников превышает все западные
аналоги. А обеспечить качество образования такого количества экономистов система не может, в том числе из-за дефицита
преподавателей, реальная оплата труда
которых далека от декларируемых федеральным Минобрнаукой стандартов. К сожалению, участники дискуссии об этом так
и не сказали, увлекшись спорами о первостепенности специализированного либо
универсального образования.

Герман КОСТРИНСКИЙ,

«Фонтанка.ру»

P.S. К сожалению, в последнее время задачи вузам ставят люди, слабо разбирающиеся в проблемах высшей школы. Как правило,
ориентация на Запад затмевает у них реальные потребности России. Вот и в этой
информации «лукавые» цифры, неизвестно
откуда взятые, лишь искажают положение
дел в высшем профессиональном образовании. А оно не лучшее, но и не катастрофическое, как пытается кое-кто представить.
Во всяком случае, в технических вузах понимают, что нужны узкопрофильные специалисты и стараются их готовить. Но вот
для чего? Это вопрос, на который не всегда
есть ответ в условиях засилья либеральной
экономической мысли. Главная наша беда —
непродуманность реформ и засилье дилетантов в управлении, не знающих своей
страны и возлюбивших заморские дали.

«Прочитать» врача и мусульманина

Акция «Живая библиотека» прошла
на базе ТГУ уже во второй раз, в Томске — четвертый, и всегда за «книгами»
выстраиваются очереди. Мы побывали
в «научке», чтобы самим «прочитать» некоторых людей и понять, чем эта акция
вызывает такой интерес.
— Хорошо… Да, я понял… Мам, извини, пожалуйста, я не могу сейчас говорить — к психиатру иду.
Такие разговоры по телефону можно
было услышать в холле научной библиотеки. Здесь проходила «Живая библиотека» — акция, где любой желающий
мог «прочитать» интересного ему человека. «Книгами» в этот раз были, как
вы уже поняли, психиатр, а еще: врач,
каучсерфер, сыроед, человек, переживший тяжелую болезнь, автостопщик,
дауншифтер, актриса театра, незрячий
и мусульманин.
Участники акции выбирали «книги»,
которые хотели читать, проходили к ним
и задавали интересующие вопросы. Любые, даже те, которые в повседневной
жизни такому человеку не задашь — неэтично. У мусульманина спрашивали,
связан ли ислам с терроризмом, у человека, пережившего тяжелую болезнь —
как изменилась его жизнь после двух
лет в больницах. Автостопщик, которым
оказалась молодая девушка, раскрывала
секреты общения с дальнобойщиками
и рассказывала о правилах путешествия

в чужой стране, а психиатр — о людях,
с которыми он работает.
Мусульманин — скромный молодой
человек — был одной из самых популярных «книг» «Живой библиотеки». Он старательно и подробно рассказывал об основных принципах своей религии, ее
историю и правила. Некоторые из пришедших относились к нему скептически,
другие слушали внимательно, задавали
много вопросов: об образе жизни, от-

ношении к другим религиям, об исламе
вообще.
— Мусульманин должен защищать
христианина, который живет на его территории, как и иудея, человека любой
другой религии. Убийство — тяжкий грех.
— Не совершить вовремя намаз —
это тяжкий грех. Почти такой же тяжкий,
как и убийство…
— А Вы уже совершали его?
— Еще нет, но я думаю, что успею,

нужно это сделать до семи часов вечера…
Другой популярной книгой стал
человек, переживший тяжелую болезнь — молодая девушка. Когда она
заболела, врачи сказали, что девушке
осталось жить два месяца. Два года
она провела в больницах, а теперь
готовится выпустить свою коллекцию
одежды.
— Я поняла, что нужно больше радоваться жизни и заниматься любимым делом. Бросила университет — тогда получала второе высшее, которое мне не нравилось. Теперь шью одежду, участвую
в фотопроектах как дизайнер. Я стала
терпимее к людям, доброжелательнее,
более открытой.
Всего на «Живой библиотеке» в этот
раз побывали более 200 человек. В основном, школьники и студенты.
— Человек всегда интересен человеку, человеку всегда нужен человек,
чтобы развиваться, больше понимать
что-то о жизни, — рассказывает один
из организаторов акции Елена Кирсанова. — Понимать о том, что ты можешь
или не можешь сделать, как ты можешь
жить.
(По материалам пресс-службы ТГУ)
На снимке: участники «Живой библиотеки».
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Возьмите на заметку

ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей научно-педагогических работников по кафедрам:
ФАКУЛЬТЕТ ЖИВОПИСИ
АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА
– доцента – 5 ставок
– старшего преподавателя
ЖИВОПИСИ
– доцента – 2 ставки
КОМПОЗИЦИИ
– профессора
КОПИЙНОЙ ЖИВОПИСИ
– доцента
ФАКУЛЬТЕТ РЕСТАВРАЦИИ ЖИВОПИСИ
РЕСТАВРАЦИИ СТАНКОВОЙ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ
– старшего преподавателя – 2 ставки
РЕСТАВРАЦИИ ТЕМПЕРНОЙ ЖИВОПИСИ
– доцента
– старшего преподавателя
– преподавателя – 2 ставки
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЖИВОПИСИ
– профессора
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ ИСКУССТВ
– доцента
ФАКУЛЬТЕТ СКУЛЬПТУРЫ
СКУЛЬПТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ
– доцента
– преподавателя
– старшего преподавателя
СКУЛЬПТУРЫ
– доцента – 2 ставки
ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ
АРХИТЕКТУРЫ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя – 2 ставки
КАФЕДРА ОСНОВ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ

– профессора
КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 3 ставки.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Адрес: г. Москва, ул. Мясницкая, д.21.
Телефон: (495)625–03–16.
ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава и научных
сотрудников по кафедрам и подразделениям:
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА И ЛИНГВОДИДАКТИКИ
– доцента
ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА
– доцента
АНГЛИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– доцента – 1,5 ставки
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА
– доцента
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ИСТОРИИ
– профессора
– доцента – 0,5 ставки
ФИЛОСОФИИ
– профессора – 3,5 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 0,25 ставки
СОЦИОЛОГИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ
– доцента – 0,75 ставки
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента – 2 ставки
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ И ОБЩЕЙ
БИОЛОГИИ
– доцента
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЭКОЛОГИИ

– доцента – 2 ставки
ИНСТИТУТ ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ, МАТЕМАТИКИ, УЧЕТНЫХ И ФИНАНСОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,75 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Документы на конкурс принимаются только от жителей Москвы и
ближнего Подмосковья по адресу: 129226, Москва,
2‑й Сельскохозяйственный проезд, д.4.
Телефон: (499)181–52–73.
АНО ВПО «ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»
объявляет конкурс на должности профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
ДИЗАЙНА КОСТЮМА
– доцента – 2,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ДИЗАЙНА СРЕДЫ
– профессора – 2,75 ставки
ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
– профессора – 1,5 ставки
УПРАВЛЕНИЯ
– профессора
ЭКОНОМИКИ
– профессора
– доцента
МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ
– доцента
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1,5 ставки
МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И СТАТИСТИКИ
– доцента.
Срок подачи заявления на участие в конкурсе –
1 месяц, со дня публикации объявления.
Адрес: г. Москва, Протопоповский пер., дом 9, стр. 1.
Телефон: (495)6801769, е‑mail: roman@obe.ru.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников:
БАНКОВСКОГО ПРАВА
– преподавателя
ГРАЖДАНСКОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

– профессора
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И КОРПОРАТИВНОГО
ПРАВА
– профессора
– доцентов – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– профессора
– доцента
ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– доцента
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
(г. Вологда)
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
– преподавателя
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА (г. Вологда)
– доцента
– старших преподавателей – 2
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
– преподавателей – 2
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН (г. Вологда)
– доцента
– доцента – 0,75 ставки
– старших преподавателей – 2
– старшего преподавателя – 0,9 ставки
– старшего преподавателя – 0,8 ставки
– преподавателей – 2
– преподавателей – 0,7 ставки – 2
– преподавателя – 0,6 ставки
– преподавателей – 0,5 ставки – 3
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И ТРУДОВОГО ПРАВА
(г. Вологда)
– доцентов – 2
– старших преподавателей – 2
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ (г. Вологда)
– профессора – 0,25 ставки
– доцентов – 3
– доцента – 0,8 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ (г. Вологда)

– доцентов – 4
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя
– ассистента – 0,8 ставки
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ
(г. Вологда)
– доцентов – 3
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– преподавателя.
Срок подачи заявления – месяц со дня публикации.
Заявления и документы направлять по адресу:
123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей по кафедрам (весенний семестр
2013/14 уч. года):
АВТОМОБИЛЕЙ И ДВИГАТЕЛЕЙ
– старшего преподавателя
– ассистента
ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– профессора
АВТОМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
– старших преподавателей – 2
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
– доцентов – 3
– старшего преподавателя
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– доцента
– старшего преподавателя
ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
– старших преподавателей – 2
– ассистента.
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Адрес: 115280 Москва ул. Автозаводская д. 16, комн.
1619.
Справки по телефону: (495) 675‑62‑42, (495) 276‑34‑45,
16191.

Даниил Трифонов на Пасхальном фестивале «МАЙский взлет»:
небом
исполнял концерты Шостаковича и Скрябина между
и землей

В Концертном зале имени П. И. Чайковского
в рамках XIII Московского пасхального фестиваля, который возглавляет дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий
Гергиев, состоялся весьма необычный концерт.
В его довольно сложной программе выступил
23‑летний пианист Даниил Трифонов, заканчивающий обучение в Кливлендском институте
музыки (США) под руководством именитого музыканта и известного педагога Сергея Бабаяна,
в прошлом выпускника Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. После очередных побед на престижных
международных конкурсах, включая XIY Международный конкурс имени П. И. Чайковского
в 2011 году, молодой музыкант, благодаря полученным ангажементам, выступал со многими
ведущими оркестрами мира. Среди них: Лондонский симфонический оркестр, Венский филармонический оркестр и оркестр Мариинского
театра под управлением Валерия Гергиева, Израильский филармонический оркестр под управлением Зубина Меты и Варшавский филармонический оркестр под управлением Энтони Вита.
На этот раз снискавший мировую славу Даниил Трифонов в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра, за пультом
которого стоял Валерий Гергиев, безукоризненно и с впечатляющим вдохновением исполнял

не только Концерт № 1 для фортепиано
с оркестром Дмитрия Шостаковича (1906–
1975), но и Концерт для фортепиано с оркестром Александра Скрябина (1871–1915).
Это и послужило поводом для встречи
с виртуозом сразу после его выступления.
— Даниил! Когда мы общались с Вами в декабре прошлого года после
Вашего выступления со Вторым фортепианным концертом Фредерика Шопена на сцене Концертного зала имени
П. И. Чайковского, Вы сказали о том, что
в свободное время работаете над собственным фортепианным сочинением.
Вы закончили этот труд?
— Да. Это произведение, написанное
в трех частях, называется «Концерт для
фортепиано с оркестром ми-бемоль».
Несмотря на то, что в нем много не простых
мест для оркестра, музыканты с большой
серьезностью отнеслись к поставленной
задаче и превосходно справились ней.
Хотя до этого у меня были фортепианные
произведения — соната и несколько сюит,
но это — первое сочинение для оркестра
и фортепиано. И к тому же первое крупное
произведение, которое специально написано для Кливлендского института музыки,
где я учусь. Его играл наш студенческий
оркестр. Премьера, как и планировалось,
состоялась 23 апреля.
— Вам сложно было играть, практически без перерыва один за другим концерты таких композиторов, как Шостакович
и Скрябин?
— Конечно, сложно играть два столь
эмоционально насыщенных концерта в одном отделении. Но при этом невероятно интересно! Особенно интересна связь Шостаковича и Скрябина. Как известно, ранний
Шостакович был под огромным влиянием
музыки Скрябина. Ведь в его Первой симфонии (1924–1925), ставшей его дипломной
работой по окончании Ленинградской консерватории (ныне — Санкт-Петербургская
государственная консерватория имени
Н. А. Римского-Корсакова), много мест было написано под большим влиянием этого
композитора. Уже потом он кардинально
изменил свой музыкальный язык. И в его
Концерте № 1 это кардинальное изменение
достигает одного из своих апогеев.
— Чем отличался этот концерт для
Вас от того, когда Вы исполняли Шопена? Ведь это Ваш любимый композитор!

— Скрябин тоже один из моих любимых
композиторов. А произведение Шостаковича полно гротеска и сатиры. Оба этих концерта я выучил и сыграл еще подростком,
когда учился у Татьяны Абрамовны Зеликман в Гнесинской десятилетке (Московская
средняя специальная музыкальная школа
(колледж) им. Гнесиных). Но в этом сезоне
я снова вернулся к ним. Так, осенью в Женеве я играл скрябинский концерт. А ближе
к зиме в Италии, Франции и Швейцарии —
Шостаковича. В результате, обсуждая с Валерием Абисаловичем программу моего
выступления на XIII Московском пасхальном фестивале, мы включили в нее концерты Скрябина и Шостаковича. Тем более, что
оба эти концерта в Москве я еще не играл.
— Когда Вы играете, то чувствуется,
что Вы целиком поглощены музыкой,
растворяясь в ней. А какое ощущение
осталось от оркестра, который, по всему, слышал Вас хорошо и играл потрясающе…
— Прежде всего, это невероятно гибкий
оркестр. Исполняя столь разноплановый
репертуар, его музыканты легко перестраиваются…
— Вы заранее знали, что будете исполнять «Отражения в воде» Дебюсси
на бис?
— Я точно никогда не знаю, что именно буду играть на бис. Потому что, выходя
на сцену, учитываешь акустику в зале, какая
публика находится в нем и как звучит рояль. И только после сыгранной программы,
становится ясно, что играть на бис.
— Какое ощущение осталось от участия в концерте?
— Во‑первых, я необычайно рад снова
играть в Москве, в которой провел более
девяти лет. Что касается выступления с маэстро Гергиевым, то в первой половине
апреля я принимал участие в европейском туре Лондонского симфонического
оркестра, которым дирижировал Валерий
Абисалович. В концертах, которые проходили в Бельгии, Германии, Италии, Франции
и Англии, я опять исполнял Второй фортепианный концерт Фредерика Шопена.

На снимке: Встреча Даниила Трифонова с его педагогом Татьяной Зеликман.

Классный, улётный, невероятный, фееричный, грандиозный — гости IV Московского молодёжного фестиваля
«МАЙский взлёт» не скупились на комплименты. Ещё бы!
На одной площадке — выставка авиационной, космической
техники, предприятий промышленности, авиамодельные бои
за звание победителя этапа Кубка России по авиамодельному спорту, военная реконструкция от бойцов Воздушно-десантных войск России, спортивные состязания, аттракционы,
розыгрыши призов, концертная программа с участием звёзд
отечественной рок-музыки.
Такой подарок абитуриентам, своим студентам и выпускникам сделал Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) при поддержке
Департамента образования города Москвы, Департамента
культуры города Москвы, Клуба выпускников МАИ и Воздушно-десантных войск Российской Федерации. Главная
цель — продемонстрировать, как многогранна и насыщенна
профессия инженера, насколько почётно и здорово им быть.
Мероприятие собрало более 10 000 человек.
Скучать на «МАЙском взлёте» было некогда. С самого утра
гостей нешуточными баталиями за звание победителя этапа
Кубка России по авиамодельному спорту встретили авиамоделисты. Рёв моторов, стремительность полётов крылатых
«ракет» приковывали к себе тысячи глаз. Некоторые гости
под руководством трёхкратного чемпиона мира, руководителя Авиамодельного спортивного клуба МАИ Игоря Трифонова даже попробовали запустить воздушного бойца.
Отдельную любовь посетителей фестиваля снискала
экспозиция летательных аппаратов, куда вошли лёгкие летательные аппараты — самолёт-ультралайт «Эльф», модернизированный автожир МАИ‑208, двухместный безмоторный
планер АС‑7 М, мультикоптеры, парапланы, мотодельтапланы и другая техника. Ажиотаж на этой площадке не стихал
ни на секунду до самого закрытия. Дополняли настоящую
технику модели, которые привезли с собой на фестиваль
талантливые школьники — будущие студенты московских
технических вузов. К слову, на фестивале из вузов был представлен не только МАИ — активно включились в работу выставки МИЭТ, МАТИ и МГТУ Гражданской авиации.
Запланированному параду парашютистов в этот день, к сожалению, помешала облачность и ветреная погода. Однако
никого это обстоятельство не огорчило. А завершилась программа выступлением вокально-инструментального ансамбля
«Крылатая пехота».
Кульминацией «МАЙского взлёта» стал рок-концерт
с участием групп «Billy’s Band», «ЧиЖ & Co», «Кейн» и Артура
Беркута. На нём гости могли отдохнуть от масштабной палитры разработок, спортивных аттракционов и поздравлений,
уединиться с музыкой.
Вот таким насыщенным был IV Московский молодёжный
фестиваль «МАЙский взлёт». Гости разошлись, но каждый
из них унёс в своём сердце частичку уверенности в том, что
инженером быть действительно здорово, а будущее авиации
и космонавтики — в надёжных руках.

Фото автора

(По материалам пресс-службы МАИ)

Алла БУЛОВИНОВА
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СГА на марше!

С каждым годом наша жизнь становится
быстрее, и разнообразные гаджеты только
способствуют этому. Узнавать последние
новости, общаться, работать и делать
необходимые покупки — всё это возможно
с помощью планшета, компьютера или
телефона, подключенного к всемирной
сети. Интернет делает возможным всё,
даже обучение в вузе! Современная гуманитарная академия — новатор в области
дистанционного обучения. Множество филиалов по всему миру делают процесс получения образования не просто доступным,
но и удобным. О вузе и о его работе рассказал ректор СГА Валерий Тараканов.
— Валерий Павлович, Вы вместе
с президентом СГА Михаилом Карпенко были одним из создателей Академии. Сегодня Академия соответствует
тем Вашим целям, которые Вы перед
собой ставили? Как происходило становление вуза?
— Да, я думаю, что сегодняшнее состояние Академии соответствует тем представлениям, которые мы ставили перед собой
в начале пути, то есть более 20 лет назад.
Более того, должен сказать, что в ходе реализации задач перед нами открывались новые проблемы, возможности, новые идеи их
разрешения, более четко виделись новые
перспективы развития образования в России. В ходе работы мы вносили корректировки, которые позволили нам построить
Современную гуманитарную академию —
систему, в которой все элементы связаны
воедино и дополняют друг друга. Сегодня
Академия оказывает образовательные услуги высокого качества, полностью соответствующие лучшим мировым стандартам.
В самом начале пути, в начале 90-х, когда мы только осмысливали стоящие перед
нами задачи, уделяли большое внимание
оценке обстановки, мы понимали, что отечественная система образования не такая
уж идеальная. Наша система образования
больна несколькими существенными пороками: первый из них — зазнайство, гордыня
(у нас лучшее в мире образование и учиться нам не у кого), и второй — крайнее иждивенчество (как бы ты ни работал, бюджет
выделит деньги). Мы также понимали, что
никто нам ничего не должен, и мы должны
сами построить самоокупаемую систему.
Мы осознавали, что для создания системы
образования, соответствующей требованиям времени, нам есть чему поучиться и у Запада, и у Востока.
Проанализировав архитектонику и эффективность функционирования отечественной системы образования, мы пришли
к выводу о необходимости их кардинального преобразования.
Для создания эффективной системы подготовки кадров в Академии, мы исходили
из того, что наша страна — самое большое
по территории государство в мире с неравномерно расселенным населением. Есть
труднодоступные, малонаселённые районы,
которые не имеют порой даже железнодорожного сообщения. Когда мы начинали,
Интернет был развит крайне слабо, доходил только до крупных городов областного
значения, а в малых населенных пунктах его
и подавно не было. Сегодня прогресс отчётливо виден, но на тот момент мы понима-

ли, что нужны такие
меры, которые бы
обеспечили высококлассное образование столичного
уровня непосредственно в местах
проживания наших
студентов, в том
числе, в удалённых
точках. Обеспечить
это традиционными
средствами не представлялось возможным. Поэтому для
решения этой задачи необходимо применение принципиально новой дидактики,
реализуемой посредством спутниковой
информационно-телекомуникационной
технологии.
Вторая задача, которая нам виделась одной из важнейших — создание комфортных
условий для обучения. Если говорить о концепции образования, которая поддерживается сегодня во всём мире — образование
через всю жизнь — то это действительно
жизненно необходимо. Без создания гибкого графика и программы обучения, которые бы не отрывали студентов от их повседневной жизни и работы, а также соответствовали индивидуальным потребностям
каждого, невозможно на практике осуществлять обучение лиц старших возрастов.
Ещё один важный пункт — повышение
эффективности труда всего профессорскопреподавательского и менеджерского состава в вузе. Без этого говорить о каком-либо прогрессе в любой области, в том числе
и в сфере образования не приходится. Для
решения этой задачи, мы сделали основной
упор на разработку и внедрение в образовательную деятельность интеллектуальных роботов, которые позволяют нам планировать
образовательный процесс, осуществлять
само обучение посредством диалоговых моделей усвоения знаний, следить за глубиной
и систематичностью проработки студентами
учебных материалов, а также обеспечивать
академическое администрирование.
Несмотря на неоспоримые успехи, сегодня мы ставим перед собой новые задачи.
Сказать, что мы находимся на завершающем
этапе совершенствования организации,
технологии и дидактики я не могу. Мы находимся на марше.
— СГА — самый крупный негосударственный вуз по количеству студентов в России. Как при такой большой аудитории сохранять качество
образования?
— Мы не только самый крупный негосударственный вуз, но и вообще самый крупный по количеству студентов вуз в России
и Европе.
Качество образования может рассматриваться в двух плоскостях. С точки зрения
сугубо субъективного восприятия, качественно то, что нам нравится. И тут спорить
о той или другой его оценке совершенно
бессмысленно, это дело вкуса. Но наш вуз
самый крупный по числу студентов, и мы сюда людей не через военкомат призываем —
они сами идут. Значит, им это нравится и они
понимают, что наше образование качественное. Но это субъективная сторона дела. Есть
и объективная.
Во-первых, качество образования определяется качеством образовательной
среды вуза. В современных условиях оно
определяется совокупным качеством информационных ресурсов, предлагаемых
вузом своим обучающимся — сюда входит
и качество учебного материала, лекционных и других учебных продуктов. В традиционном вузе отбор лекционных материалов отдан на откуп преподавателю. В нашей
системе вопрос поставлен по-другому. Все
наши учебные продукты готовятся коллективами и проходят многократное рецензирование, так что ни одна лекция, не пройдя

должной процедуры, оказаться у студента
не может. Мы стараемся, чтобы они все соответствовали современным требованиям
и регулярно обновлялись.
Во-вторых, высокое качество образования обеспечивает системность работы
студента над учебным материалом. В традиционном образовании дело построено
так, что студенту весело от сессии до сессии, то есть, когда начинается семестр, студент позволяет себе расслабиться и работать в неполную силу. В информационной
системе студент не может, не проработав
лекционный материал и не получив за него положительной оценки, перейти к следующему. Он просто не получает допуска
от информационной системы.
В-третьих, высокое качество образования не может быть достигнуто без объективности и систематичности оценки результатов учебной деятельности студентов. Это
требование в полной мере выполняется
при электронном обучении. Что же касается
традиционной системы, то общеизвестными являются имеющиеся здесь проблемы.
Это как бы часть вопросов, касающихся
качества. Но все мы отчетливо понимаем,
что получаемый в результате образования
эффект зависит не только от образовательной среды вуза, квалификации его преподавателей, укомплектованности библиотеки,
но и от способностей, целеустремленности
и работоспособности обучаемых.
При этом важно решить задачу минимизации затрачиваемых студентом времени
и сил для получения максимум знаний. Существующая система образования ущербна
не только своей невысокой эффективностью, но и тем, что при получении образования человек теряет значительную часть здоровья. Студенту рекомендуется огромный
объём материалов к прочтению, который он
реально не может осилить.
А как решается этот вопрос в Академии?
Учебная деятельность студентов в Академии организуется в соответствии с научно
обоснованными рекомендациями НИИ Эдукологии, а также лаборатории когнитивной
нейрологии, являющихся нашими структурными подразделениями.
Кроме того, мы построили систему, которая исключает коррупционные схемы.
Проверка всех контрольных и тестовых работ осуществляется компьютером и преподавателем. Оценка, конечно, выставляется
последним, но на основе не только его личного впечатления, но и показателей компьютера. Мы совмещаем результат машины
и человека. И если между двумя оценками
существует значительная разница, то это
становится поводом для разбирательства,
студенту в этом случае даже не нужно самому подавать апелляцию.
— А как же компьютер проверяет
творческие работы?
— Это верный вопрос. Мы не говорим,
что компьютер проверяет работы единолично, но он лучше любого профессора может проверить реферат на плагиат и показать, где и какие элементы позаимствованы
без ссылки на источник.
Также компьютер способен проверить
актуальность нормативной базы. Письма,
распоряжения ведомственных органов,
поправки в законодательстве — кто может
всё это запомнить? И если студент в своей
работе ссылается на документ, который уже
не действует, преподаватель может не заметить, а компьютер не пропустит такой
ошибки.
Справляется ли студент со всем этим?
Большинство — да. Но всё же современный
ученик привык и иждивенчеству, к тому,
чтобы его водили за руку, контролировали
каждый шаг. В этой связи, предоставляя самые широкие возможности и комфортные
условия для получения образования, мы
настойчиво боремся с недобросовестными,
оказывая помощь отстающим, но если это
не помогает, действуем строго по закону.

Такого нет ни в одном вузе, который ведёт
обучение студентов на платной основе: если студент платит, то его держат в вузе при
любых обстоятельствах. Наше кредо — это
высокое качество образования.
— В этом году академия отказалась
от участия в государственном мониторинге эффективности. Почему?
— Вы прекрасно знаете, что вступил
в силу новый закон «Об образовании в Российской Федерации». Он предписывает Министерству образования разработать целый
комплекс документов, которые бы учитывали специфику деятельности дистанционных
инновационных образовательных учреждений. На данный момент такие документы,
в основном, не разработаны.
Таким образом, критерии мониторинга
не учитывают особенности электронного
обучения вообще. Например, те же самые
показатели площадей, что и для классических вузов, нам не подходят — мы работаем на территории студента. Кроме того, нам
не нужно такое количество преподавателей в расчете на 100 студентов, поскольку
применение современных электронных
средств обучения и контроля знаний студентов в десятки раз повышает производительность их труда. То же самое можно сказать и о других критериях. Эти требования
нам не подходят, нельзя мерить температуру микроскопом или вольтметром.
Мы приняли решение о неучастии Академии в мониторинге по двум основным
причинам. Первая из них состоит в том, что
его результаты носят рекомендательный
характер для негосударственных вузов. Мы
особый вуз, поэтому общие рекомендации,
пригодные для других вузов, нам мало подходят. Кроме того, мы регулярно проводим
собственный мониторинг эффективности
и качества. Он нам дает полную картину
о состоянии дел, служит важным фактором
выработки управленческих решений по совершенствованию нашей деятельности.
Вторая причина состоит в том, что критерии эффективности, принятые минобрнаукой, совершенно не подходят для оценки
тех процессов, которые реализуются вузом в информационно-образовательной
среде при осуществлении электронного
обучения. Они явно носят отпечаток потерпевшего фиаско затратного механизма
и не имеют прямого отношения к качеству
образования, а также пользе, приносимой
вузом обществу. По нашему мнению эффективной является та организация, которая
производит больше продукции высокого
качества при наиболее низкой его себестоимости. Исходя из этого, поскольку государственный бюджет не несет нагрузки
по подготовке специалистов в негосударственном секторе образования, а качество
подготовки его выпускников сертифицировано государственной аккредитацией,
степень эффективности наших вузов несравненно выше по сравнению с эффективностью других.
— А нужен ли мониторинг вообще?
— Конечно! Государство должно гарантировать не только нашу физическую
безопасность, но и безопасность предоставляемых нам услуг. Продукты, лекарства
должны быть определённого качества, и образование — не исключение. Люди должны
быть уверены, что получают качественное
образование.
Мониторинг необходим. Но он должен
учитывать специфику вузов и применять такие критерии, которые бы объективно, характеризовали учреждения. Одним из важнейших показателей должен быть показатель трудоустройства и востребованности
выпускников в России. Именно в России,
прежде всего, в ее глубинке, потому что когда студент учится за счёт государственного
бюджета, налогов наших жителей и уезжает
в другую страну, это говорит о том, что обучение в этом вузе неплохое, а вот патриотического воспитания — нет никакого.
Беседовала Альбина БОРИСЕНКО
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ЛИБЕРАЛИЗМ, ЙЕХУ И ЛЮБОВЬ

(Окончание. Начало на с.1)

«Выкидыш»
Заслуги ученых «на деньги падких»
в размножении йеху трудно переоценить. Для этого известный неоклассиклиберал А. Маршалл предложил ликвидировать политэкономию. Политэкономия состоит из трех греческих слов:
«politea» — общественное, «oikos» — хозяйство, «nomos» — закон. Иначе говоря,
это наука о законах развития общественного хозяйства. Вместо политэкономии
Маршалл ввел бессмысленное понятие
на всех языках — «economics». По сути
оно смахивает на русское «комикс». Мой
давний друг и единомышленник лауреат Нобелевской премии В. Леонтьев
назвал экономикс «Выкидышем» экономической науки». Другой Нобелевский
лауреат П. Самуэльсон свою негативную
оценку завершил так: «Экономикс — это
инструкция по извлечению максимальной прибыли». Четко сформулировал вывод критического анализа этого новодела и Дж. Гэлбрейт: «Экономикс перестает
быть наукой».
Достойное место в ликвидации экономической науки занимает неоклассиклиберал М. Б. Кларк. В итоге реализации
его прожекта: «все виды труда являются
производительными» рыночные игроки — спекулянты и авантюристы стали
не только легитимными, но и «производителями» ВВП. Либеральные ВВП по своей сущности сродни «новой одежде» андерсеновских мошенников для короля.
Прожектеры economics утверждают:
«Разграничение Смитом производительного и непроизводительного труда —
это одна из наиболее пагубных концепций в истории экономической мысли».
Удельный вес ВВП, производимых на заводах и фабриках неуклонно снижается.
Уже более половины его «создается»
на финансовых рынках, в кабаках, тюрьмах, храмах и ритуальных заведениях,
а в США в реальной экономике создается только четверть ВВП. Мошенничество
в накручивании липового ВВП «загнало»
глав государств в ловушку; измеряя рост
экономики либеральным «метром» они
невольно содействуют спаду своего
производства и ускоряют развал мирового хозяйства.
Многие прожекты неолибералов посвящены внедрению в общественное
сознание идеи Д. Рокфеллера о том, что
«Наднациональная власть интеллектуальной элиты и банкиров более предпочтительна, чем право наций и народов
на самоопределение, которому мы следовали много веков». Появилось немало
«теорий» о негативной роли национальных государств. Они де тормозят рост
мировой экономики и должны уступить
место международным учреждениям
типа МВФ, ВТО и транснациональным
корпорациям (ТНК). Для их рекламы
используется опыт Академии в Лагадо
«представлять белое — черным, а черное — белым, соответственно деньгам,
которые им за это платят».
Многие современные «теории»
по своей абсурдности затмили даже
«спекулятивные науки» Академии в Лагадо. Прожектер этой Академии, который
трудился «над извлечением солнечных
лучей из огурцов для отопления» блекнет на фоне идеи Лауреата Нобелевской премии Д. Касса «использования
солнечных пятен для распределения
ресурсов домохозяйств». В книге бесед
с нобелевцами Д. Касс «в понятной и до-

ступной форме» свое изобретение сформулировал так: «Я пытался определить
равновесие солнечных пятен в модели
перекрывающих поколений, в которой
солнечные пятна влияли бы на распределение ресурсов». Понятно?!
В этой связи заслуживает внимания
еще одно откровение Касса из этой беседы: «Должен признать, что на протяжении всей моей карьеры в экономике
меня постоянно интересовала какаянибудь интеллектуальная загадка, пусть
и не модная, не имеющая никакого практического значения». Прожектеры Академии в Лагадо, которые трудились «над
выращиванием голых овец» ликвидируя
шерсть, сохраняли для практики мясо.
А для Касса «практика не имеет никакого значения».
В этой же книге помещена беседа
с нобелевцем М. Фридманом. Его монетаристские изыскания Б. Селигмен назвал: «ошибочной системой взглядов,
питающихся ветхими экономическими
догмами; соображения практической
ценности Фридман приносит в жертву
нереалистичной системе академического абсолютизма».
О подлинной науке в беседах нобелевцев нет даже упоминания. Невольно возникает вопрос: не оказывают ли
нобелевские лауреаты негативного
влияния на экономику? Ведь в США сосредоточено 2/3 лауреатов Нобелевских премий по экономике (эта премия
учреждена с 1969 года банкирами вопреки завещания Нобеля, но расходы
и предопределение ее лауреатов они
взяли на себя). Несмотря на обилие таких лауреатов США паразитическое государство. Федеральный долг США уже
превысил четыре реальных годовых ВВП,
а долги штатов, местных органов и домохозяйств превысили 80 трлн. долларов.
Это еще 20 годовых ВВП. Шанса на покрытие долгов даже теоретически не существует. Поэтому США не только паразитическое государство, но и банкрот.
Оно держится на плаву пока доллар является резервной валютой. Раньше колонизаторы выменивали у дикарей золото
и серебро на цветные стекляшки — побрякушки. Сегодня современные топ менеджеры выменивают у цивилизованных
«дикарей» газ, нефть, лес и другие ресурсы на цветные бумажки. Сколь долго это
может продолжаться?!
Как это парадоксально не звучит США
будучи паразитом и банкротом неуклонно «богатеют». Это происходит благодаря извращению содержания понятия
«национальное богатство». К стоимости
произведенных материальных и природных ресурсов неолибералы добавляют сумму финансовых активов (валюту, депозиты, акции и разнообразные
цветные бумажки). По оценкам экспертов реальное национальное богатство
США составляет примерное 9–12%. Все
остальное иллюзорное, а по Марксу —
фиктивное богатство.
Представляя западные прожекты
«высшим достижением цивилизации»
Гайдар с присущим ему «шоковым методом» устроил погром кафедр политэкономии. Под риторику «деидеологизации
науки» научная система экономического образования была ликвидирована.
Духовные наследники Гайдара мауисты-ясинцы просто балдеют перед западными «ценностями», где подготовка
экономических невежд и мошенников
доведена до совершенства. Именно
на этом принципе строится их фальши-

вая рейтинговая оценка вузов, в которую
так стремятся наши либерал-прожектеры. Для повышения рейтинга своих заведений они заманивают к себе западных
прожектеров облизывают им злачные
места и солидно одаривают. О планах
в этой сфере поведал ректор университета Высшая школа экономики Я. Кузьминов на Гайдаровском форуме: «Что
касается высшего образования, то в перспективе произойдет вытеснение отечественных институтов иностранными».
Разве в здравом уме и трезвом состоянии можно себе это представить?
В конце 90-х годов коллектив авторов
Академии труда и социальных отношений издал учебник «Политэкономия»
под моей редакцией. В 2002 году второе
издание этого учебника было удостоено премии Правительства Российской
Федерации в обрасти образования
(в настоящее время подготовлено уже
шестое издание). Я тогда организовал
Обращение ведущих экономистов России к министру образования РФ В. Филиппову, с просьбой о реабилитации
политэкономии. Для этого необходимо
было получить согласие Научно-методического совета по экономике Минобразования. Против моих научных доводов в докладе на этом Совете не было
ни единого возражения. И тем не менее
председатель совета А. Сидорович фальсифицировал решение Совета в пользу
«Выкидыша». Об этой афере я рассказал
в работе «Блеск и нищета политэкономии». В этой же работе, я показал абсурдность ряда «теорий» и научную несостоятельность economics в целом.
И теперь уже официально по Госстандарту обучение студентов невежеству
и мошенничеству в экономике по образу и подобию Запада поставлено на поток. Как это делается конкретно покажем
на примере рынка еху. Давайте уточним:
что же представляет собой рынок?

Душа
Герой комедии Мольера «Мещанин
во дворянстве» г-н Журден даже не подозревал, что он говорит «прозой».
Многие люди тоже не подозревают, что
они занимаются теорией. Вы решили купить квартиру. Свой выбор определяете
по многим параметрам: цена, транспорт,
близость к работе, экология и т. д. и т. п.
Все это анализируете, сравниваете, а затем принимаете решение. Принятое решение и есть теория, которую предстоит
реализовать на практике. Греческое слово theoria (наблюдение, исследование)
представляет собой «мысленный слепок» обобщенного знания о каком-то
явлении или предмете.
Термин «рынок» (market) возник
в глубокой древности, когда понятия
«экономика» еще не было и в помине.
Рынком или базаром называли место
обмена или торговли товарами. Такие
рынки-базары существуют и в наше время. Но по мере развития общественного
разделения труда рынок превращается
в особый сектор общественного воспроизводства — сферу обращения. Ее сущность — соединение производителей
с потребителями. Современный рынок
весьма разнообразен. Он включает в себя всю оптовую и розничную торговлю.
Но это лишь одна стороны рынка —
практическая.
Другая сторона рынка — теоретическая. Рынок как теоретическая абстракция формируется в мозгах определенного круга людей, которые реализуют свои

решения на практике. Гениальный теоретик Д. Менделеев утверждал: «Теория —
душа, а практика (опыт) — тело науки.
Без теории легко заблудиться в океане
мыслей и в лесу фактов».
Д. Мерсер заметил, что «производители всегда стремятся пощупать рынок, физически ощутить его». И это вполне реально, если речь идет о рынке в его натуральной ипостаси, но это невозможно,
если «рынок» используется в качестве
абстрактной теоретической категории.
Разве душу человека можно пощупать?
А тело — пожалуйста! Рынок никогда ничего не регулировал и не может регулировать. Он лишь постфактум фиксирует
ситуацию, которая складывается на базаре, в магазинах и т. д. Рынок-абстракция
подобен весам, которые фиксируют ваш
вес. А что делать с весом, вы должны
определить меры и выполнять их. Рынок-абстракция зафиксировал ситуацию
на базаре. А далее люди должны решать,
что они будут производить. Научную абстрактность рынка Смит назвал «невидимой рукой». Надо ли говорить до какой
степени неолибералы извращают Смита?
Следовательно, извращенная сущность рынка в переводе с йеху означают:
«Бред сивой кобылы или чушь собачья!».
Образно говоря, в процессе ликвидации
политэкономии, прожектеры — неолибералы вытрясли душу из экономики.
И теперь она блудит «в океане мыслей
и в лесу фактов». Дж. Бруно писал: «Невежество лучшая в мире наука, она дается без труда и душу не печалит!». Йеху
денно и нощно вопят:
«рынок регулирует экономику лучше,
чем государство!»
«государство должно уйти из экономики!»
«рынок обеспечивает людей товарами
и услугами лучше, чем государство!»
«рынок позволяет слаборазвитым государствам преодолеть отсталость и нищету!» и т. д. и т. п.
Раньше все «давал» и «распределял»
Бог, а теперь — Рынок?! Следуя рыночным курсом йеху развал мировой экономики — это удел техники и времени. О возможном его предотвращении
я подробно рассказал в своей новой
книги «Реформы».
И в заключение грех не сказать о бесспорном «преимуществе» неолибералов
не только перед йеху, но и на фоне всех
предшествующих поколений. Свифт свидетельствует «йеху не замечены в противоестественных наклонностях, которые
так распространены у нас среди обоих
полов». Но то, что при Свифте считалось
«противоестественным» современные
неолибералы возвели в ранг общественной догмы, не подлежащей критике.
Профессор университета Северная Каролина Майк Адамс был уволен за пропаганду «предрассудка»: «Брак должен
заключаться между мужчиной и женщиной». Однополая любовь и браки
является «достойным украшением» современных ценностей Запада, которые
являются главным критерием рейтингов
не только в экономике, но и в рыночном
«искусстве» и в швыдкой «культуре».
Для откликов: dvalovoi@mail.ru
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ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ ПУШКИНА И НАТАЛИ

В 2014-м году исполняется 215 лет со дня
рождения гениального российского поэта
Александра Пушкина, автора блестящих и весьма многочисленных произведений — стихотворений, критических статей, эпиграмм, повестей
и романов, внесших бесценный вклад в сокровищницу нашей культуры. В наше время его
по праву считают отцом современного русского
литературного языка.
Величайший поэт России появился на свет
26 мая (6 июня) 1799 г. в Москве, в семье дворянина, майора Сергея Львовича Пушкина, в роду
которого было немало одаренных людей. Его
мать — Надежда Осиповна Ганнибал — происходила тоже из не совсем обычного дворянского рода, поскольку ее прадедом был сам «арап»
Петра Великого — чернокожий африканец
Абрам Петрович Ганнибал, получивший инженерное образование и дослужившийся до чина
генерала. И хотя африканские гены в крови Пушкина делали его кожу несколько смуглее обычного, обуславливали редкостный темперамент
и придавали его внешнему облику некоторые
характерные особенности, это не помешало ему
приобщиться к отечественной культуре и стать
замечательным русским поэтом.
Детство Александра Пушкина было тесно
связано с Подмосковьем. Каждое лето он проводил в селе Захарове (под Звенигородом) у своей
бабушки по линии матери. Поэтический талант
проявился у маленького Пушкина рано, и его
детские стихи отражали особенности того периода жизни. С 1811 г. Александр Пушкин в течение шести лет проходил обучение в Лицее, созданном в Царском Селе для дворянских детей.
Здесь он встретил грозные события Отечественной войны 1812 г. против Наполеона Бонапарта.
Позже он всегда вспоминал Лицей и его творческое братство, как лучшее время своей жизни, за период которого были созданы замечательные стихи. Изучая произведения классиков
французской литературы и философии, юный
Пушкин вдохновлялся прогрессивными идеями.
Одновременно его внимание привлекали выдающиеся русские поэты и литераторы Жуковский,
Батюшков и Давыдов, под чьим благотворным
влиянием он оставался и после Лицея. В 1817 г.
Пушкин становится выпускником Лицея и в чине
коллежского секретаря направляется в Коллегию иностранных дел. Внешне, кажется, что он
ведет обычную светскую жизнь, но уже в 1819 г.
Пушкин вступает в литературно-театральное сообщество «Зеленая лампа», находившееся под
сильным влиянием декабристов. Многие друзья Александра Сергеевича тоже были связаны
с декабристами и пользовались сочувствием
поэта. В тот период Пушкин частенько сочиняет
политические эпиграммы и стихи, переписывающиеся от руки и тайно распространяющиеся
в обществе. Одновременно он работает над
большой поэмой «Руслан и Людмила», замысел
которой созрел у него еще в Лицее. Публикует
он это произведение в 1920 г., причем, с неоднозначно теплым приемом у читающей публики.
Весной 1920 г. последовала реакция властей
на острые эпиграммы Пушкина, задевавшие
самолюбие власть имущих. Ему грозила ссылка
в Сибирь или на Соловки, но, благодаря заступничеству влиятельных друзей, особенно Карамзина, неугодного поэта решили сослать в Кишинев. По пути в Бессарабию на «новое место
государственной службы» (фактически, на место
ссылки) Александр Сергеевич серьезно простудился, и старые друзья взяли его с собой
на несколько месяцев для поправки здоровья
сначала на Кавказ, затем — в Крым. Причем, это
обстоятельство произвело достаточно положительное влияние на творчество поэта, ведь,
именно там у него появились идеи создания
замечательных поэм — «Кавказский пленник»,
«Бахчисарайский фонтан» и романа «Евгений
Онегин».
Прибыв, наконец, к месту службы в Кишинев,
Александр Сергеевич встречает дружелюбный
прием, способствующий подъему его творчества. Но в 1823 г. он, все-таки, начинает скучать
и добивается перевода на службу в Одесскую
канцелярию графа Воронцова. Хотя, по правде
говоря, отношения поэта с новым начальством
не сложились. Были даже слухи о романе Пушкина с графиней Воронцовой.
Однако, несмотря на все обстоятельства,
одесский период жизни для Пушкина был
в целом благоприятен. Находясь в этом южном
городе, он увлекся Байроном и даже начал ему
подражать, в то время как собственные его стихи и поэмы пользовались таким успехом, что начали приносить автору солидный доход.
В 1824 г. московская полиция вскрыла одно
из писем Пушкина и нашла там «компромат»,

в результате чего поэта отстранили от должности и подвергли новой ссылке, теперь уже
на север — в село Михайловское, Псковской губернии, принадлежавшее матери поэта. Однако
новая ссылка не только не сломила Пушкина,
и даже способствовала его профессиональному росту. Он всем сердцем полюбил эти край
и северную русскую природу. Годы спустя он неоднократно возвращался в Михайловское, когда
уставал от городской суеты или просто желал
уединенья.
Это затворничество в северной глуши было
для опального поэта не слишком долгим. Осенью 1826 г. вступающий на престол Николай I
освобождает Пушкина из ссылки, беседует с ним
тет-а-тет и, пропуская мимо ушей неосторожное
высказывание поэта в поддержку своих друзей — декабристов, обещает ему свое высочайшее покровительство.
С данного момента наступает новый этап
в жизни и творчестве Пушкина. Его начинает привлекать образ Петра I — сильного человека, действующего в сложную, трагическую для России
эпоху. С такими мыслями он заканчивает начатый
прежде роман «Арап Петра Великого» и сочиняет
поэму «Полтава», достаточно холодно воспринятую критикой. Тем временем, реакционные круги
по-прежнему недовольны поведением поэтавольнодумца, и за ним устанавливается негласный полицейский надзор.
В 1928 г. Александр Пушкин знакомится
с юной московской красавицей Натальей Гончаровой, влюбляется в нее «с первого взгляда»
и делает предложение. Однако вместо ответа
он получает от родственников девушки лишь
ссылку на ее молодость, и в отчаянии уезжает на Кавказ, в то время как там идет война
с Турцией. По возвращении в Москву Пушкин
по-прежнему замечает настороженное отношение к себе со стороны родственников Натальи
Гончаровой, которых пугает его бедность, а также репутация поэта — вольнодумца, атеиста
и азартного игрока. Тем не менее, на второе
предложение Пушкина Натали, наконец-то, отвечает ему согласием.
В этот момент поэт был вне себя от радо-

сти. Однако ради материального обеспечения
брака Пушкин вынужден был, прежде всего,
отправиться в село Болдино Нижегородской
губернии, чтобы вступить там во владение деревней Кистенево, подаренной к ему свадьбе
отцом. Холерные карантины задерживают поэта
в глуши на целых три месяца, и в результате для
него начинается самый плодотворный творческий период жизни — знаменитая «Болдинская
осень». За короткий срок Пушкин успевает создать: несколько набросков критических статей,
около 30 стихотворений, а также «Маленькие
трагедии», «Повести Белкина, «Сказку о попе
и работнике его Балде», «Домик в Коломне»,
«Историю села Горюхина» и последние главы
«Евгения Онегина».
После свадьбы чета Пушкиных некоторое
время живет в Москве, затем переселяется
в северную столицу. Лето они проводят на даче
в Царском Селе, где Александр Сергеевич завершает свой большой роман в стихах — «Евгений Онегин». Поэт по-прежнему ведет светский образ жизни, сочиняет эпиграммы и стихи,
но с 1830 г. в его творчестве, все-таки, начинает
преобладать интерес к прозе. Появляются замыслы новых романов — «Капитанская дочка»
и «Дубровский».
Возможно, этот неожиданный поворот творчества Пушкина от поэзии к прозе случился
не без влияния семейной жизни. Ведь, до сих
пор существует устойчивое мнение, что Пушкин
и его молодая супруга Натали «не сошлись характерами». Так что, поэт не был по-настоящему
счастлив в этом браке со светской красоткой
Натали, даже, несмотря на рождение четверых
детей, которых он очень любил.
И, все-таки, похоже, дело было не столько
в сердечных чувствах не очень молодого и темпераментного в силу африканской примеси
к своей крови поэта и его юной, но более уравновешенной супруги. Главная проблема этой
блестящей во многих отношениях супружеской
пары заключалась в том, что окружавшие их
«злые языки» оказались «страшнее пистолета».
Ведь, Александру Пушкину — этому величайшему поэту России, женатому на первой красавице

Санкт-Петребурга, завидовали практически все,
включая самого «царя-батюшку».
Конечно, у историков нет прямых доказательств того, что Николай I не просто так стремился приблизить к себе чету Пушкиных, а делал это потому, что «положил глаз» на юную
красоту Натали, которая и сама мечтала войти
в придворное общество Санкт-Петербурга с его
сплетнями, блестящими салонами и роскошными балами. Государь даже распорядился ссужать
поэта деньгами, дабы материальные затруднения не препятствовали его красавице — жене
участвовать в светской жизни столицы. Однако
самого Пушкина такая светская жизнь лишь тяготила и разоряла, поскольку гонорары за его
произведения были не слишком регулярны,
а долги, растущие из-за придворных забав молодой жены, надо было отдавать.
Все это усложняло и без того непростую
жизнь поэта, и, в результате, он шаг за шагом
впадал во все более безысходное отчаянье
и безденежье. А, тем временем, реакционные
правящие круги с удовольствием «подливали
масло в огонь», когда в поле зрения поэта замаячила не предвещавшая ему ничего хорошего
фигура блестящего кавалергарда, сына французского посла — Жоржа Дантеса. Откровенные
ухаживания находившегося на царской службе
офицера-иностранца за женой первого русского поэта вместе с подметными письмами «доброжелателей», в конце концов, привели к тому, что
роковая дуэль между этими противниками стала
лишь вопросом времени. И 27 января (8 февраля) 1837 г. это трагическое для всей отечественной культуры событие свершилось на Черной
речке в пригороде Санкт-Петербурга — там,
где теперь находится памятник поэту. В этот
несчастливый для российской истории день
Пушкин был тяжело ранен пулей Дантеса в живот и спешно привезен домой. К нему был вызван лучший дипломированный врач столицы,
однако, несмотря на все усилия медицины того
времени, Первый поэт России скончался через
два дня в результате потери крови и перитонита.
Погиб поэт! — невольник чести — Пал, оклеветанный молвой, С свинцом в груди и жаждой
мести, Поникнув гордой головой!.. Не вынесла
душа поэта Позора мелочных обид, Восстал он
против мнений света Один, как прежде… и убит!
Убит!.. к чему теперь рыданья, Пустых похвал ненужный хор И жалкий лепет оправданья? Судьбы свершился приговор! Не вы ль сперва так
злобно гнали Его свободный, смелый дар И для
потехи раздували Чуть затаившийся пожар? Что
ж? веселитесь… — он мучений Последних вынести не мог: Угас, как светоч, дивный гений, Увял
торжественный венок.
Так отозвался на это трагическое событие
другой великий российский поэт, современник
Пушкина — Михаил Лермонтов.
А вот как переосмыслила прелюдию данной
трагедии известный московский портретист
Аида Лисенкова-Ханемайер, создавшая уже
в наше время двойной потрет величайшего поэта России и его юной жены, который получил
название «Счастливый Пушкин» (холст, масло,
50 х 70 см.).
Несмотря на кажущуюся простоту сюжета,
перед нами здесь раскрывается огромный внутренний мир героев. Мягкая, ненапряженная, тонкая в кисти смуглая рука поэта нежно обнимает
стройную талию молодой супруги. Его лицо полно
светлых мыслей, а взгляд выразительных темно-серых глаз поэта словно направлен в какие-то дали
безграничного внутреннего мира. Однако Натали
на этом портере не кажется нам такой же счастливой, как сам Пушкин. И хотя она охотно принимает
ласку любящего ее всем сердцем супруга, мечтающего о рождении очередного ребенка, ее поза и,
особенно взгляд, непредвзятому зрителю кажутся
достаточно холодными и даже несколько отстраненными от текущего момента. Но, таковы уж особенности изобразительного искусства и таково
мастерство кисти Аиды, что нам больше нечего
сказать об этом портере, но, в то же время, в нем
самом заключено и предсказано практически все,
что должно неизбежно случиться...

Александр ЗИНКОВСКИЙ

Иллюстрация: портрет кисти художника Аиды Лисенковой-Ханемайер.
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В мире искусства

Моцарт и да Понте знают, что
«Так поступают все женщины»

Созидать через
познание прекрасного
— Нельзя подготовить современного человека для жизни без обучения
и воспитания, приобщения его к культуре своей страны и всего мира, — уверен ректор Московского финансовоюридического университета МФЮА,
профессор Алексей Забелин. Он
известен как знаток и коллекционер
произведений классического и современного искусства.
Когда попадаешь в современное
двенадцатиэтажное здание главного
корпуса университета, не сразу понимаешь, что находишься не в художественной галерее, а в обычном вузе.
В аудиториях и коридорах кипит студенческая жизнь, а на стенах располагаются произведения заслуженных
деятелей искусства и современных
художников.
В апреле текущего года в здании
университета открылся Музейно-выставочный центр МФЮА.
МВЦ МФЮА — это культурно-образовательное пространство, объединяющее в себе экспозицию предметов
русского и западноевропейского искусства (рисунки, картины, гравюры,
иконы, книги, документы, коллекция
серебра, превосходные образцы декоративной бронзы (часы, канделябры)
и мебели из красного дерева, карельской березы и тополя), студенческую
церковь «Введения во Храм Пресвятой

Богородицы», музей разведки СССР
и выставочное пространство. На базе
центра реализуются уникальные образовательные программы университета.
Так, например, в университете для всех
студентов читают курс духовно-нравственной культуры.
Сейчас Московский финансовоюридический университет МФЮА
и его ректор предоставили возможность москвичам познакомиться с яркой самобытной живописью современного Крыма и на себе ощутить красоту
и магический колорит произведений
местных мастеров. На территории МВЦ
МФЮА проходит выставка крымских
художников «Магия цвета», в экспозиции которой представлено более семидесяти работ, и все желающие могут
прийти и проникнуться живописью
прекрасного Крыма.
Алексей Григорьевич утверждает,
что Россия всегда была страной созидания, и промедление в воспитании
подрастающего поколения, равнодушие, пренебрежение к культуре может
иметь пагубные последствия.

О сущности влюбленной души, её беззаботности, игривости, о женской непостоянности, ветрености, впрочем,
по словам главного режиссёра, применительной не только к ним самим, рассказывает Флорис Виссер в своей новой постановке Моцарта (по мотивам либретто Лоренцо
да Понте) на Новой сцене Большого театра.
Постановка на то и новая, что отличается особенностью
и оригинальностью. Маленькие дети играют нежных, непорочных амурчиков. Яркие, колоритные костюмы, тем не менее, одновременно отличаются простотой, а живописные
декорации продуманны до таких мелочей, как изображение на ширме и столовые приборы. Все это, несомненно,
призвано подчеркнуть проблематику произведения, зрительно выделить её.
В drama giocoso, а именно так определили жанр произведения его создатели, главный режиссер, прежде всего,
выделяет слово drama, «ощущает привкус горечи» и обращает внимание на подзаголовок — «Школа влюбленных».
Чему и как учит главных героев эта школа, играет оркестр Большого театра под руководством Стефано Монтанари и поют Анна Крайникова, Александра Кадурина,
Юрий Городецкий, Александр Миминошвили, Алина
Яровая и Николай Казанский.
— Верность женщины как аравийский феникс. Все
говорят, что она существует, но никто не знает, где она, —
именно так начинает историю главный провокатор, искренне не верящий в постоянство чувств, но не находящий
в этом ничего плохого Дон Альфонсо. С нескрываемой насмешкой и иронией наблюдает он за влюбленными офицерами Гульельмо и Фернандо. Непритворность их чувств
не поддаётся сомнению, именно поэтому юношам не то что
непонятен взгляд Альфонсо на любовь, для них он просто
недопустим. Слезы, долгий опыт, благородное образование, по мнению молодых людей, гарантируют верность сестёр Дорабеллы (возлюбленная Феррандо) и Фьордилиджи
(возлюбленная Гульельмо), которые, кстати, с не меньшей
воодушевленностью рассказывают о своей любви служан-

ке Деспине, находя в ней лучшего советчика в делах любовных.
Но, как говорится, не на ту напали. Деспина рассматривает отношения совсем не как высокие чувства:
— В нас они любят лишь свое наслаждение. Отплатим им
той же монетой. Будем любить ради удобства, ради тщеславия.
Поэтому она охотно соглашается на авантюру Дона Альфонсо, призванную доказать — «доверяться сердцу женщины — что строить замок на песке».
Молодые офицеры, страстно жаждущие переубедить
своего опытного наставника, соглашаются проверить искренность чувств и верность своих девушек. Солгав о том,
что вынуждены идти на войну, они попросту маскируются
под албанцев и начинают настойчиво ухаживать за сестрами. Причем Феррандо пытается соблазнить Фьордилиджи,
а Гульельмо — Дорабеллу.
Как бы там ни было, как долго бы не сопротивлялись проверяемые, они все же пали в объятия юношей.
Но нам ли судить от чего? То ли страх, что любимые не вернутся с фронта, то ли назойливые советы «относиться
к любви как к пустяку», то ли сущность женской души… Тут
уж каждый выбирает сам. Феррандо и Гульельмо же поступают по совету Дона Альфонсо: «Чтобы их наказать — женитесь на них». И вот как только подписан брачный контракт, с фронта возвращаются возлюбленные.
Обман раскрыт. А финал по-прежнему остается открытым. Кажется, герои готовы простить друг друга. Но простят
ли? Да и нужно ли это прощение, когда самое искреннее
чувство предали? Опять-таки выбор остается за каждым
из вас. Но делая его, помните: «Можно жить без любви,
но нельзя без возлюбленных».

Юлия ДЫСА,
студентка 1 курса журфака МГЛУ
На снимке: «неверные сестры» Дорабелла и Фьордилиджи.
(Фотограф Дамир Юсупов).

Владимир ДАНИЛОВ
На снимках: ректор МФЮА Алексей Забелин со студентами на фоне
экспонатов музейно-выставочного
центра.
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Славянские мотивы Юрия Рогозина
В мае в Дни Славянской письменности и культуры в Доме национальностей
на Басманной состоялись праздничные
мероприятия, в том числе открытие выставки замечательного художника Юрия
Рогозина, ученика известного российского живописца Петра Шолохова.
Художник, так близкий к славянской
культуре, родился в Москве в 1926 году.
И, несмотря на почтенный возраст, полон творческих сил.
Ректор Государственной академии
славянской культуры Алла Конёнкова,

почитатель живописи Юрия Рогозина,
в недавно выпущенном буклете отметила:
— Каждый созданный Юрием Ивановичем пейзаж — это откровение его
души, поэтому внутреннее пространство его работ живое, многозначное
и переменчивое, как переменчива сама
природа. В своих картинах он часто пишет одни и те же, любимые им уголки,
но в разное время года, суток, при разной погоде, в разном состоянии, раскрывая внутреннюю созвучность души
образам природы, воссоздавая при-

сущее славянским народам глубинное
понимание мира.
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации художник Степан
Водчиц так отзывается о коллеге:
— У Юрия Рогозина уникальные работы, поражающие своими достоверностью и патриотизмом. У него есть, чему
поучиться молодежи.

Андрей БОРИСОВ
На снимках: Юрий Рогозин, Алла Конёнкова, Степан Водчиц.

