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Торжественная церемония от-
крытия прошла в Медиацентре 
в Олимпийском парке. Президент 
России Владимир Путин в Сочи 
в День знаний обратился к выпуск-
никам нового образовательного 
детского центра «Сириус» и моло-
дежи всей страны:

— Поздравляю всех школьни-
ков, студентов, преподавателей 
с началом нового учебного года. 
День знаний мы встречаем здесь, 
в Сочи — городе нашей олимпий-
ской мечты. Наследие сочинской 
олимпиады уже работает на страну, 
ее развитие, ее будущее. Здесь со-
здан и новый спортивный образо-
вательный центр. Мы назвали его 
«Сириус», по имени самой яркой 
звезды. Потому что в этот центр 
приехали и будут в будущем приез-
жать интересные, увлеченные сво-
им делом ребята. Те, кто проявил 
себя в самых разных 
областях — матема-
тике, физике, химии, 
биологии, балете, 
фигурном катании, 
в хоккее. Добился первых серьезных 
успехов. Мы гордимся лагерями отдыха 
«Артеком», «Орленком», «Океаном». Но 
«Сириус» — это, прежде всего, образова-
тельный центр. И здесь созданы прекра-
сные условия для отдыха. Другого тако-
го центра, где вместе учатся, общаются, 
тренируются ребята, которые увлекают-
ся наукой, искусством, спортом, сегодня 
в мире нет, — отметил Владимир Путин, 
а также пообещал, что в новом центре 
будут работать лучшие учителя России, 
а в самом «Сириусе» собираться самые 
талантливые дети.

Воспитанники образовательного цен-
тра представили театрализованную по-
становку. Затем на малой ледовой арене 
«Шайба» выступили юные фигуристы, 
после чего команда «Легенды хоккея» 
начала матч с хоккеистами «Сириуса». 
В «Сириусе» — юниоры. В «Легендах» — 
Владимир Путин, а также звезды и вете-
раны российского и советского хоккея 
Вячеслав Фетисов, Алексей Касато-
нов, Павел Буре, Александр Овечкин, 
Евгений Малкин. Правда, сыграли толь-
ко один период со счетом 9:5 в пользу 
«Легенд». Два гола своей команде обес-
печил сам Путин.

Для Владимира Путина и всех почетных 
гостей провели экскурсию по Образова-
тельному центру, показали уникальную 
учебную и оздоровительную инфра-
структуру. Главе государства, в частно-
сти, представили проект рекреационно- 
исторического парка «Моя история», где 
в 2016–2017 годах будут созданы мульти-
медийные экспозиции «Рюриковичи», «Ро-
мановы», «Советский Союз». Еще одним 
сегментом «Города будущего», к которому 
привлекли внимание президента, стал 
проект интерактивного развлекательного 
комплекса «История русской культуры». 

ЗНАНИЯ НА СЛУЖБУ РОССИИ!
Здесь, посредством высокотехнологич-
ных экспозиций, расскажут о творчестве 
музыкантов, живописцев и зодчих, жив-
ших в разные периоды русской истории. 
В ходе осмотра экспозиции Путин пооб-
щался с некоторыми членами попечи-
тельского совета фонда «Талант и успех», 
а академик Жорес Алферов рассказал 
главе государства о том, что уже начал 
преподавать в центре «Сириус».

Образовательный центр «Сириус» для 
Одаренных детей создан по инициативе 
президента на базе объектов олимпий-
ской инфраструктуры в марте 2013 года. 
С 1 июня 2015 года Центр заработал в эк-
спериментальном режиме. За это время 
здесь приняли порядка 1700 человек из 
60 регионов России. Дети занимались 
углубленным изучением математики, фи-
зики, академической музыкой, хоккеем, 
фигурным катанием, балетом — это те на-
правления, на которых специализируется 
Центр.

Начиная с 1 сентября в «Сириусе» бу-
дут ежемесячно обучаться 600 детей — 
это школьники 5–11  классов, которые 
показывают особенные успехи в спорте, 
искусстве, естественных научных дисци-
плинах, сообщает пресс-служба главы 
администрации (губернатора) Красно-
дарского края.

Выступая перед молодежью, глава го-
сударства затронул множество тем: важ-
ность единства россиян, деятельность 
великих исторических фигур — Петра I, 
Екатерины II и Михаила Ломоносова, Ве-
ликую Отечественную войну, современ-
ное состояние российской науки, а также 
нравственные ориентиры подрастающего 
поколения. В частности, Путин отметил, 
что для России очень важно, чтобы граж-
дане оставались едины и сохраняли чув-
ство патриотизма:

— Да, в отечественной истории были 
и трагические страницы. Уроки смут, ре-
волюций, гражданской войны предупре-
ждают, насколько губительны для России 
любые расколы, убеждают, что только 
единство народа и общественное согла-
сие могут привести к успеху, обеспечить 
независимость государства, помочь дать 
отпор любому могущественному и веро-
ломному врагу.

Когда вставал вопрос о защите родной 
земли, поднимался весь наш народ. От-
куда бралась его исполинская духовная 
мощь, готовность жертвовать собой? Всё 
это возникало из искренней, идущей от 
сердца любви к своей стране. Эти чувст-
ва передаются у нас из поколения в поко-
ление, и это особенно остро понимаешь, 
когда наступает День Победы в Великой 
Отечественной войне, 9 Мая: словно 
слышишь, как сердца всех людей бьются 
в унисон.

В конце своего выступления глава го-
сударства подчеркнул, что верит в моло-
дое поколение России:

— Сегодня мир стремительно меня-
ется, растёт конкуренция. Если провести 
спортивную аналогию, о своей готовно-
сти бороться за чемпионские титулы 
заявляет всё большее количество госу-
дарств. И ставки в этом историческом 
матче очень высоки: будем ли мы сами 
производить уникальные технологии, 
делиться с миром прорывными знания-
ми, сможем ли мы сделать окружающую 
среду безопаснее и комфортнее для 
жизни, будем ли гордиться достижени-
ями отечественного искусства, нашими 
спортивными рекордами — или будем 
завидовать чужим триумфам. И, нако-
нец, сможем ли ответить на глобальные 
цивилизационные вызовы, обеспечить 
лидерство и суверенитет родной держа-

вы. Ответы на эти вопросы — ваша 
повестка дня, ваш перспективный 
план.

Россия не раз доказывала своё 
лидерство в науке, искусстве, 
спорте, и, в первую очередь, пото-
му, что люди ставили перед собой 
грандиозные цели, стремились 
делать невозможное, несмотря на 
все сложности, шли к победе. На-
до обязательно мечтать, строить 
амбициозные планы, добиваться 
большего, делать то, что до вас не 
сделал никто. Это самое трудное, 
но на этом держится прогресс, раз-
витие, движение вперёд.

За любой победой, конечно, 
стоит немало сомнений, ошибок 
и неудач, это абсолютно нормаль-
но, естественно. Здесь важно не от-
ступить и не опустить руки, никогда 
не сдаваться. Главный фактор успе-
ха — это вера в собственные силы, 

вера в себя. Каж-
дый из вас дол-
жен найти себя, 
достойное место 
в жизни. Только 

тогда вы станете сплочённой, хорошо сыг-
ранной, лучшей в мире командой. Я убе-
ждён, так оно и будет. За вашими плечами 
ваши родители, учителя, наставники, ваша 
Родина — Россия. Мы будем рядом, будем 
помогать и восхищаться вашими успеха-
ми, будем работать для вас и вместе с ва-
ми для России.

Я верю в вас, в успех каждого из вас. Вы 
можете, обязаны и будете побеждать! — 
на такой высоко патриотичной ноте за-
кончил свою речь глава государства.

Политолог Константин Калачев поя-
сняет:

— Слова о расколах и общественном 
согласии — это, пожалуй, ключевой  по-
сыл в речи Путина, поскольку движущей 
силой революций обычно становится 
молодежь. Выпускать эту целевую ауди-
торию из виду нельзя и президент пред-
лагает молодежи разделить с ним его 
картину мира, — считает эксперт и резю-
мирует:

— По мнению Путина, основная при-
чина напряженности в мире — это дефи-
цит поиска компромиссов, желание ряда 
государств доминировать, и это послание 
молодежи — ретрансляция его позиции. 
Борьба за многополярность, жесткое от-
стаивание интересов России так, как их 
понимает президент, — это всерьез и на-
долго. В каждом молодом человеке долж-
на быть та сила отрешения от личного, ко-
торая учит подниматься к героическому 
напряжению духа, каждый должен стать 
немножко Путиным.

По материалам СМИ

На снимке: на переднем плане пре-
зидент РФ Владимир Путин и академик 
Жорес Алфёров, лауреат Нобелевской 
премии.



17 (233) 1–15 сентября 2015 г.2 День знаний-2015

В День знаний в Поволжском государствен-
ном технологическом университете состоя-
лось традиционное торжественное посвяще-
ние новобранцев в первокурсники. В этом году 
дружная «волгатеховская» семья пополнилась 
почти на три тысячи человек.

Так, только на программы магистратуры 
принято около девятисот ребят — такими 
цифрами может похвалиться не каждый вуз! 
А значит, «Волгатех» продолжает позициони-
ровать себя в образовательном пространстве 
страны как магистерский университет. Среди 
поступивших в нынешнем году в универси-
тет каждый третий — приезжий. Особенно 
много ребят приехали из соседних с Марий 
Эл регионов — Кировской и Нижегородской 
областей, Чувашии и Татарстана. Неслучайно 
вуз носит статус Поволжского. Но есть пред-
ставители и других точек России — географи-
ческий охват от Республики Коми до Чукотки. 
А еще — около трехсот иностранцев из ближ-
него и дальнего зарубежья. Всех их ждет увле-
кательная студенческая жизнь, полная новых 
открытий и впечатлений.

Стартовал праздничный марафон на цен-
тральной площади Йошкар-Олы у главного 

СТАРТ К ВЕРШИНАМ 
ЗНАНИЙ

корпуса «Волгатеха», где под 
знаменами выстроились все 
институты, факультеты и кол-
леджи, входящие в состав 
университетского комплекса. 
По традиции, первокурсникам 
вручили огромный студенче-
ский билет, символизирующий 
их вступление на тропу к вер-
шинам знаний.

С напутственным словом 
к ребятам обратился ректор 
ПГТУ Евгений Романов, 
который отметил, что в вузе 
созданы все условия для за-
нятий наукой, спортом, разви-
тия творческих способностей 
и лидерских качеств студен-
тов. А это — путь к жизненно-

му успеху!
Почетным гостем праздника стал предсе-

датель Комитета Совета Федерации по между-
народным делам Константин Косачев. Он 
подчеркнул, что «Волгатех» официально вхо-
дит в число ведущих вузов страны и является 
победителем федерального конкурса «Новые 
кадры ОПК», благодаря чему с нового учебно-
го года на оборонном гиганте республики — 
Марийском машиностроительном заводе рас-
пахнул двери для студентов ПГТУ прекрасно 
оснащенный Центр радиолокационных систем 
и комплексов.

После линейки колонны студентов торже-
ственным маршем двинулись по улицам горо-
да к физкультурному комплексу «Политехник», 
где на стадионе их ждала масштабная спор-
тивно-развлекательная программа, доказыва-
ющая, что в вузе не только учатся, но и умеют 
весело и интересно отдыхать!

По материалам  
Пресс-службы ПГТУ

На снимке: торжественное посвящение 
в первокурсники ПГТУ.

1 сентября 2015 года в Первом МГМУ име-
ни И. М. Сеченова состоялась торжественная 
церемония посвящения в студенты.

На празднике традиционно присутствовали 
первые лица российской системы здравоохра-
нения, общественные и политические деятели, 
иностранные делегации и популярные актеры.

По словам ректора Первого МГМУ имени 
Сеченова Петра Глыбочко, в этом году в вуз 
было подано 25 тысяч заявлений от абитури-
ентов, из них на сегодняшний день зачисле-
ны 2869, еще 500 иностранных студентов из 
70 стран мира будут зачислены к 1  ноября. 
Для успешной учебы студентов готовы новые 
учебные аудитории, лаборатории, виртуаль-
ные клиники и лучший в стране преподава-
тельский состав.

Как рассказала проректор по учебной рабо-
те Татьяна Литвинова, самый большой конкурс 
в этом году был на специальность медицинская 
биохимия — 161 человек на место. На педиа-
трическом факультете — 51, на фармацевтиче-
ском и медико-профилактическом — 42 и 43 
соответственно, а на лечебном факультете — 
28 человек на место. Более 1000 первокурсни-
ков приехали к нам из 36 регионов Российской 
Федерации. Среди лидеров по количеству за-
численных — Москва, Московская, Брянская, 
Калужская и Тульская области. Далее Татьяна 
Михайловна отметила, что самыми юными яв-
ляются 96 первокурсников — им всего 16 лет, 
самому взрослому 37 лет, а 29% новых студен-
тов — продолжатели медицинских династий.

Татьяна Литвинова поздравила новоиспе-
ченных студентов и их родителей с Днем зна-
ний, а так же 27 первокурсников, чей день ро-
ждения совпал с торжеством.

Директор Департамента медицинского об-
разования и кадровой политики здравоохране-

Первый Мед встретил 
первокурсников

ния России Татьяна Семенова, пришедшая на 
праздник, рассказала журналистам о том, что 
все молодые люди, которые сейчас поступили 
в медицинские вузы, уже после первого курса 
смогут начать нарабатывать практику и входить 
в клиническую жизнь. Это позволит им сделать 
новый образовательный стандарт. Поздравил 
студентов и представитель правительства РФ 
Геннадий Онищенко. Он процитировал Сок-
рата и напомнил молодым людям о том, что 
профессия врача — это святая и благородная 
миссия, которая в дальнейшем потребует от 
них стойкости и самопожертвования.

По материалам Пресс-службы  
МГМУ имени И. М. Сеченова

На снимке: выступление П. Глыбочко.

1 сентября Финансовый университет по тра-
диции приветствовал своих первокурсников. 
В торжественной обстановке концертного зала 
«Крокус Сити Холл» имени Муслима Магомаева 
состоялась официальная церемония посвящения 
в студенты.

Праздничный концерт открылся выступлени-
ем ректора Финансового университета Михаила 
Эскиндарова. Поздравляя первокурсников, он осо-
бо отметил, что «сегодня в зале собрались лучшие 
из лучших, ведь поступление в Финансовый универ-
ситет — это, бесспорно, большая победа», и поже-
лал новоиспеченным студентам отличных оценок, 
успехов в учебе и новых захватывающих открытий.

Также поздравить первокурсников пришли вы-
дающиеся выпускники и друзья университета — 
министр финансов России А. Силуанов, пред-
седатель правления Пенсионного фонда России 
А. Дроздов, известный бизнесмен М. Прохоров, 
председатель Комитета Госдумы по экономической 
политике, инновационному развитию и предпри-
нимательству А. Аксаков и Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Республики Таджикистан в Рос-
сийской Федерации И. Сатторов.

В своём выступлении А. Дроздов сказал о том, 
как важны дружба и взаимопощь, отметив, что 
Финансовый университет всегда славился своей 
тёплой, семейной атмосферой, А. Силуанов обра-
тил внимание первокурсников на то, что знания 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ОТКРЫЛ ДВЕРИ ДЛЯ НОВЫХ 

СТУДЕНТОВ
и опыт, полученные в студенческие 
годы, будут помогать им на протя-
жении всей жизни. А А. Аксаков, 
поднявшись на сцену, не только 
поздравил ребят, но и сделал груп-
повое сэлфи, которое пообещал раз-
местить в своем инстаграме.

В свою очередь М. Прохоров 
сказал о том, что непростая эконо-
мическая ситуация не только ставит 
серьёзные задачи, но и предоставля-
ет большие возможности, и призвал 
первокурсников смелее идти к цели:

— Финансы — это удел сильных 
и смелых, финансы — это пружины, 
которые приводят в действие весь 
механизм нашей жизни.

Музыкальным подарком для 
первокурсников стали яркие кон-

цертные номера студентов Финансового универ-
ситета, юмористические скетчи от популярной 
комик-труппы «Гости со стороны» и зажигательное 
выступление группы «Градусы».

В завершение праздничного концерта на сцену 
вслед за ректором поднялись проректоры и дека-
ны, и по доброй традиции первокурсникам тор-
жественно были переданы символы Финансового 
университета: Ключ знаний, Студенческий билет 
и Зачётная книжка. Президент Финансового уни-
верситета А. Грязнова обратилась к первокурсни-
кам с напутственной речью и пожелала ребятам 
«никогда не останавливаться на достигнутом и ид-
ти только вперед, к новым вершинам». От имени 
всех деканов выступил декан факультета междуна-
родных экономических отношений В. Сумароков, 
который прочитал стихотворное напутствие собст-
венного сочинения «Первокурснику».

Завершился концерт исполнением гимна Фи-
нансового университета, и уже полноправные сту-
денты разъехались по факультетам, где им в торже-
ственной обстановке были вручены студенческие 
билеты и зачётные книжки.

По материалам Пресс-службы  
ФУ при Правительстве РФ

На снимке: на сцене М. Эскиндаров и А. Гряз-
нова.

1 сентября, в День знаний, в СПбГУ присту-
пят к занятиям около 30 тысяч учащихся, 
более 6,5 тысяч из них — первокурсники. Те, 
кто только получил гордое звание студента, 
собрались на площади Сахарова, где после по-
луденного выстрела пушки Петропавловской 
крепости прошла торжественная церемония 
посвящения в студенты.

— Дорогие первокурсники, сейчас вы ис-
пытываете радостное волнение, которое бу-
дете помнить всю свою жизнь. Вы поступили 
в Университет, — обратился к ребятам ректор 
СПбГУ, доктор юридических наук, профессор 
Николай Кропачев. — «Время пролетит 
очень быстро, но эти годы запомнятся навсег-
да», — такие слова произносили преподава-
тели и в мой первый университетский день, 
то же скажет вам каждый выпускник Универ-
ситета. Отныне жизнь для вас разделится на 
«до» и «после» поступления в СПбГУ.

Ректор познакомил универсантов с по-
здравительными телеграммами от выпуск-
ника СПбГУ, Председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева, председателя Совета 
Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко, 
помощника президента России Андрея Фур-
сенко, руководителя Администрации прези-
дента Сергея Иванова и многих других.

Также поздравил первокурсников все-
мирно известный математик, лауреат Филд-
совской премии, руководитель междисци-
плинарной лаборатории имени Чебышёва 
СПбГУ Станислав Смирнов. Он заметил, что 
большинство стоящих на сцене гостей с ра-
достью поменялись бы с ними местами, пото-
му что студенческие годы — одни из лучших 
в жизни.

— То, каким для вас будет Университет, 
зависит даже не столько от преподавате-
лей, сколько от вас, студентов. Все, кто хочет 

учиться, обязательно достигнут того, чего 
хотят, — подчеркнул лауреат Филдсовской 
премии.

Вместе с первокурсниками к зданию Две-
надцати коллегий пришли их друзья и роди-
тели. Поздравить талантливых ребят, проявив-
ших великолепные способности и сумевших 
поступить в первый университет России, 
приехали и почетные гости: вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, ге-
неральный консул Китайской Народной Ре-
спублики в Санкт-Петербурге Цзи Яньчи, ге-
неральный консул Республики Корея в Санкт-
Петербурге Ли Джин Хён, выпускница СПбГУ, 
российская фигуристка, заслуженный мастер 
спорта России Юко Кавагути, писатель-са-
тирик, автор идеи университетской традиции 
«Кораблики надежды» Семен Альтов, дирек-
тор Государственного музея-памятника «Иса-
акиевский собор» Николай Буров и другие.

Самый серьезный и ответственный момент 
церемонии — торжественная клятва, кото-
рую дают студенты-первокурсники, вступая 
в университетское братство. Она была зачи-
тана президентом Санкт-Петербургского уни-
верситета, президентом Российской акаде-
мии образования, доктором филологических 
наук Людмилой Вербицкой.

По завершении торжественной части пер-
вокурсники и почетные гости отправились 
на стрелку Васильевского острова, чтобы по 
традиции выпустить в акваторию Невы «кора-
блики надежды». Маленькие бумажные кора-
блики на воде уже ждали настоящие яхты, на 
парусах которых были начертаны признания 
в любви к Университету. Свои мечты корабли-
кам доверили тысячи людей, и первым был 
ректор СПбГУ Николай Кропачев.

По материалам Пресс-службы СПбГУ

291-й учебный год 
в СПбГУ
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1  сентября состоялась встреча мини-
стра иностранных дел России Сергея Лав-
рова со студентами МГИМО — профиль-
ного вуза МИД РФ, который вот уже более 
20 лет возглавляет Анатолий Торкунов, 
недавно отметивший свое 65-летие. В ходе 
мероприятия, приуроченного к началу учеб-
ного года, глава МИД рассказал студентам, 
как в российском внешнеполитическом ве-
домстве смотрят на ситуацию на Украине 
и диалог между Россией и Западом, а также 
затронул тему отношений с США и борьбы 
с «Исламским государством».

Выступление в МГИМО Сергей Лавров 
начал с комментариев по актуальным собы-
тиям. Накануне эксперты исследовательской 
программы UNOSAT при ООН опубликовали 
фотографии со спутника, которые свидетель-
ствуют, что боевики террористической груп-
пировки «Исламское государство» взорвали 
один из главных исторических культурных 
памятников Пальмиры, храм Бела.

— Разрушение культурных памятников 
в Ираке и в сирийской Пальмире показыва-
ет, что эти люди не просто рвутся к власти на 
огромных пространствах, но и сознательно 
подрывают сам фундамент общечеловече-
ской культуры, — заявил Сергей Лавров.

Он напомнил о необходимости, с одной 
стороны, проработать в ЮНЕСКО «конкрет-
ные шаги» для защиты культурных ценностей, 
с другой — преодолеть «разобщенность» 
государств в условиях террористической 

угрозы.
— Мы вы-

ступаем за то, 
чтобы отбросить 
эгоистические 
расчеты. Разоб-
щенность госу-
дарств может 
дорого аукнуть-
ся, — предупре-
дил он. — Все 
больше поли-
тиков признают, 
что терроризм 
становится все 
большей угро-
зой.

Глава МИД РФ прокомментировал и не-
давние беспорядки в Киеве у стен Верхов-
ной Рады с участием активистов запрещен-
ного в России «Правого сектора», «Свободы», 
Радикальной партии и партии УКРОП, где 
в результате столкновения протестующих 
и силовиков погиб солдат Нацгвардии. По 
его словам, события 31  августа показали 
«опасность заигрывания с экстремистами».

— Я вчера смотрел то, что происходило 
на Украине. Вы знаете, это те самые экстреми-
сты из партии “Свобода”, которые, по утвер-
ждению министра внутренних дел Украины, 
виновны в этих преступлениях, в убийстве 
сотрудника Национальной гвардии, ранении 
десятков мирных граждан, — напомнил Сер-

гей Лавров. При 
этом министр 
рассказал, что 
Москва пред-
ложила в бли-
жайшие «10–12 
дней» провести 
новую встречу 
глав МИД «нор-
мандской чет-
верки».

Российский 
министр также 
выразил сомне-
ние, что винов-
ные в трагедии 
2 мая в Одессе, 

когда десятки людей были сожжены заживо 
в Доме профсоюзов, будут установлены.

Затрагивая тему конфликта на востоке Ук-
раины, Сергей Лавров добавил, что киевским 
властям необходимо включить в проект ре-
формы конституции развёрнутые положения 
об особом статусе Донбасса.

В ходе встречи министр выразил мне-
ние, что США, Евросоюз и арабские страны 
начинают понимать необходимость объеди-
нения усилий в борьбе с террористической 
группировкой «Исламское государство». Но 
подчеркнул, что, несмотря на заявления За-
пада, президент Сирии Башар Асад остаётся 
полностью легитимным главой государства.

— Сейчас пытаются, как раньше для лик-

видации Саддама Хусейна и Муаммара Кад-
дафи, поставить во главу угла всех действий 
по Сирии уход Башара Асада, — дескать, он 
нелегитимен. Он прекрасно легитимен, — 
сказал он.

Останавливаясь на состоянии диалога 
между Россией и Западом, Сергей Лавров за-
верил студентов, что проект «единой Европы 
от Лиссабона до Владивостока» «не отверга-
ется как утопия» европейскими партнерами 
Москвы. Российский министр обрисовал ме-
ханизмы принятия ряда политических реше-
ний в странах ЕС:

— Признав вклад России в заключение 
минских соглашений от 2014 года, Евросоюз 
ввел дополнительные санкции. На наш во-
прос: “Это ваше отношение к политическому 
процессу?” — нам ответить не смогли, — рас-
сказал он. — Затем выяснилось, что процеду-
ра введения санкций была закрытой, многие 
президенты и премьеры стран просто не 
знали о том, что от их имени делает Брюс-
сель.

Говоря об антироссийских санкциях, ми-
нистр подчеркнул, что Москва к таким «вы-
вертам» была готова, и отметил, что если Ва-
шингтон примет решение вернуться на путь 
равноправного и уважительного диалога, то 
за Москвой дело не станет. По материалам 
СМИ

На снимке: Сергей Лавров на встрече 
в МГИМО.

Сергей Лавров встретился со студентами МГИМО

Перед главным входом 
в Горный университет со-
стоялось торжественное 
собрание, посвященное Дню 
знаний. С началом нового 
учебного года студентов 
поздравили Губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко и ректор вуза 
Владимир Литвиненко.

1 сентября в Горном уни-
верситете стартовал оче-
редной, уже 243-й по счету, 
учебный год. В этот день 
в аудитории вуза вошли бо-
лее 1400 студентов первого 
курса, которые в ходе минув-
шей приёмной кампании су-
мели преодолеть серьезный 
конкурс (11 человек на место) и поступить 
в старейшее высшее техническое учебное 
заведение России. Всего же к занятиям при-
ступило около 10 тысяч учащихся, представ-
ляющих почти все регионы России — от Ка-
лининграда до Сахалина, страны ближнего 
и дальнего зарубежья.

Поздравить представителей «Горного» 
с Днём знаний прибыл Губернатор Санкт-Пе-
тербурга Георгий Полтавченко. Он принял 
участие в традиционном торжественном со-
брании, которое состоялось на набережной 
лейтенанта Шмидта, у главного входа в уни-
верситет. Ректор Владимир Литвиненко, от-
крывая мероприятие, пожелал студентам 
успехов в учебе. Он подчеркнул: в универ-
ситете созданы все условия для того, чтобы 
его выпускники не на словах, а на деле яв-
лялись высококвалифицированными спе-
циалистами, получали достойные рабочие 
места, становились успешными, преуспева-
ющими людьми:

— Вы учитесь не просто в старейшем 
техническом вузе России, — обратился ру-
ководитель «Горного» к собравшимся. — Это 
учебное заведение впитало в себя лучшие 
тенденции высшей школы, лучшие образо-
вательные технологии и по праву является 
лидером среди минерально-сырьевых уни-
верситетов мира.

— Горный университет — один из луч-
ших вузов нашей страны, — отметил губер-
натор. — Здесь готовят высококвалифици-
рованных специалистов для всех отраслей 
горно-металлургического и нефтегазового 
комплекса России. Для сфер, которые со-

ДЕНЬ ЗНАНИЙ НА НЕВЕ

ставляют основу отечественной экономики. 
От состояния этих отраслей во многом за-
висит благополучие граждан нашей страны.

Градоначальник также подчеркнул, что 
без фундаментальных исследований сегодня 
невозможно овладеть тайнами и богатства-
ми планеты.

— Горный университет — это старей-
шая научная школа с огромными традици-
ями, современными лабораториями и пре-
красными преподавателями, — подвел итог 
своему выступлению Георгий Полтавченко.

Сразу после окончания «линейки» Вла-
димир Литвиненко продемонстрировал 
губернатору два новых объекта вуза, вве-
денных в эксплуатацию к новому учебному 
году, — инженерный корпус и многофункци-
ональный студенческий комплекс. Первый 
расположен на Малом проспекте, 82 и пред-
ставляет собой учебный центр с современ-
ными аудиториями различной вместимости, 
столовой и прочей сопутствующей инфра-
структурой. Сюда из основного корпуса вуза 
переехал ряд кафедр, в частности, экономи-
ческой теории, иностранных языков, высшей 
математики, информатики и компьютерных 
технологий. В стенах многофункционально-
го студенческого комплекса расположено 
общежитие, рассчитанное на проживание 
410 человек в двухместных комфортабель-
ных номерах, а также конгресс-холл на 1 500 
посадочных мест.

По материалам Пресс-службы 
Горного университета

На снимке: выступление перед студента-
ми Г. Полтавченко.

День знаний премьер-министр России 
Дмитрий Медведев традиционно встретил 
в школе. В одном из известнейших литера-
турных уголков страны глава правительст-
ва проводил в новый учебный год школьников 
Рязанской области.

Село Константиново на Рязанщине извест-
но на всю Россию. Здесь родился и вырос 
Сергей Есенин. В местной земской началь-
ной школе учился сам поэт, а ранее и его от-
ец. Сейчас одноэтажное деревянное здание 
входит в комплекс государственного музея-
заповедника Сергея Есенина, но иногда две-
ри школы открываются для учеников нашего 
времени, а звон колокольчика, как столетие 
назад, извещает об окончании самых насто-
ящих уроков. Напомним, что в этом году Сер-
гею Есенину 120 лет, и на Рязанщине плани-
руют отметить этот юбилей очень широко. Не 
останется без участия в праздновании юбилея 
и Рязанский государственный университет 
имени С. А. Есенина — старейшее высшее 
учебное заведение на Рязанской земле. В свя-
зи с этим, рабочая поездка Дмитрия Медведе-
ва на родину великого русского поэта особен-
но символична.

1 сентября в есенинскую школу собрали 
два класса из учащихся Рязанской области, 
ставших призерами олимпиад по различным 
предметам. Первый урок в новом для них 
учебном году назывался «Я люблю Россию!». 
Дети с 5 по 11 классы свою любовь к родным 
краям передавали в поэтической форме, ко-
нечно же, известными есенинскими строками. 
«Гой ты, Русь, моя родная!», — читал пятиклас-
сник Глеб Ляпин, неоднократно становив-
шийся призером конкурсов чтецов. Дмитрий 

ЕСЕНИНСКАЯ РУСЬ 
ВДОХНОВИЛА ПРЕМЬЕРА

Медведев своим внезапным 
появлением мешать не стал, 
а остановился на пороге клас-
са и дослушал до конца.

— Очень хорошо читал, 
проникновенно. Есенину бы 
понравилось, — похвалил пре-
мьер мальчика. Председатель 
правительства рассказал, что 
пока перелетал в Константино-
во на вертолете, сам вспоми-
нал есенинские произведения 
из школьной программы.

— Очень интересное ме-
сто. Символично, что 1 сентя-
бря проходит в таком месте, 
где можно почувствовать дух 

России, связь поколений, вспомнить есенин-
ские строки, — поделился он с учениками 
своими ощущениями. — Вам повезло вдвойне. 
Вы можете прикоснуться к святым местам, по-
чувствовать атмосферу, которая вдохновляла 
поэта.

В это время третьеклассники в соседней 
аудитории осваивали письмо на дореформен-
ном русском языке. Выводить «яти» школьни-
кам, по их словам, нравилось.

— У всех уже руки синие? — поинтересо-
вался Медведев, увидев, что ученики как-то 
умудрились совсем не запачкаться, заметил, 
что так быть не должно, что хоть немного руки 
должны быть синие.

— Ребята, а вы узнали, кто к вам при-
шел? — вдруг решила спросить преподава-
тель.

— Да какая разница, — рассмеялся глава 
кабинета министров.

Даже если кто-то из школьников и не сра-
зу понял, кто посетил их урок, то теперь они 
смогут вспоминать всегда — на память у тре-
тьеклассников останется фото с Дмитрием 
Медведевым на крыльце есенинской школы.

Сам глава правительства еще ненадолго 
задержался в этих местах, обходя музей и фо-
тографируя пейзажи Оки.

— Самое главное, чтобы здесь ничего не 
появилось, чтобы строительство здесь не раз-
вернулось, — заявил он. — Это должно быть 
место как охранная зона. Здесь есенинская 
Русь, здесь он вдохновение черпал.

По материалам СМИ
На снимке: Д. Медведев осматривает есе-

нинские дали.
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Корреспондент «Вузовского вестника» 
беседует с Юрием Полянсковым — 
доктором технических наук, профессо-
ром, лауреатом Государственной пре-
мии в области науки и техники, Почет-
ным гражданином Ульяновской области. 
В этом году в его биографии сразу две 
юбилейные даты: 75 лет со дня рождения 
и 50 лет деятельности в сфере высшего 
образования. Главным результатом сво-
ей творческой жизни Юрий Вячеславович 
считает основание Ульяновского госу-
дарственного университета, который 
он возглавлял 18 лет, и вот уже почти 10 
лет является его президентом.

— Юрий Вячеславович, Вы стояли 
у истоков классического университе-
та, были ректором филиала МГУ в Уль-
яновске. Напомните кратко историю 
создания Вашего университета.

— 90-е годы принято вспоминать как 

УлГУ: отвечать на вызовы времени и постоянно
сложное время, связанное с общей не-
разберихой, дефицитом, разрушением 
привычных ценностей. Но сейчас пони-
маешь, что оно же для нас стало и доста-
точно благоприятным. Многие задают 
вопрос: как всё-таки удалось построить 
университет? Вышло так, что в нужное 
время удалось заинтересовать специали-
стов, координировавших работы по его 
созданию. Главным было в короткие сро-
ки построить университетский комплекс, 
собрать профессиональных специали-
стов и преподавателей.

Хотелось бы вспомнить людей, с ко-
торыми довелось тогда решать неорди-
нарные организационные задачи. Они 
принимали решения и отвечали за них. 
В Ульяновске было немало скептиков, по-
тому стечением благоприятных факторов 
считаю то, что ещё остались у руководст-
ва люди, работавшие в советский пери-
од. Это первый секретарь обкома КПСС 
Ю. Самсонов, который создание класси-
ческого университета посчитал первей-
шей задачей для Ульяновской области 
и поддержал нас здесь, внутри региона.

Второй человек, позиция которого 
сыграла решающую роль в строитель-
стве университетского комплекса, был 
глава Рособразования СССР Г. Ягодин. Он 
поддержал идею университета на родине 
В. И. Ленина и помог создаваемому внача-
ле филиалу стать именно филиалом МГУ. 
Раньше всё планировалось на пятилетки, 
так вот он незапланированные конкур-
сные проекты строительства универси-
тета сумел вписать в союзные планы. Ин-
ститут по проектированию высших учеб-
ных заведений «ГИПРОВУЗ» оперативно 
решал вопросы строительства. Работа 
с Министерством экономики, где плани-
ровалось финансирование, также отлича-
лась не только позитивным отношением, 
но и личным контролем за исполнением 
проектов. Нам повезло, что, несмотря на 
политическую нестабильность, ещё про-
должала существовать выстроенная года-
ми система планирования и управления. 
Кстати, тогда наша благодарность за со-
действие в решении вопросов заключа-
лась в коробке конфет или коньяке.

С Геннадием Алексеевичем Ягодиным 
мы в 1989 году были в США, посетили 
ведущие американские университеты: 
Гарвардский, Стэнфордский, Беркли, Кем-
бриджский и он посоветовал обратить 
внимание на попечительские советы уни-
верситетов. Он был инициатором этой 
правительственной поездки и, несмотря 
на то, что филиал существовали всего 
второй год, включил меня в делегацию. 
В 1992 году мы действительно создали 
у себя попечительский совет, в который 
вошли все руководители крупных про-
мышленных предприятий области, бизне-

са, банков. Совет стал и моральной, и ма-
териальной опорой в дальнейших слож-
ных ситуациях. Например, когда не было 
средств на зарплату, университет брал 
в банках кредиты «под честное слово» 
и члены совета не подводили друг друга.

Следует отметить особую роль В. Са-
довничего, тогда первого проректора, 
затем ректора МГУ, который всегда актив-
но помогал и опекал свой Ульяновский 
филиал. Министр образования РФ В. Фи-
липпов, заместители министра А. Тихо-
нов, Г. Балыхин — это люди, пришедшие 
в Министерство не случайно, а подби-
равшиеся для решения стратегических 
задач, прошедшие все ступени роста от 
рядовых преподавателей до учёных. В от-
личие от сегодняшнего дня, структура 
Министерства была направлена не толь-
ко на контроль и указания, а на реальное 
содействие в развитии университета, т. е. 
чувствовалась стратегическая помощь 
от профильного министерства. Все руко-
водители, в том числе и министры, были 
доступны, была возможность при необ-
ходимости попасть к ним в течение одно-
го-двух дней. Это были высокопрофесси-
ональные люди и что важно — советники 
и помощники, готовые дать консультацию 
по любым документам и вопросам.

— Это была поддержка «сверху», 
а как решалась кадровая проблема 
в молодом университете?

— Хочется сказать и о первой коман-
де руководителей молодого университе-
та. Учёные собрались талантливые, увле-
ченные идеей создать университет ново-
го типа в Ульяновске. Работали практиче-
ски без выходных, решения принимали 
неординарные, но сумели сохранить 
принцип планирования и намеченные 
планы старались выполнять. Проректо-
ры и деканы были единомышленниками. 
Это было время постоянных поездок, 
оперативных решений, мы шли нетради-
ционным путём: университет назывался 
классическим, а мы открывали не типич-
ные направления и факультеты: меди-
цинский, факультет культуры и искусства, 
экологический, инженерно-физический, 
факультет трансферных специальностей 
с получением двух дипломов.

Время показало верность выбранно-
го пути. Сейчас без наших выпускников 
нельзя представить медицину Ульянов-
ской области. Труппа областного дра-
матического театра на 80% состоит из 
актёров — наших выпускников. Такой 
подход также позволил сформировать 
позитивный имидж университета. Прин-
ципиально новым было развитие между-
народных связей и как результат созда-
ние Российско-Американского и Россий-
ско — Германского факультетов с вруче-
нием двух дипломов.

— Что Вам удалось сделать на по-
сту ректора?

— Свою главную задачу — создать 
вместе с командой авторитетный универ-
ситет в Ульяновске — я считаю выпол-
ненной. Создан современный универси-
тетский кампус. Мы с самого начала ви-
дели университет как центр науки, обра-
зования и культуры. Без перечисленных 
выше новых направлений образования 
и их выпускников сегодня у региона были 
бы огромные проблемы.

Могу сказать, что по нашей инициа-
тиве начала работу Ассоциация класси-
ческих университетов Поволжья, куда 
вошли такие крупные университеты как 
Казанский, Пензенский, Саратовский, 
Мордовский, Чувашский и др. Ассоциа-
ция стала достаточно престижной орга-
низацией. Был, например, создан ВАКов-
ский журнал с редколлегией из ведущих 

учёных Поволжья на базе Пензенского 
университета, многое делалось для со-
вершенствования учебных процессов, 
проводились совместные межвузовские 
программы, в том числе культурные, мо-
лодёжные. Так, впервые провели конкурс 
«Мисс классических университетов» 
в Йошкар-Оле.

А что не удалось решить? Сегодня 
назрела необходимость продуманного 
объединения вузов и усиления важных 
направлений с участием министерств 
и промышленных предприятий. Улья-
новская область провозгласила себя 
авиационной столицей и УлГУ активно 
развивает подготовку кадров и научные 
разработки для авиастроения. Удовлет-
ворение потребностей в специалистах 
гиганта авиапрома — АО «Авиастар — 
СП», вопрос слияния профильных обра-
зовательных структур в мощный Институт 
авиастроения ставился еще пять лет на-
зад. К сожалению, этого пока не получи-
лось, хотя вопрос остается актуальным.

— Как сейчас Вы взаимодействуете 
с ректором, над какими задачами ра-
ботаете?

— Ректор нашего университета 
Б. Костишко, представляя меня какой-то 
делегации, говорит, что «у нас два рек-
тора», а я добавляю «и оба живы». Наши 
отношения с ректором вполне нормаль-
ные, деловые. Есть его поддержка моей 
работы по развитию авиастроения как 
стратегического направления универ-
ситета.

Институт президентства в вузах вво-
дился для безболезненной смены рек-
торов, чей возраст по действующему По-
ложению не позволяет продлевать срок 
пребывания в должности. Абсолютное 
большинство настоящих президентов 
были ректорами своих учебных заведе-
ний. Не секрет, что в других вузах есть 
примеры непонимания и противостоя-
ния ректоров и президентов. Я считаю, 
что функционал президента не достаточ-
но проработан. Президента ограничили 
представительскими функциями и, если 
он не занимается стратегическими на-
правлениями, то у него нет особых пол-
номочий. Я согласен с мнением, что пре-
зидент, ничуть не ограничивая полномо-
чия ректора, должен согласовывать, на-
пример, назначение проректоров. Идёт 
смена поколений, приходят молодые 
руководители, большой опыт президента 
здесь мог бы пригодиться. Также согласо-
вание перспективных планов развития, 
планов финансирования университета, 
где знания бывшего ректора могли быть 
полезны. Такие недоработки и создают 
почву для разногласий.

— Поделитесь своими взглядами 
на развитие высшей школы. Как Вы 

относитесь к оптимизации вузов?
— Понятно, что университеты должны 

отвечать тенденциям в развитии высшей 
школы, но зачастую преобразования, 
«оптимизация» проводятся быстро, без 
должного обсуждения и согласования 
с сообществом. Введение ЕГЭ для многих 
было болезненным, из года в год мы его 
совершенствуем и изменяем, неужели 
опытные специалисты на примере евро-
пейских стран не могли предусмотреть 
ошибки? Это касается в первую очередь 
русского языка, где опять вернулись 
к сочинению. Также и в математике при-
шли к необходимости решения задач, 
имеющих альтернативные решения, т. е. 
опять ученикам приходится думать, а не 
заниматься натаскиванием и нажиманием 
кнопок. При введении ЕГЭ учитывалась 
условная нижняя планка баллов, без ко-
торой принимать в вуз было нельзя, сей-

час и она практически снята. Вследствие 
этого в вуз стали приходить троечники 
и даже двоечники.

Непродуманным было открытие него-
сударственных вузов и филиалов. Фак-
тически не было критериев их открытия, 
лицензии выдавались всем подряд, зара-
ботала масса случайных филиалов. А дол-
жен был быть чёткий отбор, чтобы не 
появлялись такие «конторы во дворах». 
Связано это было с социальными причи-
нами, демографическими, безработицей, 
занятостью молодёжи и тогда резко упал 
общий уровень высшего образования. 
Это совсем не оптимизация. Оптимизация 
предполагает позитив в решениях, улуч-
шение. А когда «оптимизируют» и сель-
ские школы, объединяют бездумно уни-
верситеты, это совсем не оптимизация. 
Есть объективные причины для измене-
ния структуры вузов и их количества, но 
необходимо заранее продумывать болез-
ненные вопросы.

К сожалению, фактически нарушена 
система подготовки кадров высшей ква-
лификации, теряется авторитет учёно-
го. Аспирантура стала третьим уровнем 
повышения квалификации. Но ведь есть 
сложившаяся традиционная двухуровне-
вая система, которая оправдала себя. Её 
дискредитировали тем потоком учёных 
степеней, присвоенных руководителям 
всех рангов практически без защит, не 
сделавшим никаких научных открытий. 
Таким образом, был подорван авторитет 
всей научной работы.

Большие вопросы вызывает зарплата 
учёных. Как-то на одном из советов Союза 
ректоров министру образования и науки 
РФ А. Фурсенко был задан вопрос: как 
получилось, что профессор получает 
20–25 тыс. руб.? И здесь я согласен с ним: 
имея степень доктора наук, учёный дол-
жен создать собственную научную школу 
из кандидатов наук, аспирантов и тогда 
эта школа поведёт разработки по заказу 
предприятий, будет участвовать в феде-
ральных целевых программах. На этом 
обучаются аспиранты. И основным зара-
ботком учёного должна быть не зарплата, 
а договоры с предприятиями и доходы от 
практических работ, и эти доходы значи-
тельно выше зарплаты профессора.

— В чем главная парадигма клас-
сического университета?

— Классический университет должен 
быть центром фундаментальных иссле-
дований, готовить высококвалифициро-
ванных специалистов для науки и произ-
водства. Он должен иметь гуманитарные 
факультеты также со своими научными 
школами, научными коллективами, что 
поднимает преподавание на более вы-
сокий уровень. Однако, в постперестро-
ечное время эта задача усложнилась, 
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Зачем нужно идти в аспирантуру? 
С этим вопросом сталкиваются многие 
выпускники вузов. Существует мнение, 
что раньше в аспирантуру шли лучшие, 
теперь же лучшие реализовывают се-
бя на практике, а худшие продолжают 
учиться. На этот счет обычно говорят: «кто 
умеет — делает, а кто не умеет — учит». 
В аспирантуру сейчас идут не столько ра-
ди науки, сколько по гораздо более «при-
земленным», но вполне объективным 
причинам. Какие же это причины?

Официальных данных на эту тему нет, 
но я изучила мнения аспирантов на раз-
личных форумах. Вот что из этого вышло.

Чаще всего в аспирантуру идут, чтобы 
получить отсрочку от армии. Никому не 
хочется тратить год своей жизни на то, 
чтобы работать бесплатно на «прожорли-
вого и опасного зверя, которого все зовут 
«Армия». Этого зверя боятся и, понятное 
дело, пытаются обойти стороной. Не все, 
конечно, но очень многие. Тем не менее, 
это не значит, что все аспиранты косят от 
армии. Наука многих затягивает настоль-
ко, что первоначальная причина посту-
пления в аспирантуру постепенно отхо-
дит на задний план и просто-напросто 
забывается. Происходит этакая эволюция 
от «косящего от армии» к «ученому-ин-
теллектуалу». Так что не так уж и плоха эта 
причина, как кажется на первый взгляд.

Еще одна причина — это получить 
степень кандидата наук. Хотя, если разо-
браться, она может пригодиться только, 
если в будущем вы планируете препо-
давать в вузе… Нет, не так. Если вы пла-
нируете преподавать в вузе, то можете 
смело поступать в аспирантуру — в этом 
случае наличие степени вам просто не-
обходимо. Да и прибавка к зарплате еще 
никому не мешала. Как и, откровенно го-
воря, аспирантская стипендия. И здесь 
все прекрасно.

Но что насчет тех, кто поступает 
в аспирантуру, но не планирует препо-
давать в вузе и заниматься наукой в даль-
нейшем? «Ученым можешь ты не быть, но 
кандидатом быть обязан!» — эта байка 
известна всем. Она отражает данную 
тенденцию недавнего времени к стрем-
лению выпускников попасть в аспи-
рантуру не для того, чтобы заниматься 
наукой, а чтобы стать кандидатом наук. 
Некоторые из них делают это в угоду ро-
дителям, некоторые — преподавателям, 
с которыми у них сложились хорошие, 
доброжелательные отношения за время 
учебы. Есть и такие, кто рассматривает 
учебу в аспирантуре в качестве своего 
хобби, способа саморазвития и развле-
чения и т. д.

Но таких индивидуумов теперь стано-
вится все меньше. Ведь сейчас успешно 
окончить аспирантуру и защитить кан-
дидатскую диссертацию гораздо слож-
нее, чем даже пару лет назад. В этом году 
список научных изданий, одобренных 
ВАК, сокращен в 14 раз: из 2269 журна-
лов их осталось всего 163. Этот список 
будет пополняться до декабря 2015 года. 
Полным ходом идет оптимизация диссер-
тационных советов: в декабре 2013 года 
была приостановлена деятельность 602 
диссоветов. Следующая волна оптими-
зации выпала на июль, октябрь и ноябрь 
2014 года: тогда были закрыты 752 совета, 
приостановлена работа еще 157, а 433 
советам предложили объединиться. За 
два года общее количество диссоветов, 
таким образом, сократилось с 3161 до 
2700. И оптимизация, как заверил Влади-

мир Филиппов — председатель Высшей 
аттестационной комиссии (ВАК) — будет 
продолжаться.

Тем не менее, возможность получить 
степень всегда оказывалась последним, 
контрольным аргументом в пользу про-
должения обучения в вузе. Но, к велико-
му разочарованию многих, уже сейчас 
можно констатировать, что эта «зацепка» 
перестала быть актуальной.

А ведь началось все не так давно: 
с 1  сентября 2013 г. начал действовать 
новый закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации», в соответствии с ко-
торым аспирантура перестала являться 
послевузовским образованием. Теперь 
она — третья ступень высшего професси-
онального образования. Таким образом, 
специалитет и магистратура по закону 
больше не являются полным профессио-
нальным высшим образованием. Други-
ми словами, академическая аспирантура 
перестала существовать — она «умерла 
неестественной, но быстрой смертью» 
(цитата: Независимая газета).

А аспиранты остались. И продолжают 
учиться. А стандарты их обучения все 
еще разрабатываются. Вот только вопрос 
«нужно ли было тратить несколько лет 
своей жизни на то, что в итоге оказалось 
совершенно иным?» так и останется ри-
торическим.

Вспомним, что сначала реформы ко-
снулись школьного образования в виде 
ЕГЭ, затем в университеты нагрянула бо-
лонская система с ее бакалаврами и маги-
страми. Оставалась только аспирантура, 
которая всегда была «золотым научным 
фондом» России. Но реформа настигла 
и ее. Теперь защита кандидатской диссер-
тации не является обязательным услови-
ем для успешного окончания аспиранту-
ры: достаточно сдать государственный 
экзамен, после чего выдается диплом 
о присвоении квалификации «исследо-
ватель» или «преподаватель-исследова-
тель». Затем аспирант может готовить кан-
дидатскую диссертацию и представить ее 
для защиты в диссертационный совет для 
того, чтобы получить степень кандидата. 
Но может этого и не делать.

Возможно, решение о необязательно-
сти защиты диссертации вызвано печаль-
ной статистикой, в соответствии с кото-
рой общее количество защитившихся 
в период 2010–2013 по данным Счетной 
палаты составляет от 29 до 33%.

При этом за последние два года в Рос-
сии количество защищенных диссерта-
ций уменьшилось еще наполовину. Об 
этом заявил Владимир Филиппов. По его 
словам, причинами сокращения соиска-
телей на ученую степень стали, в частно-
сти, повышение требований к защите дис-
сертаций и (уже упомянутая мною выше) 
оптимизация диссертационных советов.

Диагноз «низкая эффективность рабо-
ты аспирантуры» поставили, лечить на-
чали. Вот только открытую профанацию 
идеи аспирантуры в качестве побочного 
эффекта никто почему-то не учел.

И остается лишь надеяться, что мини-
стерский энтузиазм привнесет не только 
трещины в фундамент образования и на-
уки; что копирование западных систем 
образования и их «насильственно-добро-
вольное» насаждение в русскую почву 
приведет-таки к обещанным положитель-
ным результатам, а не окажется очеред-
ной, но уже ливановской «кукурузой».

Надежда ЖДАНОВА

УЧЕНЫМ МОЖЕШЬ 
ТЫ НЕ БЫТЬ…

НАША СПРАВКА
В 1988 году к занятиям приступили 200 студентов двух факультетов Ульяновского 

филиала МГУ (с 1996 года преобразован в УлГУ). Площадь единственного учебного 
корпуса тогда составляла 3,5 тыс. кв. метров.

В 2014 году число студентов УлГУ составило более 13 тысяч человек, в структуре 
университета 5 учебных институтов, 8 самостоятельных факультетов и целая система 
НИИ, научно-образовательных центров и подразделений СПО. Площадь зданий и со-
оружений УлГУ составляет около 200 тыс. кв. метров. 

совершенствоваться

возникла необходимость вводить новые 
технические специальности, чтобы зара-
батывать средства. И парадигма измени-
лась. Теперь в классических универси-
тетах, при наличии базовых факультетов, 
дают хорошую подготовку и для техни-
ческих специальностей, и исчезло чёт-
кое разграничение между классическим 
и техническим университетами. Сегодня 
у всех есть понимание, что классиче-
ский университет — это хорошая сово-
купность гуманитарных и технических 
специальностей, имеющих достаточную 
материальную базу. Любой инженер 
должен иметь гуманитарное образова-
ние, как это происходит в классическом 
вузе. Это своеобразный «стык наук». 
Классический университет сегодня — 
это сильные профильные факультетские 
направления и хорошее гуманитарное 
образование.

— Как это можно проиллюстриро-
вать на примере Вашего университета?

— У нас одним из приоритетных на-
правлений стало авиастроение. Развива-
ет его факультет математики и информа-
ционных технологий, т. к. сегодня основ-
ное направление в авиастроении — это 
вопросы моделирования, автоматизации 
систем управления производством, слож-
ных технологических процессов. В наше 
время наконец-то в производстве во-
стребованы научные разработки. Именно 
это направление поддержал наш страте-
гический партнёр, крупнейший авиаза-
вод страны АО «Авиастар — СП» и ПАО 
«ОАК».

Могу сказать, что за последние пять 
лет создана целостная система сотрудни-
чества с авиазаводом «Авиастар — СП», 
образован Центр компетенций «Ави-
ационные технологии и авиационная 
мобильность», открыта базовая кафедра 
«Цифровые технологии авиационного 
производства». По результатам работы 
мы выиграли ряд конкурсов, в том чи-
сле ФЦП по подготовке кадров для ОПК 
и конкурсы по правительственной про-
грамме переподготовки кадров. Это дало 
возможность создать в УлГУ самую совре-
менную материально-техническую базу, 
оснастить новейшим оборудованием ба-
зовую кафедру.

Мы ведем подготовку кадров по во-
стребованным направлениям в авиа-
строении, выработали перечень необ-
ходимых современных компетенций, что 

позволило решить проблему опережаю-
щей подготовки кадров для авиастрое-
ния. Мы вернулись к системе подготовки 
кадров на базе производства, второй 
год набираем на заочное отделение вы-
пускников СПО, практикуем защиту ди-
пломов на предприятии, активно ведем 
совместные НИРовские работы. Всё это 
согласуется с рекомендациями Прези-
дента и Правительства РФ о том, что ква-
лифицированные кадры можно готовить 
только при активном взаимодействии 
с заказчиками, в данном случае с АО 
«Авиастар — СП».

Действительно, в НИРовских работах 
участвуют молодые преподаватели, аспи-
ранты, студенты, они получают дополни-
тельные компетенции, адаптируются на 
производстве, преподаватели набирают-
ся опыта в современных компетенциях, 
аспиранты выполняют научные разработ-

ки с последующим внедрением. Система, 
созданная университетом, позволяет ре-
шать важные государственные задачи по 
созданию высокотехнологичного произ-
водства и кадров для него.

— Вы в том возрасте, когда многое 
за плечами, но многое еще и впереди. 
Расскажите о главных своих достиже-
ниях и о том, чего хотели бы еще до-
биться?

— У меня есть удовлетворение, что 
наш университет находится на хорошем 
уровне и продолжает активно развивать-
ся. По общему признанию, Ульяновский 
государственный университет состоялся 
не только в области, но находится в чи-
сле наиболее продвинутых университе-
тов РФ, мы вошли в топ «100 лучших вузов 
России», находимся в лидерах по многим 
показателям.

Что впереди? Надо отвечать на реаль-
ные вызовы времени, а значит, совершен-
ствовать структуры университета, решить 
сложный вопрос объединения или раз-
вития приоритетных направлений, т. е. 
делать всё то, что позволило бы универ-
ситету вырваться вперед и быть в числе 
лучших.

А о себе скажу словами популярного 
выражения «много видел, много знаю, 
много сделал, но еще хочется много уви-
деть, многое узнать и многое сделать».

Беседовала Римма ВИЛЬДАНОВА
На снимках: Ю. Полянсков; Ульянов-

ский государственный университет.
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МГУП имени Ивана Федорова уникален — 
он является центром формирования науч-
ного и образовательного пространства 
России и всего СНГ в сфере медиаиндустрии 
и единственным вузом России, осуществ-
ляющим комплексную подготовку кадров 
для всего спектра профессий в этой сфере. 
Именно по этой причине он пользуется 
большой популярностью у абитуриентов 
как из России, так и из других стран ближне-
го и дальнего зарубежья.

В беседе с корреспондентом «Вузовского 
вестника» ректор МГУП Константин Ан-
типов, профессор, доктор экономических 
наук, рассказал о достижениях вуза, о со-
трудничестве с Департаментом образо-
вания города Москвы, а также подвел итоги 
приёмной кампании-2015 и поделился плана-
ми по празднованию 85-летия вуза в новом 
учебном году.

— Константин Валерьевич, расска‑
жите, пожалуйста, в чем уникальность 
Вашего университета?

— В этом вопросе и наша история, и наш 
настоящий день, и наше будущее. Начну 
с истории. Мы уникальны уже потому, что 
создавались 85 лет назад как единственный 
ведущий центр науки, образования и техно-
логии в области, как теперь говорят, принт-
медиаиндустрии. Мы развивались все эти 
85 лет в ногу с отраслью, которая привне-
сла в нашу жизнь за последнее десятилетие 
огромное количество новых технологий, 
профессий, новых направлений и видов де-
ятельности, названия к части из которых еще 
даже не устоялись ни в профессиональном 
сообществе, ни тем более в образователь-
ном и научном. Эта сфера так и определя-
ется сейчас — медиасфера. Мы являемся 
сегодня единственным научно-образова-
тельным центром содружества независимых 
государств (СНГ) в сфере медиаиндустрии, 
и, может быть, эту миссию можно расширить 
даже на чуть более широкую географию — 
на восточную Европу — наверняка.

Мы заняты подготовкой тех, кто способен 
формировать современный медиаконтент, 
кто способен придумывать, развивать и вне-
дрять технологии его распространения. Это 
первое. Второе, говоря о нашей уникально-
сти, можно сказать совершенно однозначно, 
что мы один из немногих вузов, в котором 
сочетаются практически несочетаемые, ка-
залось бы, направления: у нас обучаются гу-
манитарии, инженеры, будущие управленцы 
в сфере книгораспространения и книжной 
торговли, издатели, экономисты, художни-
ки, менеджеры, дизайнеры, журналисты, 
рекламщики, пиарщики, педагоги. Казалось 
бы, как все это можно совместить? Но в этом 
обширном перечне совершенно, казалось 
бы, разных направлений есть одна объеди-
няющая часть — все это вместе представля-
ет из себя современную медиасферу. Т.е. ту 
совокупность направлений практической 
деятельности, которая формирует простран-

Уникальному центру

ство печатного слова, которая формирует 
электронное, аудиовизуальное простран-
ство и рекламный, информационный рынок.

Наша отрасль — одна из немногих, ко-
торая буквально каждый год предъявляет 
рынку труда новые запросы, потому что в на-
шей сфере, в сфере медиаиндустрии, очень 
быстро меняются технологические парадиг-
мы, очень быстро меняются запросы на пе-
речень профессиональных знаний, умений 
и навыков — к тому, что формирует квали-
фикацию настоящего специалиста. А это 
означает, что для того, чтобы быть актуаль-
ными для отрасли, мы должны иметь очень 
прочные связи с ней. И у нас это получается. 
Иначе мы вряд ли бы могли похвастаться до-
статочно высоким процентом трудоустроен-
ных по специальности наших выпускников.

Связь с отраслью не прерывалась ни на 
один год в течение всех 85-ти лет нашего 
развития. И сейчас она поддерживается 
особо интенсивно — быстрые перемены 
обязывают нас и отрасль быть друг с другом 

рядом ежечасно, ежедневно, 
ежегодно.

У нас создана сеть базовых 
кафедр, у нас развивается си-
стема интегрированного об-
учения — мы делаем все для 
того, чтобы наши студенты 
«с молодых ногтей» приоб-
щались к реальным сферам 
деятельности, к своей спе-
циальности, знакомились 
с будущими работодателями. 
Но это не только движение 
университета в сторону от-
расли — сама отрасль также 
активно обращается к нам 
для решения той же самой 
задачи — повысить качество 
образования и тем самым — 
качество своих профессио-
нальных кадровых ресурсов. 
Поэтому представители отра-
сли участвуют в формирова-
нии образовательных траек-
торий наших студентов, они заинтересованы 
в этом не менее, чем мы.

Наша уникальность состоит в том, что мы 
единственный вуз, способный решать пере-
численные задачи, способный эффективно 
взаимодействовать с отраслью в силу един-
ственной своей позиции на всем простран-
стве СНГ. И мы эту миссию очень хорошо 
осознаем. Мы не «почиваем на лаврах», а на-
ходимся в постоянном контакте с отраслью, 
с работодателями, ведем практически инди-
видуализированную профориентационную 
подготовку студентов. Может быть, именно 
поэтому качество наших абитуриентов рас-
тет год от года — они делают сознательный 
выбор в пользу той или иной профессии, ко-
торой мы обучаем в нашем вузе.

— Как трудоустраиваются Ваши вы‑
пускники? Всегда ли они довольны сво‑
ей работой?

— Наши выпускники трудоустраиваются, 
наверное, как и большинство выпускников 
успешных вузов. Во-первых, на них предъ-
являет спрос отрасль. К нам ежекварталь-
но приходят работодатели — и ближние, 
и дальние от нас — мы устраиваем ярмарки 
вакансий (работодатели ближние — это те, 
кто с вузом взаимодействует очень активно, 
те, кто имеет здесь базовые кафедры и уча-
ствует в формировании образовательных 
траекторий наших студентов, в формиро-
вании учебно-методических комплексов по 
тем или иным направлениям или даже пред-
метам в рамках профиля подготовки. Даль-
ние — это те, кто к нам присматривается, т. е, 
кто знает, что только здесь можно получить 
того или иного специалиста).

Во-вторых, то, о чем я уже сказал выше — 
теснейшее взаимодействие с предприя-
тиями отрасли в процессе планирования, 
формирования и осуществления образова-
тельного процесса. Большинство из наших 

студентов уже на третьем курсе проводят 
значительную часть своего времени на кон-
кретных предприятиях. А это означает, что 
вероятность их трудоустройства значитель-
но вырастает по одной простой причине — 
работодатель видит их уже с третьего курса. 
Многое зависит здесь не только от вуза, но 
и от студента, от его стараний и желания 
стать специалистом — в том числе от реше-
ния пожертвовать частью своего свободно-
го времени для того, чтобы осваивать ту или 
иную профессию не только на студенческой 
скамье, но и на конкретном рабочем месте. 
Мы создаем все необходимые условия для 
развития этого процесса — процесса интег-
рированного обучения студентов и эффек-
тивной работы наших базовых кафедр.

Зарплата в нашей отрасли, если брать 
Москву и другие регионы, даже чуть вы-
ше, чем в среднем по региону, насколь-
ко я представляю. Если говорить об этом 
аспекте, то тот, кто трудоустроен, не может 
быть недовольным. Конечно, некоторые из 

наших выпускников проявляют серьезные 
амбиции и имеют завышенные ожидания — 
это, наверное, правило для любого вуза или 
даже закон жизни. Но, я думаю, что процент 
недовольных минимален, потому что они ви-
дят свое рабочее место, начиная с третьего 
курса — они понимают, на что рассчитывать, 
каковы перспективы профессионального ка-
рьерного роста. Я думаю, что они довольны, 
иначе бы не выбирали нас. А «недовольные» 
у нас отсеиваются на первом-втором курсе. 
Те, кто разочаровываются в профессии, до 
работодателя может быть даже и не доходят. 

— Как Вам видится дальнейшее раз‑
витие МГУП?

— Остановлюсь на некоторых пунктах 
нашего дальнейшего развития. На образо-
вание в нашем университете предъявляет 
спрос все большее количество стран. Ко-
нечно, это страны СНГ, где активно разви-
вается медиаиндустрия, полиграфическая 
и издательская отрасль. Это Казахстан, Турк-
менистан, Киргизия, Таджикистан, Белорус-
сия, Армения. Я перечислил практически 
все страны, которые входят в евразийский 
союз. Последние несколько лет очень ак-
тивно интересуются нами Индия, КНР, Араб-
ские эмираты и, не побоюсь этого слова, 
США. В прошлом году мы приняли четырех 
студентов из США. В связи с этим развитие 
университета мы видим, прежде всего, в рас-
ширении интеграции со всеми уровнями 
профильного образования стран СНГ и ев-
разийского союза и сотрудничества с теми 
странами, которые предъявляют спрос на 
образование в нашем университете.

Одно из направлений нашей деятельнос-
ти — это открытие представительств в тех 
или иных республиках, странах. Совсем 
недавно, пару дней назад, я подписал дого-
вор об открытии представительства в Объ-
единенных Арабских Эмиратах. И сегодня 

встречался с нашим представителем в Ду-
бае. Мы очень надеемся, что уже с сентября 
будущего года начнем принимать абитури-
ентов из этой страны, и будем обучать их на 
английском языке.

Невозможно описать наше развитие без 
акцента на прикладную и фундаментальную 
науку. Здесь есть весьма положительные 
сдвиги — увеличивается цитируемость на-
ших авторов-профессоров, расширяются 
международные научные контакты. Основ-
ной международный партнер на ушедший 
учебный год — это Южная Корея. Речь идет 
о развитии перспективных нанотехноло-
гических направлений в нашей сфере — 
о современных упаковочных технологиях, 
о технологиях наноэлектроники, т. е. о по-
лиграфических способах печати современ-
ных электронных гаджетов.

Еще одно из направлений, над которым 
мы будем работать — это, безусловно, рас-
ширение взаимодействия с отраслью. Это 
один из столпов нашего развития, потому 

что отрасль предъявляет целевой заказ и на 
нашу науку в том числе.

Еще одна опора нашего развития — это 
формирование нового поколения научно-
педагогических работников. Мы с большим 
вниманием относимся к закреплению наших 
выпускников в университете, к развитию их 
научной, педагогической, отраслевой ка-
рьеры. Неуклонно, из года в год средний 
возраст преподавателей у нас снижается. 
И это результат не ухода, «вымывания» лю-
дей по возрасту, а результат расширения 
штатной численности за счет молодых спе-
циалистов — либо наших выпускников, либо 
выпускников других вузов.

Мы расширяем взаимодействие со сред-
не-профессиональными образовательными 
учреждениями — это тоже один из векторов 
нашего развития. Мы создаем вокруг уни-
верситета некий отраслевой образователь-
ный кластер, который обеспечивает непре-
рывность подготовки специалистов для на-
ших сфер деятельности — от школьной ска-
мьи через средне-профессиональное обра-
зовательное учреждение к университету 
и работодателю. Мы прикладываем усилия 
для интеграции этой цепочки, разрабаты-
ваем всевозможные проекты. Должен отме-
тить, что сотрудничество с Департаментом 
образования города Москвы (ДОгМ) в этой 
части, если говорить о московском регио-
не, весьма способствует реализации такой 
стратегии. Можно назвать здесь и просве-
тительский проект «Университетские суббо-
ты», и иные проекты, реализуемые в рамках 
поддержки, которую оказывает ДОгМ.

Мы рассматриваем укрепление наших 
позиций на рынке образовательных услуг 
не в части закрепления за собой той или 
иной школы, того или иного СПО. Основа 
этой интеграции — уникальные открытые 
образовательные программы, востребован-
ные отраслью на всех уровнях образования, 
начиная от начального профессионального 
образования, среднего профессионального 
образования до вуза. Мы создаем подобные 
проекты и привлекаем наших партнеров на 
разных уровнях образования. Не то, чтобы 
мы говорим: «Ребята, вы придете к нам, по-
тому что ваш колледж или ваша школа к нам 
прикреплена» или «У нас есть с вами дого-
вор». А потому, что и родителей, и учеников, 
и администрацию наших партнеров при-
влекает наша уникальность и возможность 
ранней профессиональной ориентации — 
если говорить о школах — или углубление 
профессионального кругозора — если 
говорить об СПО — их обучающихся в си-
лу того, что основной наш продукт — это 
уникальные образовательные программы, 
востребованные работодателем и отраслью.

Наша стратегия не в том, чтобы закре-
пить за собой какое-то количество школ. 
Мы стремимся к тому, чтобы образователь-
ные программы были доступны в открытом 
образовательном пространстве. Я имею вви-
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ду открытые образовательные платформы 
в сети интернет. Ведь в стране функциони-
рует более семидесяти тысяч предприятий 
нашей сферы деятельности — это инфор-
мационные агентства, рекламные агентст-
ва, редакции газет, журналов, издательства, 
книготорговые сети, интернет-издания, все-
возможные сетевые проекты — проекты, 
работающие в виртуальной среде — и так 
далее. И на семьдесят тысяч предприятий 
в год всего тысяча двести, полторы тысячи 
выпускников — конечно же, мы востребо-
ваны. Поэтому к нам предъявляется спрос 
на те программы, которые адаптированы 
в любом регионе, на любом уровне образо-
вания, в любой сфере деятельности по на-
шему профилю.

— Как вы сотрудничаете с Департа‑
ментом образования города Москвы? 
И какие возможности видите по его со‑
вершенствованию?

— Мы очень рады, что есть возможность 
участвовать в деятельности, которая, без 

всякого преувеличения, серьезно и очень 
позитивно меняет систему образования 
в столице. Наше сотрудничество длится уже 
третий год, мы активно участвуем в целом 
ряде начинаний московского департамента 
образования. В этом году нами инициирован 
и поддержан Департаментом проект, кото-
рый называется «Открытый городской кон-
курс логотипа образовательного проекта 
“Университетские субботы”». Просветитель-
ский городской проект «Университетские 
субботы» — является наиболее, может быть, 
известным широкой публике. Мы участвуем 
также и в развитии сети ЦТПО — центров 
технологической поддержки образования.

Результаты взаимодействия вузов 
и, в частности, нашего вуза со школами Мо-
сквы при поддержке Департамента образо-
вания Москвы, можно «перечислить на паль-
цах», но они весьма важны для любого вуза. 
Растет качество абитуриентов. Это означает, 
что благодаря, например, тем же самым Уни-
верситетским субботам значительно боль-
шее число наших абитуриентов делает со-
знательный выбор в пользу того или иного 
вуза. Это первый результат. Второй резуль-
тат — любой вуз имеет возможность развер-
нуть эффективную программу интенсивной 
профессиональной ориентации пред-уни-
верситетской подготовки будущих абитури-
ентов к их будущей профессии. И, наконец, 
третий и, может быть, не менее важный, чем 
предыдущие два пункта — это взаимодей-
ствие заставляет вузы и, в частности, наш 
вуз по-иному взглянуть на школы и на аби-
туриентов как таковых. Что значит по-иному 
взглянуть? Если посмотреть с той точки зре-
ния, которую предложил нам Департамент 
образования, оказывается, что у нас есть все 
возможности для того, чтобы налаживать не 
формальное, а очень действенное, правиль-
но выстроенное, целевое, даже сетевое вза-
имодействие между школами и вузом.

Я вернусь к тезису о том, что мы предлага-
ем образовательному рынку. Мы предлагаем 
не просто собственное имя, мы предлагаем 
уникальные образовательные программы, 
которые могут интегрировать все уровни 
образования в интересах работодателя — 
а значит и будущего работника, будущего 
специалиста. И благодаря инициативе Де-
партамента выяснилось, что у нас есть все 
возможности для взаимодействия со школа-
ми, для выстраивания непрерывной образо-
вательной цепочки, сетевого взаимодейст-
вияс целью расширения профессионально-
го, общенаучного, образовательного, твор-
ческого кругозора школьников как будущих 
абитуриентов — т. е. повышения качества 
образовательной системы в целом.

Что касается возможностей по совер-
шенствованию, возможности, о которых 
я бы хотел сказать, не предусмотришь ка-
кими-то документами, постановлениями, 
высокими решениями — ректорскими или 
чиновничьими. Того, что сейчас достигнуто 

в процессе такого взаимодействия со шко-
лами в системе образования города Москвы, 
уже вполне достаточно для того, чтобы про-
являть со стороны вузов максимум инициа-
тивы, максимум творческого подхода. Я бу-
дущее вижу в том, что все больше и больше 
вузов будет расширять это взаимодействие, 
предлагая все новые и новые инициативы 
и проекты нашим московским школьникам 
и школам при одобрении и поддержке Де-
партамента. Если мы говорим о возможно-
стях формальных, то уже все для этого есть, 
создана уже достаточная база. Все, что нуж-
но — это «с места в карьер», что называется, 
«не тормозя на поворотах», проявлять ини-
циативу всем вузам, потому что этого ждет 
город, этого ждут школьники. Это показы-
вает положительный опыт предыдущих не-
скольких лет взаимодействия вузов и школ.

Горизонты мы определяем сами. Кстати 
говоря, практически все наши инициати-
вы, с которыми мы выходили на городской 
уровень, были поддержаны в рамках суще-

ствующих программ. Это значит, что заинте-
ресованность со стороны города обязывает 
нас — вузы — каждого из ректоров, каждого 
из заведующих кафедр, преподавателей — 
проявить максимум инициативы в этих вза-
имоотношениях. Перспективы будут зави-
сеть от этого. И, насколько я знаю, объемы 
этого взаимодействия из года в год растут, 
потому что все больше и больше вузов по-
нимают важность такого взаимодействия. 
Если говорить о нашем вузе, то в отношени-
ях с московскими школами мы постараемся 
раскрыть свой потенциал максимально.

— В этом году у Вашего университе‑
та юбилей — 85 лет. Какие мероприя‑
тия Вы планируете провести по этому 
поводу?

— Мероприятия мы начали проводить 
еще год назад. Во-первых, это целая серия 
мероприятий за пределами Российской Фе-
дерации: в странах СНГ и за пределами СНГ. 
Это, как правило, международные книжные 
выставки и ярмарки, где благодаря нашим 
зарубежным партнерам мы были представ-
лены практически на каждом из этих меро-
приятий. Мы встречались с нашими выпуск-
никами и обсуждали возможности нашего 
взаимодействия. В некоторых странах есть 
ассоциации наших выпускников, например, 
в Польше, Болгарии, Казахстане.

Мы думаем, что на наш юбилей, который 
будет отмечаться, скорее всего, в последней 
декаде октября, приедет, например, делега-
ция китайских наших товарищей в количе-
стве сорока человек — они очень добро-
желательно на это реагируют, вдохновлены 
этим предложением. В основном это будут 
студенты профильного вуза — универси-
тета науки и технологии города Шанхая. Их 
подразделение называется «колледж ин-
формационных издательских технологий». 
Когда-то это был самостоятельный вуз, ко-
торый выстраивали наши специалисты. Его 
строительство началось в 1953 году, спе-
циалисты нашего вуза помогали китайской 
народной республике построить, наладить 

работу первого полиграфического вуза Ки-
тая. И наши китайские партнеры очень хотят 
нас поздравить с юбилеем, мы будем ждать 
их с нетерпением. Т.е. будет какая-то и тор-
жественная часть. Кроме всего прочего, мы 
утвердили новый логотип — мы меняем 
свой внешний облик. У нас появится новый 
логотип, новый образ.

К этой дате мы не относимся как к дате, 
которую нужно отметить в конкретное вре-
мя, в конкретный час. Но мы надеемся, что 
юбилей станет дополнительным момен-
том интеграции вуза и отрасли, потому что 
в праздновании 85-летия примут участие 
десятки представителей отрасли со всей 
Российской Федерации, СНГ и стран даль-
него зарубежья. Он будет способствовать 
дальнейшей интеграции, он будет празд-
ником для всех — и для студентов, и для 
преподавателей, и для наших выпускников, 
и для тех почетных гостей, которые посетят 
нас в этот день. Конечно, 85 лет — это ско-
рее «полуюбилей», очередная календарная 

дата, ознаменованная пятеркой в конце, но 
при этом это весьма существенный, серьез-
ный возраст. К 90-летию мы стремимся стать 
ведущим медиауниверситетом СНГ и Восточ-
ной Европы.

— Расскажите об итогах приемной 
кампании‑2015. С какими мыслями 
и настроением Вы встречаете новый 
учебный год?

— Я понимаю, что год будет непростым. 
Мы все знаем о демографическом спаде, 
знаем о непростой ситуации в экономике. 
Но смотрим в будущее с оптимизмом, по-
тому что результаты состоявшегося приема 
нас весьма обнадеживают. У нас состоялся 
конкурс по всем направлениям подготовки, 
если говорить о бюджетных местах. Баллы 
очень хорошие, конкурс в отдельных на-
правлениях достигал 45 человек на место — 
в среднем от 7 до 45 человек.

В ходе приема в связи с довольно воз-
росшим по сравнению с прошлым годом 
спросом на ряд направлений подготовки 
специальностей мы несколько раз прика-
зом ректора увеличивали план приема на 

платные места. Это были такие направления 
как экономика, менеджмент, бизнес-инфор-
матика, журналистика, дизайн и такая спе-
циальность, как графика. И мы делали это 
для того, чтобы набрать всех тех, кто заин-
тересован именно в наших направлениях. 
Например, те же самые экономика, менед-
жмент и бизнес-информатика — они есть 
в достаточном количестве вузов. Но то, что 
именно на нашем университете останав-
ливали свой выбор сотни поступающих, 
свидетельствует о том, что подготовка по 
этим специальностям в рамках этих обра-
зовательных программ действительно 
признается поступающими, родителями 
и отраслью как самый достойный выбор. 
Абитуриенты хотят быть не просто эконо-
мистами — они хотят быть экономистами 
в медиасфере, в медиаиндустрии; они не 
просто хотят заниматься бизнес-информа-
тикой — они хотят управлять бизнес-про-
цессами, производственными процессами 
медиаиндустрии. Они понимают, в какой вуз 

приходят. Причем качество платного при-
ема нас также очень даже радует — баллы 
ЕГЭ высокие.

Таким образом, на большинство из на-
правлений нашей подготовки предъявлен 
абитуриентами реальный, высокого каче-
ства спрос.  Мы удовлетворены средним 
баллом ЕГЭ у поступающих, качеством 
подготовки поступающих, я говорю, в част-
ности, о тех, кто сдавал внутренние или 
творческие испытания. Мы видим, что ни 
одно из наших направлений подготовки не 
осталось без внимания отрасли. У нас доста-
точное количество целевых направлений 
на подготовку от федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям от 
регионов Российской Федерации, от отра-
слевых предприятий из различных регио-
нов. Вырос объем государственной линии 
подготовки — к нам отправляют иностран-
цев из различных стран по межгосударст-
венным соглашениям. Радует рост объема 
иностранных студентов в приеме в этом 
году. Численность приема в целом нас так-
же радует.  Несмотря на так называемый 
демографический спад, сколько мы выпу-
стили специалистов в этом году, примерно 
столько же и приняли на первый курс. Так 
что настроение позитивное, рабочее. Ког-
да видишь, что вуз востребован отраслью, 
экономиками регионов Российской Феде-
рации, экономиками близлежащих стран — 
это внушает здоровый рабочий нормальный 
оптимизм. Надеюсь, что новый учебный год 
принесет нашему университету и новые 
успехи.

— Константин Валерьевич, спасибо 
за интересную беседу. Всего Вам самого 
доброго в юбилейном для МГУ печати 
году!

Беседовала Надежда ЖДАНОВА
На снимках: К. Антипов; главный корпус 

университета; эпизоды Дня знаний-2015.
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Это название статьи, при всем его частом 
употреблении в заглавиях мемуаров, книг 
и очерков, посвященных людям, сделавшим 
и продолжающим делать много полезного 
и доброго для Отечества и окружающих, по 
всем основаниям относится к Сагиту Ма‑
салимову, отмечающему этой осенью свое 
65-летие. Ведь именно то главное дело, ко-
торому люди, подобно Сагиту Гайнисламо-
вичу, посвящают себя всецело и без остатка, 
свидетельствует о цели и смысле их жизни, 
характеризует их как личностей, формиру-
ет отношение к ним со стороны других. Ибо, 
как говорил великий Вольтер: о человеке 
судят только по его главным деяниям, а не 
по его ошибкам. А всем нам хорошо извест-
но, что не ошибается только тот, кто ничего 
не делает!

Дело всей жизни, которому посвятил 
себя Сагит Гайнисламович Масалимов, свя-
зано с обучением и воспитанием молодого 
поколения. Этот труд, наряду с лечением 
и защитой безопасности людей, считается 
самым социально важным и необходимым. 
К. Ушинский подчеркивал, что «ни педаго-
гике, ни медицине нельзя выучиться, как 
можно выучиться физике или астрономии», 
указывая на то, что для любого вида чело-
веческой деятельности, в особенности пе-
дагогической и врачебной, нужна личная 
предрасположенность к ее осуществле-
нию.

У Сагита Гайнисламовича такая предра-
сположенность есть, о чем свидетельствует 
пройденный им за 65 лет жизненный путь. 
Но обо всем, как говорится, по порядку.

Начало трудовой деятельности восем-
надцатилетнего паренька, окончившего 
среднюю общеобразовательную школу, во 
многом похоже на то, как в конце 60-х годов 
прошлого века начинали свою самостоя-
тельную жизнь ребята из рабочих семей — 
заводской коллектив, служба в рядах Во-
оруженных сил (группа Советских войск 
в Германии), возвращение к работе. Но, 
видимо, уже тогда, на заре юношеских лет, 
Сагит Гайнисламович ощутил стремление 
к работе с детьми и молодежью, благо, не-
большой опыт у него уже имелся: когда ра-
ботал на заводе в поселке Шакша, что под 
Уфой (в настоящее время поселок входит 
в состав Калининского района г. Уфы), был 
избран секретарем комсомольской органи-
зации, во время воинской службы занимал-
ся общественной деятельностью.

С 1 сентября 1973 г. Сагит Гайнисламович 
работает в уфимской средней школе № 115, 
начиная свое становление как профессио-
нального педагога и воспитателя. Здесь же 
его избирают комсоргом школы.

Педагогическая деятельность требова-
ла целенаправленной работы над собой, 
ведь молодого пионервожатого, учителя, 
комсомольского лидера окружали любоз-
нательные ученики, которых не устраивали 
односложные ответы, им была нужна бо-
лее подробная информация. Необходимо 
было учиться дальше, поступать в вуз. Но 
позволить себе поступление на очное от-
деление Сагит Гайнисламович не мог. Его 
и двух сестер воспитывала одна мать, и ей 

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
без поддержки сына было бы очень трудно. 
Поэтому Сагит Гайнисламович в 1968 г., еще 
до службы в армии, поступает на вечернее 
отделение исторического факультета Баш-
кирского государственного университе-
та, что позволяет ему совмещать учебу по 
избранной любимой специальности и со-
ответствующую этой специальности педа-
гогическую работу. Этот выбор во многом 
характеризует его, говоря о том, что Сагиту 
Гайнисламовичу с юности был чужд эгоизм, 
что первейшей жизненной ценностью для 
него была и остается семья.

Причем и ранее, и теперь он всегда готов 
протянуть руку помощи близкому челове-
ку — родственнику и другу, нередко жер-
твуя при этом собственными интересами 
и временем. Так, например, когда одна из 
его сестер с ребенком на руках оказалась 
в трудной жизненной ситуации, Сагит Гай-
нисламович, будучи уже женатым и имею-
щим детей, уступил ей квартиру своей ма-
тери, а сам с семьей переехал в общежитие 
и прожил там много лет. Не только родные, 
но и многие совсем посторонние люди мо-
гут много добрых слов сказать о Сагите Гай-
нисламовиче и поблагодарить его за совет 
и участие. К этим людям отношу себя и я, ав-
тор этих строк.

Но продолжим далее.
После успешного окончания университе-

та в 1976 г. С. Масалимов приходит работать 
на кафедру истории СССР Башкирского го-
сударственного педагогического института 
(в настоящее время Башкирский государст-
венный педагогический университет имени 
М. Акмуллы), и до 1997 г. его жизнь связана 
с этим вузом.

Эта связь не прерывается и по сей день. 
Согласитесь, что не так часто человек, ухо-
дя с прежнего места работы, поддерживает 
с бывшими коллегами не только тесные про-
фессиональные, но и дружеские отношения. 
Коммуникабельность, доброжелательность 
к людям — вот те черты Сагита Гайнисламо-
вича, которые способствуют этому.

Более того, в коллективе педуниверсите-
та о С. Масалимове сохраняется память как 
о человеке, который много сделал для вуза, 
работая там с 1983 по 1997 г. председателем 
профкома.

Представители старшего поколения хо-
рошо помнят, что такое институтские, да 
и все остальные профсоюзные комитеты. 
Очень много вопросов, включая «больные» 
(жилье, садовые участки, путевки и т. п. ), вхо-
дили в их компетенцию, и каждый, кто обра-
щался туда, надеялся на помощь.

В профсоюзах нужно было уметь рабо-
тать, уметь разговаривать с людьми, убе-
ждать, уговаривать, ведь далеко не всегда 
профком мог удовлетворить запросы обра-
щающихся.

Сагит Гайнисламович это делать мог, че-
му способствовали его скромность, терпи-
мость, умение держать себя в руках, коррек-
тность и организованность. Способность 

находить с людьми общий язык — это то, 
что отличает его, чему у него стоит учиться.

С.  Масалимов — человек увлеченный. 
Можно назвать три предмета его увлечения: 
семья, работа и история.

Сагит Гайнисламович — глава большой 
и дружной семьи. При этом он не царствует, 
хотя его слово в семье — закон, он живет 
жизнью каждого члена семьи, все свобод-
ное время посвящая общению с домочад-
цами.

Но и семья под стать своему главе. Жена 
Галия Сайфутдиновна — учитель, как гово-
рят, от Бога, супруга, коллега, опора в быту, 
гостеприимная хозяйка, любящая мать и ба-
бушка. Сыновья Артур и Тимур имеют свои 
семьи и подарили Сагиту Гайнисламовичу 
и Галие Сайфутдиновне большую радость — 
пять внуков.

Говоря об истории как о страсти Сагита 
Гайнисламовича, можно отметить, что эта 
страсть проявляется не только в том, что 

он является кандида-
том исторических наук, 
действительным членом 
Академии социального 
образования, профес-
сором Академии воен-
ных наук России, авто-
ром книг и статей по 
аграрной и социальной 
истории, но и в том, что 
он ежедневно отдается 
чтению исторической 
литературы, благо, бога-
тая личная библиотека 
это позволяет.  На его 
рабочем столе всегда 
можно увидеть несколь-
ко новых публикаций по 
истории. К Сагиту Гайни-
сламовичу коллеги часто обращаются за со-
ветом как к эксперту, когда возникает какая-
нибудь сложная познавательная ситуация.

Многое сделали для удовлетворения 
этой страсти учитель Сагита Гайнисламови-
ча — док тор исторических наук, профес-
сор, в те годы ректор пединститута, участ-
ник Великой Отечественной войны Рустем 
Кузеев, коллеги по кафедре и факультету 
Е. Миннибаев, М. Ямалов, Г. Обыденнова, 
Э. Хамитов и Р. Асадуллин.

И, наконец, работа Сагита Гайнисламо-
вича — дело всей его жизни. В 1993 г. в его 
биографии открывается новая страница, 
связанная с тогда еще не всем понятным 
и не всеми принимаемым делом — созда-
нием самостоятельного негосударственно-
го высшего учебного заведения.

Сагит Гайнисламович, продолжая рабо-
тать в профкоме пединститута, вошел в со-
став учредителей нового вуза. Возглавил 
креативный коллектив отцов-основателей 
профессор Е. Миннибаев, работавший дека-
ном историко-английского факультета в пе-
динституте и профессором кафедры вместе 
с Сагитом Гайнисламовичем.

Новое дело, путь к которому был открыт 
Законом «Об образовании» 1992 г., требовало 
от его начинателей определенного мужест-
ва, решимости, а, самое главное, веры в себя. 
Л. Фейербах отметил, что «человек лишь тогда 
чего-то добивается, когда он верит в свои силы».

Основатели нового вуза, получившего 
сокращенное название ВЭГУ, верили в себя 
и друг в друга, и у них все получилось. Глав-
ное, они сумели убедить других, привлечь 
их к себе, создать дееспособный коллектив 
и достойную материальную базу.

Сегодня Академия ВЭГУ широко и хо-
рошо известна как крупнейший в Башкор-
тостане и один из крупных новационных 
вузов в Российской Федерации. Работа кол-
лектива вуза многократно освещалась в пе-
чати. История становления и сегодняшний 
день академии нуждаются в специальном 
описании.

Здесь же стоит хотя бы схематично от-
разить роль С. Масалимова в развитии не 

только этого вуза, но и всего негосудар-
ственного образования в стране. Наряду 
с Академией ВЭГУ успешно работают Баш-
кирский экономико-юридический колледж 
и другие учреждения среднего професси-
онального образования, к рождению и по-
следующей деятельности которых Сагит 
Гайнисламович имеет самое непосредст-
венное отношение.

Чтобы кратко охарактеризовать меру 
участия С. Масалимова в жизни созданного 
при его самом активном участии нового ву-
за, на наш взгляд, достаточно назвать те две 
должности, которые он занимал за 22 года 
его функционирования: проректор по эко-
номической работе и первый проректор.

Круг обязанностей Сагита Гайнисламови-
ча огромен, причем многие из них он до-
бровольно принял сам, вникая во все про-
цессы, протекающие в вузе. И это отнюдь 
не проявление недоверия к подчиненным, 
а дело всей его жизни, и дело это должно 
делаться с душой.

Участвуя совместно с Е. Миннибаевым 
в развитии отечественного высшего про-
фессионального образования, С. Маса-
лимов тесно взаимодействует с государ-
ственными и муниципальными органами 

региона, с высшими и средними учебными 
заведениями, с предпринимательскими 
структурами.

Сагит Гайнисламович является инициа-
тором и активным участником реализации 
целого ряда образовательных и социаль-
ных проектов в Башкортостане и в сосед-
нем Татарстане, широко поддерживает 
проводящиеся в республике и ее столице 
научные и общественно-политические ме-
роприятия, в особенности молодежные, 
студенческие, много усилий прилагает 
в области популяризации науки, прежде 
всего, конечно же, исторической. Так, на-
пример, во время награждения его почет-
ной грамотой Совета городского округа 
г. Уфа 4 декабря 2012 г. он предложил си-
лами Академии ВЭГУ подготовить для изда-
ния сборник документов, касающихся де-
ятельности Уфимского городского совета 
в 1917–1923 гг.

Результаты инициативного труда С. Ма-
салимова отмечены на государственном 
и муниципальном уровнях. Он является от-
личником высшей школы СССР, награжден 
почетной грамотой Минобрнауки России, 
ему присвоено звание «Почетный работник 
высшего профессионального образования 
Российской Федерации».

65-летний юбилей, который будет отме-
чать Сагит Гайнисламович Масалимов, — 
это повод оглянуться назад, оценить сде-
ланное, услышать отзывы родных, близких, 
друзей и коллег. Это время, когда, положа 
руку на сердце, можно сказать: дело всей 
жизни состоялось, но оно не закончено, 
многое еще впереди.

От имени всего коллектива Академии 
ВЭГУ желаю Сагиту Гайнисламовичу Маса-
лимову в крепком здравии прожить столько 
лет, сколько потребуется для продолжения 
и успешного развития дела всей его жизни.

Профессор Сергей ЕГОРЫШЕВ, 
доктор социологических наук

На снимках: один из корпусов Акаде-
мии ВЭГУ; С. Масалимов.



17 (233) 1–15 сентября 2015 г. 9Пульс регионов

Сахалинский государственный универ-
ситет (СахГУ) — высшее учебное заведение 
в одном из самых отдалённых дальнево-
сточных регионов России — Сахалинской 
области. Вуз является первым и единствен-
ным в островном регионе многопрофиль-
ным государственным университетом 
классического образца.

Сахалинский государственный универ-
ситет.  Именно с него началась история 
высшего образования Сахалинской обла-
сти. Открыв двери в 1949 году как учитель-
ский институт, СахГУ более 60 лет остается 
ведущим образовательным учреждением 
островного региона. Современный много-
профильный динамично развивающийся 
университет XXI  века — СахГУ — предо-
ставляет возможность получить образо-
вание по естественно-научным, педагоги-
ческим, гуманитарным и инженерно-тех-
ническим направлениям. В университете 
успешно действует система довузовской 
подготовки, дополнительного образования, 
а также подготовки кадров высшей квали-
фикации — кандидатов наук.

В настоящее время университет являет-
ся единственным государственным вузом 
в области, способствующим закреплению 
населения в богатом природными ресур-
сами и стратегически важном для России 
островном регионе. СахГУ обеспечивает 
кадрами практически все направления 
экономики.

В состав университета входят Техни-
ческий нефтегазовый институт; Институт 

СахГУ: форпост науки и образования на Дальнем Востоке

психологии и педагогики; Гуманитарный 
институт; Институт естественных наук 
и техносферной безопасности; Институт 
востоковедения, туризма и сервиса; Инсти-
тут права, экономики и управления; Поли-
технический колледж; Южно-Сахалинский 
педагогический колледж; Охинский филиал; 
Александровск-Сахалинский колледж (фи-
лиал). Кроме того, в структуре вуза работает 
факультет довузовской подготовки.

На 37 кафедрах университета работает 
более 300 преподавателей, в том числе 23 

доктора наук, 114 кандидатов наук и доцен-
тов, 25 действительных членов и членов-
корреспондентов общероссийских и меж-
дународных академий наук: Российской 
академии естественных наук, Академии со-
циальных наук, Международной академии 
информатизации, Международной акаде-
мии экологии и безопасности, Международ-
ной академии наук о природе и обществе, 
Нью-Йоркской академии и др.

Сахалинский государственный универ-
ситет активно действует на международ-
ной арене высшего образования. 
Более четверти века развиваются 
отношения СахГУ с универси-
тетами Японии, США, Канады, 
Южной Кореи, Китая, ведется 
совместная работа по взаи-
модействию образователь-
ных программ, созданию 
открытого образовательного 
пространства. Сахалинская мо-
лодежь обучается за рубежом, 
иностранные преподаватели про-

водят занятия в СахГУ по нефтегазовому 
делу, экономике, юриспруденции, педаго-
гике. Студенты иностранных вузов изучают 
язык и культуру России с помощью специа-
листов Сахалинского государственного 
университета. Совместно с зарубежными 
партнёрами проводятся международные 
конференции и симпозиумы, издаются на-
учные труды.

Огромное внимание в СахГУ уделяют 
научной деятельности, считая ее реальным 
фактором устойчивого развития вуза, укре-
пления и наращивания потенциала профес-
сорско-преподавательского состава, по-
вышения качества образовательных услуг, 
вовлечения студентов с серьезную научную 
работу. В СахГУ работает Сахалинский тех-
нический есте-
ственнонаучный 
математический 
центр (СТЕМ). Он 
объединяет де-
сятки лаборато-
рий, тренажеров, 
макетов и агрега-
тов, позволяющих 
студентам осваи-
вать специальное 
оборудование , 
изучать в деталях 
свою будущую 
профессию. При 
университете от-
крыты два техно-
парка. «Технопарк 

современных 
строительных 
т е х н о л о г и й » 
создан с це-
лью трансфе-
ра новейших 
строительных 
технологий. На 
его территории 
расположились 
современные 
линии по из-
г о т о в л е н и ю 
и обработке во-
стребованных 
в строительст-
ве материалов. 
В  о тд е л ь н о м 
корпусе разме-
щены учебные 

классы, общежитие и гостиница, созданы 
все условия, как для обучения студентов, 
так и для переподготовки и повышения 
квалификации профессиональных строи-
телей. Второй проект — «Биотехнический 
парк» — направлен на развитие техноло-
гий и внедрение инновационных методик 
для разведения марикультуры.

В СахГУ создана лучшая на Дальнем 
Востоке лаборатория физико-химических 
исследований для работы в области эколо-
гической безопасности нефтегазовой отра-

сли. Компания IBM специально для СахГУ 
изготовила суперкомпьютер для решения 
различных прикладных задач. Приобрете-
на лаборатория «Нобелевские экспери-
менты», необходимый, прежде всего, для 
профориен тационой работы.

Действующая при СахГУ Южно-Сахалин-
ская научно-исследовательская станция 
(ЮСНИС) была открыта за 2 месяца до за-
пуска 1-го искусственного Спутника Земли. 
Задуманная для наблюдения и сопрово-

ждению полета спутника, она превра-
тилась в современный комплекс 

спутникового зондирования 
Земли, позволяющий про-

водить исследования в об-
ласти биологии, геологии, 
метеорологии, геофизики, 
картографии и геодезии. 
Ученые СахГУ, используя 

данные наблюдений, осу-
ществляют проводку тан-

керов с нефтью и газом во 
льдах. Исследуют поведение 

ледового покрова Охотского моря.

В СахГУ создан науч-
но-исследовательский 
институт комплексного 
опережающего разви-
тия (СахКНИИОР Сах-
ГУ). Уникальный проект 
призван решать задачи 
приоритетного разви-
тия фундаментальных 
исследований по со-
зданию новых знаний. 
В его рамках прово-
дятся исследования по 
решению актуальных 
задач модернизации 
социально-культурного 
и социально-экономи-

ческого развития региона, ведутся научные 
изыскания по направлениям экология, архе-
ология, педагогические технологии, социо-
логия, физика земли, морские исследования.

Сахалинский государственный универ-
ситет имеет совместные с Российской ака-
демией наук структуры: лабораторию архе-
ологии и этнографии (Институт археологии 
и этнографии СО РАН (г. Новосибирск)), ла-
бораторию мониторинга природной среды 
и ГИС-технологий (Сахалинский филиал 
Дальневосточного геологического инсти-
тута ДВО РАН).

Ряд преподавателей СахГУ — известные 
учёные ДВО РАН, которые вносят серьёзный 
вклад в качество университетского образо-
вания. Результаты работы ученых, специали-
стов и студентов СахГУ находят отражение 
в научных трудах, становятся основой для 
разработки практических рекомендаций 
в различных направлениях экономики Са-
халинской области, Дальневосточного ре-
гиона, России. Гордостью СахГУ являются не 
только «маститые» ученые, но и выпускни-
ки, которые составляют значительную часть 
молодых научных сотрудников в научно-ис-
следовательских институтах, расположен-
ных на территории Сахалинской области.

Студенчество — одна из самых ярких 
страниц жизни. Это время поиска, позна-
ния, раскрытия таланта. Сахалинский госу-
дарственный университет предоставляет 

студентам все возможности, чтобы попро-
бовать свои силы в спорте, творчестве, со-
циально значимых проектах, проявить себя 
как лидера, автора, организатора.

В течение года островной вуз проводит 
до ста пятидесяти различных студенческих 
мероприятий: научных конференций, фе-
стивалей, концертов, спортивных соревно-
ваний. Наиболее яркие из них: «День перво-
курсника», «Школа «Лидер СахГУ», «Весен-
няя научная сессия», «Татьянин день», «Мисс 
СахГУ», фотоконкурс «От сессии до сессии», 
межвузовский фестиваль «Талант», «Ректор-
ский бал», «Студенческая весна» и другие.

Сахалинский государственный уни-
верситет — это сильное студенческое 
самоуправление и мощное волонтерское 
движение. Лучшие студенческие традиции 
передаются от поколения к поколению, 
способствуя воспитанию граждан — актив-
ных участников общественной, политиче-
ской, научной и культурной жизни страны. 
В большинстве из мероприятий, студенты 
являются не только участниками, но высту-
пают авторами идей и организаторами. Сту-

денты СахГУ занимают первые и призовые 
места на многих конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях, конференциях всероссийского 
и международного уровня.

66 лет развития, обретения опыта, тради-
ций доказывают правильность выбранного 
направления, избранной стратегии. Из про-
винциального института на окраине стра-
ны, Сахалинский государственный универ-
ситет вырос в современный образователь-
ный, научный и культурный центр, завоевал 
звание лауреата конкурса «Золотая медаль 
«Европейское качество» в номинации «100 
лучших вузов России», вошел в националь-
ный реестр ведущих образовательных уч-
реждений страны, признан лучшим вузом 
Дальневосточного региона РФ.

Все звания Сахалинского государствен-
ного университета заслужены трудом пре-
подавателей, ученых, специалистов в са-
мых разных областях знаний. Но, пожалуй, 
главный критерий их работы — выпускни-
ки. Получив достойное образование, вче-
рашние студенты СахГУ успешно работают 
в крупнейших российских и зарубежных 
компаниях: «Sakhalin Energy Investment 
Company, Ltd», «Эксон Нефтегаз Лими-
тед», «РН-Сахалинморнефтегаз», «Сахалин-
Шельф-Сервис», «Газпром», Дальневосточ-
ном филиале ООО «Газфлот», «РН-Сахалин-
НИПИморнефть», «Экошельф». Карта мира 
пестрит флажками, означающими присут-
ствие выпускников СахГУ в той или иной 
стране. И есть особая гордость Сахалин-
ского государственного университета — 
молодые специалисты, которые выпускаясь 
из стен островного вуза, находят свое при-
звание, свое место на родине. Оставаясь 
жить, осваивать и развивать Сахалинскую 
область — один из самых богатых и страте-
гически важных регионов России.

Евгений ТАРАЩУК
На снимках: ректор СахГУ, кандидат фи-

зико-математических наук, академик РАЕН, 
Международной академии наук о приро-
де и обществе, Муниципальной академии, 
председатель Совета ректоров Сахалин-
ской области Игорь Минервин; один из 
корпусов университета; студенты на про-
изводственной практике; ректорский бал.
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По традиции Российский эко-
номический университет име-
ни Г. В. Плеханова отметил День 
знаний с широким размахом. На 
праздник были приглашены по-
чётные гости Плехановки — до-
веренное лицо Президента РФ 
В. Путина, академик, вице-прези-
дент РАЕН, профессор РЭУ А. Во‑
ловик, исполнительный директор 
Попечительского Совета РЭУ име-
ни Г. В. Плеханова С. Безделов, 
четырёхкратный олимпийский 
чемпион А. Немов. Они пожелали 
студентам удачного начала учеб-
ного года, отличной учебы и дали 
добрые напутствия.

Более тысячи первокурсников горячо приветст-
вовали ректора В. Гришина, который пожелал сту-
дентам упорства и сил в предстоящей учебе, а также 
рассказал ребятам о возможностях Университета 
и перспективах Плехановки.

— В нашем Университете созданы все условия 
для того, чтобы ребята получили качественное выс-
шее образование и стали высококлассными профес-
сионалами в своём деле, — отметил В. Гришин.

После окончания официальной части первокур-
сники в торжественной обстановке произнесли клят-
ву Плехановца. Из года в год студенты первого курса 
произносят её для того, чтобы пройти своеобразный 
этап посвящения в студенты. Затем Ректор В. Гришин 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПЛЕХАНОВЦЕВ

вручил первокурсникам ключ знаний и символиче-
ский студенческий билет. Далее для всех собравших-
ся перед третьим корпусом Университета выступили 
лучшие коллективы Плехановки. Студенческий совет 
РЭУ подготовил для гостей праздника зажигательные 
творческие номера. После культурно-развлекатель-
ной части первокурсники сразились в Экономиче-
ской игре, победителями которой стали студенты 
факультета «Международная школа бизнеса».

По материалам Пресс-службы  
РЭУ имени Г. В. Плеханова

На снимке: первокурсников со сцены поздрав-
ляет В. Гришин.

Традиционная церемония посвящения в перво-
курсники Южного федерального университета со-
стоялась 1 сентября на поляне перед физическим фа-
культетом. Вчерашние абитуриенты познакомились 
с руководителями направлений подготовки, выслу-
шали слова поздравлений и наставлений и получи-
ли главные документы каждого студента — зачетную 
книжку и студенческий билет. Торжественная часть 
церемонии началась с поздравления премьер-ми-
нистра, председателя попечительского совета ЮФУ 
Дмитрия Медведева. Ведущий зачитал поздрави-
тельную телеграмму от премьер-министра:

— Примите мои искренние поздравления с на-
чалом нового учебного года. Первое сентября пре-
красный день и праздник в истории ЮФУ. Ведь он 
уже в который раз открывает путь в науку тысячам 
студентов. За это время университет не только сумел 
сохранить лучшие традиции высшего профессио-
нального образования, но и динамично развивал их 
и стал ведущим вузом юга страны. Желаю Вам удачи, 
здоровья и всего самого лучшего.

Со словами приветствия обратилась к выпуск-
никам ректор Южного федерального университета 
Марина Боровская:

— Я бы хотела, чтобы вы запомнили этот день, 

потому что именно сегодня мы начинаем учебный 
путь в рамках столетнего юбилея университета. 
Когда-нибудь вы расскажете внукам о том, что стали 
студентом в год столетия ЮФУ. Я хочу пожелать вам 
успехов и радости.

С началом новой, уже студенческой жизни пер-
вокурсников также поздравили представители рек-
тората, руководители структурных подразделений 
и направлений подготовки.

Кульминацией вечера стал запуск часов, которые 
в прошлом году отсчитывали дни до столетия вуза. 
Теперь время на часах будет идти вперед, показывая 
дни новой эры в истории университета.

— Неспроста новый отсчет начинается с прихо-
дом нового потока студентов, — сказал проректор по 
учебной работе и развитию молодежных программ 
Владимир Кирик. — Ведь движущая сила универси-
тетской жизни — это сами студенты.

Торжественная часть церемонии посвящения 
в первокурсники завершилось грандиозным салю-
том. Продолжением праздника стали выступления 
студенческих творческих коллективов и кавер-груп-
пы FRENCH.

По материалам Пресс-службы ЮФУ

Праздник начала учебного 
года прошел в ЮФУ

День знаний. Этот 
праздник в нынешнем 
году Тула отмети-
ла с традиционным 
размахом. По главной 
артерии города тор-
жественным маршем 
прошли первокурсники 
15 тульских вузов и кол-
леджей, входящих в со-
став Совета ректоров 
вузов Тульской области. 
Традиция, зародившаяся 
в Тульском государст-
венном университете, 
стала доброй для всех 
образовательных уч-
реждений города-героя. 
Уже третий год меро-
приятие проводится при поддержке Министер-
ства образования и науки РФ в рамках реализа-
ции гранта по итогам конкурсного отбора про-
грамм развития деятельности студенческих 
объединений.

Формировались колонны участников марша на 
территории студенческого городка ТулГУ. Здесь 
царила особая атмосфера: улыбки, смех и естест-
венное в таких случаях волнение. Эмоций своих 
никто даже и скрывал. Причём источали их абсо-
лютно все: и виновники торжества — новоиспе-
чённые первокурсники, и преподаватели, и гости 
мероприятия.

— Третий год подряд мы отмечаем этот 
праздник все вместе, — включился директор 
Тульского филиала университета имени Г. В. Пле-
ханова Николай Калинин. — Традиция правиль-
ная, хорошая, она способствует объединению 
студентов всего нашего города. И, конечно же, 
очень приятно, что этот праздник вместе с на-
ми отмечают руководители Тулы и области всех 
рангов.

Ровно в 10.00 колонны двинулись в путь, 
подбадриваемые виртуозными барабанщицами 
и полковым оркестром 51-го Гвардейского Па-
рашютно-десантного Краснознаменного орде-
на Суворова 3-й степени полка имени Дмитрия 
Донского. Туляки, ставшие свидетелями этого 
необыкновенного события, не преминули запе-
чатлеть его кто с помощью телефона, а кто при-
готовленной заранее видеокамеры. Событие того 
стоило!

На Площади Победы колонны остановились. 
Здесь состоялась торжественная церемония по-
священия в студенты. Первокурсников поздравил 
первый заместитель губернатора Тульской обла-
сти — председатель правительства Тульской об-
ласти Юрий Андрианов.

— Дерзаний и успехов вам на этом беспо-
койном, но очень интересном пути! — пожелал 
он. — Студенческие годы — самые счастливые. Мы 
по-хорошему завидуем вам, ребята! Постигайте 
знания! Мы нуждаемся в вашей активной жизнен-
ной позиции!

День знаний с тульским размахом

— Сегодня на этой поистине святой площади, 
в год 70-летия Великой Победы собрались лучшие 
представители нашей молодёжи, поступившие на 
первый курс, — поприветствовал всех предсе-
датель Совета ректоров вузов Тульской области, 
депутат Тульской областной Думы, ректор ТулГУ 
Михаил Грязев. — Я хочу поздравить всех вас 
с праздником большой надежды! Мы возлагаем на 
вас, студенты, большие надежды! Мы уверены, что 
вы их оправдаете!

После поздравлений с напутственным словом 
к героям дня обратился легендарный тульский 
Левша. Он передал в руки двум первокурсникам 
студенческий билет. Прозвучали залпы серпан-
тина, и голос ведущего оповестил: «Добро пожа-
ловать в ряды Тульского студенчества!» Теперь 
уже полноправные студенты отпустили в небо 
воздушные шарики. Хор «Камертон» Тульского 
государственного университета исполнил гимн 
«Гаудеамус».

— 2 сентября этого года мы отмечаем 70-летие 
со дня окончания Второй мировой войны, — сно-
ва зазвучал голос ведущего. На сцену поднялся 
ветеран Великой Отечественной войны, бывший 
преподаватель военной кафедры Тульского поли-
технического института Борис Цудиков.

— Мы воевали ради того, чтобы вы смогли 
учиться, — сказал он. — Студенты и сотрудники тог-
дашнего Тульского механического института, имея 
«бронь», ушли на фронт добровольцами. Многие 
из них не вернулись с полей сражений. Будьте дос-
тойны их памяти! Учитесь, стремитесь, трудитесь! 
Вносите свою лепту в укрепление авторитета на-
шей страны!

Минута молчания. А затем к монументу защит-
никам Тулы студенты, преподаватели и представи-
тели администрации области возложи гирлянду 
и цветы…

На святой Площади Победы приняли своё пер-
вое студенческое крещение все первокурсники 
Тулы! В добрый путь, ребята!

По материалам Пресс-службы ТулГУ
На снимке: вручение первокурсникам симво-

лического студенческого билета.

Белгородский госуниверситет отметил 
День знаний: свыше 700 человек приняли учас-
тие в традиционном академическом шествии 
по улицам областного центра.

По сложившейся традиции День знаний 
в НИУ «БелГУ» начался с торжественного ше-
ствия членов Учёного совета и студентов вы-
пускных курсов. Яркой колонной коллектив 
вуза прошёл от Преображенского собора по 
центральным улицам Белгорода. Завершилось 
шествие на торжественной линейке, посвящён-
ной началу нового учебного года. Приветство-
вали участников шествия во главе с ректором 
Олегом Полухиным студенты и сотрудники 
университета, собравшиеся на университет-
ской площади.

Открыл торжественную линейку ректор-
ский духовой оркестр, исполнив Гимн Рос-
сии. Первокурсников и гостей приветство-
вали почётные гости: начальник управления 
профессионального образования и науки 
Департамента внутренней и кадровой поли-
тики Белгородской области, доктор психоло-
гических наук Альбина Бучек, генеральный 
директор ЗАО «Опытно-Экспериментальный 
завод «ВладМиВа», доктор технических наук, 
заместитель Председателя Наблюдательного 
совета НИУ «БелГУ» Владимир Чуев и заме-
ститель управляющего Белгородского отде-
ления «Сбербанка» Михаил Никишин. Гости 
пожелали студентам успехов, стремления 
к знаниям, смелости и хороших друзей.

С приветственным словом к собравшимся 
на университетской площади обратился рек-
тор вуза, доктор политических наук, профессор 
Олег Полухин:

— Сегодня мы принимаем вас в наш общий 
дом. И мы постарались, чтобы в этом доме ста-
ло уютно: обновили аудитории, сделали ремонт 
в корпусах и общежитиях. Мы рады, что вы при-
соединитесь к большой и дружной семье НИУ 
«БелГУ» и познакомитесь с нашими добрыми 
традициями. Как и в прошлые годы, студен-
тами университета стали лучшие выпускники 
школ, набравшие высокие баллы на ЕГЭ. И мы 
будем стремиться, соединив лучших выпускни-
ков школ и лучших преподавателей, воспитать 
высококвалифицированных и востребованных 
на рынке труда специалистов. На протяжении 
обучения вас будут опекать и помогать вам во 
всём представители профессорско-препода-
вательского состава. Желаю вам не упускать 
возможности проявить себя в научной, твор-
ческой, спортивной деятельности и стремить-
ся получать новые знания, — отметил ректор.

Яркими выступлениями участников ли-
нейки порадовали творческие коллективы 
Молодёжного культурного центра НИУ «Бел-
ГУ»: солисты группы «31 регион» и ансамбль 
классического бального танца «Терпсихора — 
Алиса» исполнили композицию, посвящённую 
славной русской земле. Ансамбль спортивно-
го бального танца «Белогорочка» исполнил 
вальс, а солисты арт-студии «Вереск» спели пе-

Вперёд — в новый учебный год!
сню «Только вперёд».

Кульминационным 
моментом праздни-
ка стало появление 
кареты, из которой 
на университетскую 
площадь вышли Алек-
сандр Сергеевич Пуш-
кин и Богиня Знаний. 
Поприветствовав сту-
дентов и сотрудников, 
Александр Сергее-
вич и Богиня Знаний 
зажгли символ зна-
ний — праздничный 
фейерверк. После это-
го актёры пригласили 
ректора НИУ «БелГУ» 
Олега Полухина передать ключ знаний перво-
курсникам.

Напутственные слова первокурсникам ска-
зали представители Студенческого совета НИУ 
«БелГУ». Ребята отметили, что впереди новых 
студентов ждёт насыщенная и интересная сту-
денческая жизнь. В качестве подарка перво-
курсникам активисты студсовета приготовили 
подсолнухи, как символы знаний, которые но-
вым студентам предстоит вырастить в стенах 
одного из лучших вузов России.

Первокурсники произнесли торжественную 
клятву и пообещали чтить и соблюдать добрые 
традиции университета.

Для всех собравшихся на университетской 
площади прозвучал первый звонок. Колоколь-
чик на линейке пронесли студентка первого 
курса Медицинского института Полина Доро‑
нина и студент первого курса Юридического 
института Александр Ходеев.

Завершилась торжественная линейка гим-
ном НИУ «БелГУ», который исполнили солисты 
арт-студии «Вереск». Под звуки гимна в небо 
были выпущены шары красного, синего и бе-
лого цветов.

По материалам Пресс-службы БелГУ
На снимке: О. Полухин передает Ключ зна-

ний первокурсникам.
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Этот день начался по традиции с Актовой лек-
ции ректора МГУ имени М. В. Ломоносова Виктора 
Садовничего. В самом начале он озвучил ключевой 
вопрос лекции — как и почему возникли универси-
теты? Лектор обратился к истории, вспомнив имена 
великих ученых, чья деятельность стала основой 
мирового университетского образования.

— Около тысячи лет назад появились первые 
университеты в Европе, — напомнил В. Садовни-
чий, — с этими университетами связаны имена тита-
нов мировой науки, личностей, которым мы обязаны 
нашим нынешним миропониманием.

Увлекательная лекция продолжилась рассказом 
об истории и людях Московского университета, 
о становлении традиций отечественного высшего 
образования. Школа в Андреевском монастыре на 
Воробьевых горах и Навигацкая школа, основанная 
Петром Первым, школа пастора Глюка в Москве, 
и, наконец, — впервые высказанная в переписке 
немецкого ученого Лейбница с российским импе-
ратором Петром Великим идея о создании универ-
ситета в Москве. Знаменитое письмо Ломоносова 
Шувалову 1754 г., 25 января 1755 г. — день рождения 
Московского университета.

— История Московского университета — не-
отъемлемая часть истории нашей страны, — под-
черкнул В. Садовничий, — Московскому универ-
ситету обязаны своим основанием крупнейшие 
российские музеи, такие как Исторический, Поли-
технический и другие, первая труппа Малого театра 
была сформирована из студентов Московского уни-
верситета. На ученом совете Московского универ-
ситета выступал Пушкин, доказывая подлинность 
«Слова о полку Игореве», величайшего памятника 
отечественной литературы.

В финале лекции В. Садовничий ознакомил пер-
вокурсников с результатами мировых университет-

День первокурсника в МГУ имени М.В. Ломоносова

ских рейтингов, в которых современный МГУ имени 
М. В. Ломоносова неизменно занимает лидирующие 
позиции, рассказал об уникальности диплома Мо-
сковского университета, который получат те, кто 
находится сегодня в этом зале.

Далее состоялась торжественная церемония 
Посвящения в студенты Московского университета.

— Московский университет создал систему 
высшего и школьного образования в России, он 
ответственен за создание науки в стране, — сказал, 
поздравляя первокурсников, В. Садовничий. — МГУ 
обладает огромным потенциалом — 10 000 профес-
соров и кандидатов наук! — продолжил ректор, — 
мы построим научно-технологическое пространст-
во нового типа. И вы станете его движущей силой!

— Студентом быть очень здорово! — поделился 

космонавт-исследователь С. Рязанский, выпускник 
биологического факультета МГУ. И добавил, что путь 
к карьере космонавта ему открыл именно Москов-
ский университет, так как современный космонавт 
должен не просто «летать» в космос, а применять 
на орбите знания, полученные на Земле.

Коллега С. Рязанского — венгерский летчик-кос-
монавт Берталан Фаркаш, прибывший в Москву 
для участия в 8 Международном аэрокосмическом 
конгрессе, который состоялся в МГУ 28–30 августа, 
был удостоен звания Почетного профессора Мо-
сковского университета. Также звание Почетного 
профессора Московского университета было в этот 
день присвоено профессору Ю. Логачеву (НИИ-
ЯФ). Берталан Фаркаш поздравил первокурсников 
и признался, что, приехав сюда, снова почувствовал 

себя студентом. А Юрий Логачев поделился воспо-
минаниями о том, как сам стал первокурсником 
в 1946 году.

На сцену Актового зала поднимались, чтобы по-
лучить заслуженные награды победители междуна-
родных олимпиад по географии, биологии, химии, 
информатике. Успешные молодые исследователи 
в этом году стали студентами МГУ.

Первокурсников поздравили выдающиеся спор-
тсмены Московского университета — Ирина Замо-
лодчикова (Высшая школа культурной политики 
и управления в гуманитарной сфере МГУ) и Вита-
лий Кузнецов (факультет политологии).

На сцене Актового зала свое искусство проде-
монстрировали Академический хор МГУ, ансамбль 
бального танца «Грация» МГУ, а также приглашенные 
артисты ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыки-
ной.

Торжество завершилось произнесением Клятвы 
студента Московского университета и вручением 
символического Ключа знаний.

Однако программа первого студенческого дня 
первокурсников 2015 года отнюдь не была исчер-
пана. Впереди ждали новые интересные события, 
поучаствовав в которых, все могли убедиться — 
студенческая жизнь в МГУ имени М. В. Ломоносова 
яркая и насыщенная. В Шуваловском корпусе про-
шел Спортивный праздник, а в главном здании на 
территории Дворца культуры состоялись концерт 
и презентации творческих коллективов. И спор-
тивные секции, и художественные коллективы ждут 
новых участников.

По материалам Пресс-службы  
МГУ имени М. В. Ломоносова

На снимке: вручение символического Ключа 
знаний.

1 сентября в Мо-
сковском государст-
венном университе-
те путей сообщения 
состоялась торже-
ственная линейка, 
посвященная «Дню 
знаний». Это будет 
уже 120-й набор сту-
дентов-первокур-
сников МИИТ. До на-
чала торжественной 
части каждый ново-
испеченный студент 
мог посетить уста-
новленные стенды 
«Спорт», «Молодёж-
но-студенческие от-
ряды», «Творчество», 
«Туризм», «Студенче-
ский совет», каждый 
из которых предла-
гал свою тематиче-
скую интерактивную 
программу. Особен-
но интересно это 
было для первокурсников, которые только 
«вливаются» в университетскую жизнь. Празд-
ник проходил под аккомпанемент Концертно-
го образцового оркестра РЖД под руководст-
вом народного артиста России, профессора 
Александра Данильченко.

Поздравить миитовцев с Днем знаний при-
были высокопоставленные гости: Президент 
ОАО «РЖД» Олег Белозёров, руководитель 
Федерального агентства железнодорожно-
го транспорта Владимир Чепец; директор 
Административного департамента Мини-
стерства транспорта Российской Федерации 
Константин Пашков, первый заместитель 
генерального директора ОАО «ФПК» Влади‑
мир Калянин, префект Северо-Восточного 
административного округа города Москвы 
Валерий Виноградов, председатель Россий-
ского профсоюза железнодорожников и тран-
спортных строителей Николай Никифоров, 
начальник ГУП «Московский метрополитен» 
Дмитрий Пегов, выпускник МИИТ — Пред-
седатель Московской Федерации профсо-
юзов Сергей Чернов, советник президента 
ОАО «РЖД» Светлана Крыштановская, 
выпускница МИИТ — заместитель генераль-
ного директора Федеральной пассажирской 
компании Людмила Паристая, председатель 
ДОРПРОФЖЕЛ на Московской железной доро-
ге Николай Синицын; председатель теркома 
Мосжелтранс Сергей Сироткин, ректор МИ-
ИТ Борис Лёвин.

Первое сентября на «отлично»!

В этот праздничный день студентам МИИТа 
вручили свидетельства о присуждении сти-
пендии Президента ОАО «РЖД» и стипендии 
имени А. Л. Штиглица. Олег Белозёров лично 
вручил ребятам их заслуженные награды. 
А первокурсникам, которые поступили с наи-
более высокими результатами ЕГЭ, их первые 
студенческие билеты выдал Владимир Чепец. 
Он же вручил отлично успевающим студен-
там свидетельства о присуждении стипендии 
Президента РФ и стипендии Правительства 
РФ. Затем с приветственным словом к сту-
дентам и преподавателям МИИТа обратились 
Константин Пашков, Валерий Виноградов, Ни-
колай Никифоров, который также вручил Сер-
тификаты о присуждении именной стипендии 
Центрального комитета Роспрофжел. После 
этого, по традиции, ректор МИИТ Борис Лёвин 
и лучшие выпускники университета передали 
новому поколению миитовцев символический 
«Ключ знаний».

Гимн МИИТа исполнили Вардуи Геворгян, 
Кристина Безверхая, Анатолий Сорокин 
и Владислав Нартов, которые вместо со 
своими коллегами по творческому цеху МИ-
ИТа потом представили свои номера перед 
гостями праздника.

По материалам Пресс-службы МИИТа
На снимке: О. Белозёров и Б. Лёвин вруча-

ют награды первокурсникам.

Учебные заведения всей 
страны 1  сентября распах-
нули двери для школьников 
и студентов. Торжественные 
линейки, посвященные Дню 
знаний, состоялись и во всех 
подразделениях Тюменско-
го государственного нефте-
газового университета, где 
с новым учебным годом ребят 
поздравили руководство вуза, 
профессорско-преподаватель-
ский состав и представители 
предприятий-партнеров уни-
верситета.

Институт геологии и не-
фтегазодобычи провел празд-
ничное мероприятие в ДНК 
«Строитель», где ребят пришли 
поздравить именитые геоло-
ги — президент Тюменского 
областного общественного 
фонда имени В. И. Муравленко, 
заслуженный работник Минтопэнерго РФ, заслу-
женный работник нефтяной промышленности Тю-
менской области Сергей Великопольский и лау-
реат Ленинской премии, лауреат Государственной 
премии Правительства РФ, член-корреспондент 
РАН, почетный Ученый Европы, заслуженный гео-
лог РФ Иван Нестеров.

— Мне представилась уникальная возмож-
ность поздравить вас от имени ветеранов нефте-
газового комплекса. Специальность вы выбрали 
трудную и очень тяжелую — мало, кто останется 
в Тюмени, многие из вас будут работать в полевых 
условиях, на Севере, будут осваивать Арктику, Яку-
тию. С сегодняшнего дня каждый из вас должен 
понять: заниматься нужно серьезно, внимательно. 
Мы уверены, что у нас есть поколение, которое 
продолжит славные традиции первопроходцев, 
которые, не щадя своих сил и здоровья, сумели 
за короткие сроки создать крупнейший топливно-
энергетический комплекс Тюменской области.

Почетный гражданин Тюмени, профессор Тю-
менского государственного нефтегазового уни-
верситета, доктор геолого-минералогических наук 
Иван Нестеров обратился к студентам как к буду-
щим коллегам:

— Мы ждем от вас больших свершений. Вы 
попали в Институт геологии и нефтегазодобы-
чи в очень интересное время. Образовательный 
процесс мы попытаемся дополнить воспитанием, 
чувством создания новых нетрадиционных реше-
ний. Геология сегодня — это не только знания: мы 
переходим на новый уровень — на изучение моле-
кулярной геологии. Ваша задача заключается в том, 
чтобы поднять уровень Тюменской области и всей 

Возможности у выпускников 
Нефтегаза – безграничны!

России, и довести добычу до 1 млрд. тонн нефти и 1 
трлн. тонн в год. Успехов вам в этой работе!

Лидия Кельбах с сыном Николаем Поповым 
приехали из Алтайского края. Вуз выбран неслу-
чайно: старший сын Лидии также получил обра-
зование в ТюмГНГУ и уже несколько лет работает 
в Новом Уренгое.

— Мне не страшно, если я поеду зарабатывать 
деньги на Север, — рассказывает новоиспеченный 
нефтегазовец. — Морозов я не боюсь.

У нового учебного корпуса № 7 чествовали 
ребят, выбравших обучение в Институте менед-
жмента и бизнеса. Поздравительными письмами 
от руководства вуза были награждены «высоко-
бальники» — ребята, получившие за ЕГЭ свыше 
230 баллов.

— Возможности у выпускников Нефтегаза — 
безграничны!, — отмечает ректор ТюмГНГУ Олег 
Новоселов. — Мы обязаны оправдать надежды 
наших студентов. Хорошее и качественное об-
разование университета — это гарантия трудо-
устройства на ведущих предприятиях нефтега-
зового сектора. Я считаю, что для ребят созданы 
шикарные инфраструктурные условия — любой 
вуз готов позавидовать новому корпусу ТюмГНГУ, 
который мы в этом учебном году вводим в эксплу-
атацию. Обучением ребят займутся выдающиеся 
педагоги, доктора, профессора, чьи имена извест-
ны на всю страну.

По материалам  
Пресс-службы ТюмГНГУ

На снимке: О. Новоселов с первокурсниками-
«высокобальниками».
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ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени Г. В. Плеханова»
объявляет конкурс на замещение должностей на-
учно-педагогических работников по следующим 
кафедрам:
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
– доцентов – 4
– ассистента – 0,5 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
– старших преподавателей – 3
ИНФОРМАТИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
– старших преподавателей – 2
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ТОВАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
– профессора
– доцента
ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ
– доцента
– старшего преподавателя
ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
– доцентов – 0,5 ставки – 2
ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– доцентов – 4
ТЕОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА И БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора
– доцентов – 3
– ассистента
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
– доцента – 0,75 ставки
МАРКЕТИНГА
– доцента
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
РЕКЛАМЫ, СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ДИЗАЙНА
– ассистента
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЛОГИСТИКИ
– доцентов – 3
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ
– доцентов – 2
– ассистента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента
– старшего преподавателя
НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
– доцента
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– доцентов – 2
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ
– доцентов – 3
– доцента – 0,5 ставки
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента
– ассистентов – 0,5 ставки – 2
ТЕОРИИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИ-
СТИКИ
– профессора
– старшего преподавателя
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
– доцента
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
– профессора
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИ-
ТАНИЯ
– доцента
ГОСТИНИЧНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
– доцентов – 5
– старших преподавателей – 2
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ
– профессора
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки

– ассистента – 0,5 ставки
ФИНАНСОВ И ЦЕН
– профессора – 0,25 ставки
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, СТРАХОВАНИЯ И ЦЕННЫХ 
БУМАГ
– профессора – 0,25 ставки
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
БАНКОВСКОГО ДЕЛА
– профессоров – 2
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента
– ассистента – 0,5 ставки
АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора
– доцентов – 4
– доцента – 0,25 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцентов – 2
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, КОНСТИТУЦИОН-
НОГО ПРАВА
– доцентов – 3
УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– доцента
ИНФОРМАЦИОННОГО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
И ТОРГОВОГО ПРАВА
– доцента
– старшего преподавателя
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– профессоров – 0,25 ставки – 3
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ № 1
– старших преподавателей – 7
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ № 2
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,7 ставки
– старшего преподавателя – 0,65 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ № 3
– доцентов – 4
– старших преподавателей – 3
– преподавателя
ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
– профессора
– доцентов – 5
– доцента – 0,25 ставки
ПСИХОЛОГИИ
– профессора
– доцента
РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ
– доцента
– доцента – 0,25 ставки
– старших преподавателей – 3
– ассистента – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ № 1
– преподавателя
ФИЛОСОФИИ
– доцента
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
Документы принимаются конкурсной комиссией.
Срок подачи документов – месяц со дня опублико-
вания.
Справки о порядке прохождения конкурса по теле-
фону: (499) 236-63-80.
Документы направлять по адресу: Москва, Стремян-
ный пер., 36.

ФГБОУ ВПО «МАТИ – РОССИЙСКИЙ ГОСУДАР‑
СТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени К. Э. Циолковского»
объявляет конкурс на замещение должностей науч-
но-педагогических работников по кафедре:
СИСТЕМНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНОЙ 
ГРАФИКИ
– старшего преподавателя – 0, 5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Адрес: 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 3.
Телефон для справок: (499) 141-95-49.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ИНСТИТУТ (государственная академия)»
объявляет выборы на должности по кафедрам:
ОСНОВ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– заведующего кафедрой
ДИЗАЙНА АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ
– заведующего кафедрой
ФИЛОСОФИИ
– заведующего кафедрой
объявляет конкурсный отбор на замещение должно-
стей профессорско-преподавательского состава по 
кафедрам и учебным подразделениям:
ОСНОВ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 3
– доцента – 0,25 ставки
РИСУНКА
– профессора
– профессора – 0,4 ставки
– доцента – 0,75 ставки
– доцентов – 0,5 ставки – 3
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
АРХИТЕКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,4 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА
– профессора – 0,15 ставки
ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
– профессора – 0,1 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ДИЗАЙНА АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ
– доцента
– старшего преподавателя – 0,4 ставки
ЖИВОПИСИ
– профессора – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
– профессора – 0,9 ставки
– доцента – 0,9 ставки
АРХИТЕКТУРЫ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
– доцента – 0,75 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ФИЛОСОФИИ
– доцента
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
– профессора
– профессора – 0,9 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,4 ставки
АРХИТЕКТУРЫ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
– профессора – 0,1 ставки
– доцента
АРХИТЕКТУРНОЙ ПРАКТИКИ
– профессора
КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
– профессора
АРХИТЕКТУРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
– профессора
– профессора – 0,75 ставки
СОВЕТСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ АРХИ-
ТЕКТУРЫ
– профессора
– профессора – 0,9 ставки
– доцента – 0,7 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ
– доцента
РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
– профессора
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ВИДЕОКОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕК-
ТИРОВАНИЯ
– профессора – 0,45 ставки
объявляет конкурсный отбор на замещение должно-
стей научных работников по подразделениям:
НАУЧНО-ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ И ВЫСТАВОЧНЫЙ ОТ-
ДЕЛ МУЗЕЯ
– научных сотрудников – 0,1 ставки – 2
Срок подачи заявлений – месяц со дня опублико-
вания.
Заявление с документами направлять по адресу: 
107031, Москва, ул. Рождественка, 11, стр.4, корп. 2.
Телефон для справок: (495) 628-80-72.

ФГБОУ ВО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
РУССКОГО ЯЗЫКА имени А. С. Пушкина»
объявляет конкурс на замещение вакантной дол-
жности профессорско-преподавательского состава 
по кафедре:
МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
– доцента – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опублико-
вания.
Документы направлять по адресу: 117485, Москва, 
ул. Ак. Волгина, д. 6.
Телефон для справок: (495) 335-02-22.

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬ‑
СТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по 
кафедрам:
АУДИТА И КОНТРОЛЯ
– доцента – 0,75 ставки
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАН-
СОВ
– доцента – 1 ставка
– доцента – 0,25 ставки
– ассистента – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
– доцента – 0,5 ставки
ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
– доцент – 0,75 ставки
НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
ОЦЕНОК И УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
– доцента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И КОРПОРАТИВНОГО 
ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– доцентов – 1 ставка – 2
– доцента – 0,5 ставки
СТРАТЕГИЧЕСКОГО И АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕД-
ЖМЕНТА 
– доцента – 0,25 ставки
– доцента – 1 ставка
– доцента – 0,25 ставки
СТРАХОВОГО ДЕЛА
– доцента – 0,25 ставки
– доцента – 0,75 ставки
– доцента – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И ПСИХОЛОГИИ
– доцентов - 1 ставка – 3
– доцента – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ –1
– преподавателя - 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ФИЛОСОФИИ
– доцента – 1 ставка
ФИНАНСОВОГО И НАЛОГОВОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 0,25 ставка
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ФИНАНСОВОГО ИНЖИ-
НИРИНГА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1 ставка
КПМГ
– ассистента – 0,5 ставки
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗ-
НЕСА
– доцента – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки
Окончательная дата приема заявлений для участия 
в конкурсе 07.11.2015.
объявляет конкурс на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава по кафедрам:
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРАВА
– профессора – 0,25 ставки
АУДИТА И КОНТРОЛЯ
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 1 ставка
КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ
– профессоров – 1 ставка – 2
ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
– профессора – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– профессоров – 1 ставка – 2
– профессора – 0,75 ставки

СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКО-
НОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– профессоров – 1 ставка – 3
СТРАХОВОГО ДЕЛА
– профессора – 0,5 ставки
ФИЛОСОФИИ
– профессора – 1 ставка
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 1 ставка
Окончательная дата приема заявлений для участия 
в конкурсе 03.11.2015.
Информация о проведении конкурса размещена на 
сайте Университета в разделе «Конкурс на замеще-
ние должностей» (go.fa.ru/vacancy).
Документы направлять по адресу: 125993, Москва, 
Ленинградский пр-т, 49.
Телефон Управления кадрового обеспечения: (499) 
943-98-26.

ФГБОУ ВО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА» 
объявляет конкурсный отбор на замещение дол-
жностей научно-педагогических работников по ка-
федрам:
ИНФОРМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
– старшего преподавателя – 1 ставка 
КОММЕРЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЛОГИСТИКИ 
И ВЭС 
– доцента – 0,6 ставки 
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИС-
ЦИПЛИН 
– профессора – 1 ставка 
ВОДНЫХ ПУТЕЙ, ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕ-
НИЙ, ПОРТОВ 
– профессора – 0,7 ставки 
объявляет выборы научно-педагогических работ-
ников по кафедрам:
СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АВТО-
МАТИКИ 
– заведующего кафедрой 
ПОРТОВЫХ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН 
И РОБОТОТЕХНИКИ 
– заведующего кафедрой 
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО – ГУМАНИТАРНЫХ 
ДИСЦИПЛИН 
– заведующего кафедрой 
Сроки подачи заявлений и условия проведения 
указаны на сайте ФГБОУ ВО «МГАВТ» www.msawt.ru.

АНО ВПО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ» 
объявляет конкурс на замещение должностей науч-
но-педагогических работников по кафедрам:
ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
– профессора – 1 ставка 
– преподавателя – 0,5 ставки 
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТ-
РАСЛЕЙ ПРАВА 
– доцента – 1 ставка 
ГРАЖДАНСКОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРА-
ВА 
– преподавателя – 0,5 ставки 
ДИЗАЙНА И РЕЖИССУРЫ В РЕКЛАМЕ 
– профессора – 0,25 ставки 
– доцента – 0,5 ставки 
ЖУРНАЛИСТИКИ 
– профессора – 0,5 ставки 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИНГВИСТИКИ 
– доцента – 1 ставка 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
– профессора – 1 ставка 
– доцента – 1 ставка 
– старшего преподавателя – 0,75 ставки 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ДИПЛОМАТИИ 
– доцента – 0,5 ставки 
ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ И ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ 
– профессора – 1 ставка 
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
– доцента – 1 ставка 
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ 
– профессора – 1 ставка 
– доцента – 1 ставка 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
– преподавателя – 1 ставка 
ФИЛОСОФИИ, КУЛЬТУРОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 
– профессора – 2 ставки 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ДИСЦИПЛИН 
– профессора – 0,5 ставки 
– доцента – 0,5 ставки 
Адрес: 111395, Москва, ул. Юности, 5.
Телефон для справок: (499) 374–59–51.
Сайт: http://mosgu.ru.

Первого сентября Московский лингвистиче-
ский университет радушно принял в свою друж-
ную семью очередное поколение первокур-
сников, победивших в серьезном конкурсе на 
право носить славное имя инязовцев. Утром на 
плацу перед фасадом главного здания на Осто-
женке состоялась давно ставшая традиционной 
торжественная линейка, завершившаяся при-
нятием новобранцами присяги студента МГЛУ. 
С приветственным словом перед собравшимися 
выступила ректор университета академик РАО, 
профессор Ирина Халеева.

Поздравив новых студентов, а также учащих-
ся 9-го класса предуниверситария с Днем зна-
ний и приобретением первокурсниками стату-
са студентов МГЛУ — «многофункционального 
учебного заведения, одного из лучших вузов 
не только Российской Федерации, но и всего 
постсоветского и евразийского пространст-

ва», — ректор рассказала о важнейших тради-
циях университета, бережно хранимых многими 
поколениями профессоров, преподавателей 
и студентов вуза, и призвала новичков присое-
диниться к этой почётной эстафете поколений.

— Этот год знаменателен для МГЛУ, отмечаю-
щего в этом году свое 85-летие. В 1930 году Ин-
ститут Новых языков, разместившийся в здании 
Императорского коммерческого училища, начал 
свою славную историю, продолжить которую 
призваны и нынешние поколения преподава-
телей и студентов университета. Продолжить, 
в первую очередь, отличной учёбой, а также уча-
стием в разнообразной научной работе, в под-
держке и развитии спортивных достижений вуза 
на различных уровнях, в том числе, на междуна-
родном, участием в знаменитой самодеятель-
ности — певческих, театральных и других кол-
лективах — во всей многообразной и бурлящей 

жизни большой и дружной семьи инязовцев. 
Поздравила ректор МГЛУ и учащихся предуни-
верситария, которые с начала учебного года на 
законных основаниях вольются в коллектив уни-
верситета и «будут прикреплены к различным 
кафедрам, чтобы вместе со студентами постигать 
азы науки и академической деятельности».

Затем прозвучали выступления профессора 
Ксении Голубиной, зав. кафедрой лексиколо-
гии Факультета гуманитарных и прикладных 
наук, ученика предуниверситария и напутст-
венное слово клирика храма Илии Пророка 
в Обыденском переулке иерея Андрея Доро-
хина. А в ясное не по-осеннему небо трижды 
взлетали гимны — России, старинный студен-
ческий Gaudeamus igitur и гимн МГЛУ, написан-
ный главным дирижёром военно-оркестровой 
службы Вооружённых Сил РФ генерал-лейте-
нантом Валерием Халиловым на слова про-

ЛИНГВИСТЫ ПОПОЛНЯЮТ СВОИ РЯДЫ

ректора МГЛУ поэта и переводчика, академика 
РАЕН и Королевской академии Испании, про-
фессора Сергея Гончаренко.

Надежда БАРДЫКИНА

На снимке: ректор Ирина Халеева поздрав-
ляет студентов.
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Летом Институт Пушкина под эгидой Мини-
стерства образования и науки РФ в рамках Года 
литературы начал реализацию новой партнерской 
программы: проведение профильных литератур-
ных смен во Всероссийских детских центрах, тра-
диционно являющихся популярным местом отды-
ха и досуга детей и подростков.

Эта программа является началом совмест-
ной системной работы по организации в рамках 
международных смен во всероссийских детских 
центрах тематических проектов по продвижению 
русского языка и образования на русском, спо-
собствующих укреплению межнационального 
диалога, межкультурной коммуникации, разви-
тию доброжелательного отношения к России и ее 
ценностям.

В июле и августе 2015 года программа стар-
товала в двух всероссийских детских центрах — 
черноморском «Орленке» и дальневосточном 
«Океане».

Занятия проводились как с российскими, так 
и с иностранными школьниками — участниками 
международных смен. Для преподавателей и во-
жатых международных смен Институтом Пушкина 
была организована серия образовательных веби-
наров, посвященных межкультурной коммуника-
ции и методике преподавания русского языка как 
иностранного.

Юных гостей России специалисты Института 
Пушкина обучали русскому языку: во Всероссий-
ском детском центре «Орленок» занятия проходи-
ли с 17 июля по 7 августа, в «Океане» — с 26 июля 
по 15 августа.

Приехав на три недели во Всероссийский дет-
ский центр «Орленок» для работы с детьми-ино-
странцами, мы оказались в удивительном мире 
с уникальной атмосферой, раз почувствовав кото-
рую, непременно хочется задержаться подольше.

Похожие чувства наверняка испытали и де-
ти, приехавшие в «Орленок» из Германии, Китая, 
Турции, США, Швейцарии. Сначала робко, затем 
с энтузиазмом включались они в общие дела, 
знакомились и общались с ребятами из России. 
Безусловно, нам как преподавателям хочется 
надеяться, что немалую роль в установлении дру-
жеских отношений сыграли уроки русского языка 
как иностранного.

РУССКИЙ ЯЗЫК ВО ВСЕРОССИЙСКИХ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ

Вначале уроки русского языка проводились 
только для двух групп, изучающих язык «с нуля». 
В первой группе занимались ребята, приехав-
шие из Китая (12–15 лет), во второй — из Турции 
(15–16 лет) и США (11 лет). Впоследствии в целях 
более эффективного прохождения курса была 
сформирована отдельная группа для учеников из 
США, что позволило проводить занятия с учетом 
младшего возраста ребят.  Интерес к изучению 
русского языка проявили также и взрослые — со-
провождающие иностранных делегаций, которые 
регулярно посещали занятия.

Уроки проводились каждый день по 60 минут 
по специально разработанной программе, по-
могающей интегрироваться в языковую и куль-
турную среду. Программа рассчитана на 16 заня-
тий и включает знакомство с грамматическими 
категориями русского языка (род, число, падеж, 
время глагола), актуальной лексикой различных 
тематических групп («Знакомство», «Еда», «Оде-

жда», «Природа», «Дом»). Для эффективного про-
ведения уроков была подготовлена цветная рабо-
чая тетрадь, отразившая все основные элементы 
программы. Занятия строились по принципу регу-
лярной повторяемости материала, что позволяло 
ученикам использовать полученные знания с пер-
вых уроков. Большинство занятий проходили на 
свежем воздухе, а несколько уроков — в компью-
терном классе, где были продемонстрированы 
показаны возможности дистанционного изучения 
русского языка с помощью портала «Образование 
на русском».

Через неделю занятия по русскому языку выз-
вали интерес и у немецкой делегации. Поскольку 
уровень владения языком у ребят из Германии 
был разный (трое учеников являлись билингвами), 
мы сформировали две группы: для начинающих 
и для детей-билингвов. Для начинающих изучать 
русский язык основной акцент был сделан на за-
дания коммуникативного типа, изучение лексики, 

необходимой в условиях проживания в лагере на 
море, общения, на максимальное использование 
наглядных и игровых методик. Одним из элемен-
тов урока также являлось общение с носителями 
русского языка: вожатыми, другими детьми и пре-
подавателями. Для ребят, свободно говорящих по-
русски, программа была адаптирована с ориента-
цией на расширение знаний о культуре страны, 
ее обычаях, представляющая лингвострановедче-
ский материал в широком объеме.

Надеемся, нашим ученикам надолго запомнят-
ся их первые русские слова и фразы, прочитанные 
скороговорки и спетые под гитару песни на рус-
ском языке. В качестве подведения итогов курса 
мы предложили ребятам создать творческую пре-
зентацию в рамках проекта «Я говорю по-русски». 
Приветствовались любые творческие формы: 
песни, стихи, сценки. В результате был организо-
ван концерт, на котором ребята показывали свои 
номера. Так, ребята из Китая и Германии спели под 
гитару песни «Я на солнышке лежу» и «Ты да я, да 
мы с тобой». Школьники из Турции и США участ-
вовали в инсценировке русской народной сказки 
«Репка». На входе в концертный зал располагалась 
стенгазета «Я люблю русский язык» с фотография-
ми самых запомнившихся моментов занятий. Каж-
дый иностранный ученик в конце смены получил 
сертификат о прохождении курса русского языка 
и фирменный значок Института Пушкина с гордой 
надписью «Я знаю русский!».

По отзывам наших подопечных, после первого 
знакомства с русским языком, русскими людьми 
и культурой на берегу Черного моря у многих 
возникло желание продолжить изучение рус-
ского языка у себя на родине и снова приехать 
в Россию. Продолжение сотрудничества нашего 
Института с ВДЦ «Орленок» позволит создать уни-
кальную площадку для обмена знаниями, идеями, 
образовательным и культурным опытом в процес-
се изучения языка и международного общения.

Иванна ПРОКОПОВА, 
Анна ФЕДОСЕЕВА, 

аспиранты Государственного института 
русского языка имени А. С. Пушкина

На снимке: урок русского языка на свежем 
воздухе в ВДЦ «Орленок».

В сентябре 2013 года стартовал новый 
тогда для столицы научно-образователь-
ный проект «Университетские субботы». 
Вот уже два года каждую субботу для школь-
ников свои мастер-классы, лекции, семинары 
проводят преподаватели ведущих москов-
ских вузов. 5 сентября 2015 года в Российском 
государственном университете нефти 
и газа имени И. М. Губкина состоялось тор-
жественное открытие очередного учебного 
года и просветительского проекта «Универ-
ситетские субботы — 2015–2016».

В 14:00 в Большой академической ауди-
тории Российского государственного уни-
верситета нефти и газа имени Ивана Ми-
хайловича Губкина собрались школьники, 
их родители студенты и преподаватели, что-
бы дать старт «Университетским субботам» 
в новом учебном году.

— Наш проект родился два года назад 
именно в день рождения Москвы неслучай-
но. Он занял особое место в жизни москви-
чей и системе московского образования, — 
отметила в своем выступлении начальник 
управления координации воспитательной 
работы и профилактики правонарушений 
Департамента образования города Москвы 
Жанна Синельникова. — Более 120 тысяч 

юных москвичей и их родителей за время 
проекта посетили его мероприятия. Проект 
будет развиваться активно и в этом учебном 
году. Около 60 вузов откроют двери своих 
аудиторий, лабораторий и музеев для того, 
чтобы принять ребят и рассказать им о са-
мом интересном.

С поздравлением выступил ректор Рос-
сийского государственного университета 
нефти и газа имени И. М. Губкина Виктор 
Мартынов. Он отметил тот факт, что в пер-
вую субботу сентября в университете нефти 
и газа ежегодно отмечают тройной празд-
ник, не только день города и начало обра-
зовательного проекта, но и день работника 
нефтяной промышленности.

— Сегодня мы отмечаем день работника 
нефтяной промышленности, мы все хорошо 
знаем, что такое сегодня для нашей страны 
нефть и газ, и как важно уметь работать 
в сфере, связанными с этими природными 
материалами, — рассказывает Виктор Геор-
гиевич. — Профессия инженера-нефтяника 
становится более значимой в современном 
мире, хороших специалистов этого профи-
ля мало, и от этого они становятся более 
ценными. Сегодня в рамках открытия про-
екта «Университетские субботы» в нашем 

университете пройдет лек-
ция с говорящим названием 
«Топливо для победы». Мы 
благодарны Департаменту 
образования города Москвы 
за создание и реализацию 
такого образовательного 
проекта. Ведь он не только 
помогает привлечь к нам 
в вуз абитуриентов и помочь 
им определиться с будущей 
профессией, но и нам самим 
посмотреть на преподавае-
мый нами материал с другой 
стороны.

В этом году торжествен-

ное открытие «Университет-
ских суббот» прошло с ис-
пользованием новейших тех-
нологий. С залом Большой 
академической аудитории 
университета, расположен-
ном на Ленинском проспек-
те, связались по видеосвязи 
и поздравили всех присут-
ствующих ректоры других 
восемь ведущих московских 
вузов, где также проводи-
лись мероприятия. Среди 
них и. о. ректора Государст-
венного института русского 
языка имени А. С. Пушкина 
Маргарита Русецкая.

— Институт Пушкина 
с самого начала, с осени 2013 года, явля-
ется одним из самых активных участников 
этого проекта. С тех пор нас посетило уже 
более двух тысяч человек. Мы предлагаем 
тринадцать университетских суббот до кон-
ца 2015 года, каждая из которых — это уни-
кальное путешествие в мир русского языка, 
литературы, культуры и истории, — расска-
зала Маргарита Николаевна.

«Университетские субботы» — это воз-
можность прикоснуться к университетским 
наукам, не учась при этом в высшем учеб-
ном заведении. Именно общедоступность 
является главной особенностью проекта. 
Посетить лекции, мастер-классы и экскур-
сии может любой желающий, независимо от 
возраста и образования. В рамках проекта 
в первом полугодии нового учебного года 
запланировано провести на базе вузов Мо-
сквы более 1200 мероприятий. В этом году 
для торжественного открытия проекта свое 
видеопоздравление снял Интернет-знаме-
нитость, всемирно известный российский 
байкер Александр «Хирург». Его слова, без-
условно, привлекли внимание всех школь-
ников, находящихся в зале.

СТАРТ «УНИВЕРСИТЕТСКИМ СУББОТАМ» ДАН

— Я приветствую участников проекта 
«Университетские субботы», — начал Алек-
сандр «Хирург». — Благодаря данному про-
екту тысячи школьников смогут посетить 
интересные лекции, познакомиться со своей 
будущей профессией, получить знания. Все 
это поможет им в будущем стать профессио-
налами и принести пользу нашей Родине. Ура!

Мероприятия проекта бесплатные для 
всех желающих, необходимо только изучить 
календарь проекта, выбрать интересующую 
тему и зарегистрироваться на сайте «Уни-
верситетских суббот». Просветительско-
образовательная программа проекта дает 
возможность учащимся школ и колледжей 
получить новые знания, не предусмотрен-
ные школьной программой, расширить 
научный и культурный кругозор, позволяет 
окунуться в университетскую академиче-
скую среду и помогает формированию про-
фессиональной ориентации.

Татьяна ТУГАРИНОВА
На снимках: эпизоды открытия «Универ-

ситетских суббот» в РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина.
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В марте этого года Минобрнауки Рос-
сии подготовило документ об изменени-
ях в положении о государственной ито-
говой аттестации по образовательным 
программам высшего образования, где  
содержится требование о публикации 
дипломных работ до их защиты. Ожи-
далось, что документ утвердят в апреле 
этого года, после чего он должен был 
вступить в силу. Но после затянувшихся 
переговоров стало известно, что доку-
мент вступит в силу с 1 января 2016 го-
да. Это нововведение уже сейчас заин-
тересовало многих, причем в большей 
степени студентов, а не преподавателей. 
Дипломники всерьёз обеспокоены дан-
ным изменением, которое может сокра-

тить сроки написания дипломных работ 
и создать определенные трудности.

На сегодняшний день многие вузы 
уже практикуют публикацию дипломных 
работ в электронной библиотеке вуза, 
теперь же предполагается, что мера ста-
нет обязательной и для тех высших учеб-
ных заведений, где её не практиковали. 
Предварительная публикация необхо-
дима для того, чтобы проверить работу 
с помощью системы «Антиплагиат». 

Все «за» и «против» в адрес возмож-
ного нововведения высказали препода-
ватели, студенты и даже те, кто уже про-
шёл защиту и получил диплом о высшем 
образовании.

Вера КУЗЬМИНА

НУЖНО ЛИ ПУБЛИКОВАТЬ ДИПЛОМЫ ДО ЗАЩИТЫ?

Алексей Руткевич, профессор, до-
ктор наук, декан факультета гумани-
тарных наук Высшей школы экономики:

— Антиплагиат — не совершенная 
машинная проверка. Проблема плагиата 
является огромной в сегодняшних вузах. 
В случае с кандидатскими и докторски-
ми диссертациями эта проблема тоже 
очень актуальна. Ничего плохого в но-
вовведении не вижу. Есть только один 
момент, который в случае диссертаций 
и дипломных не очень хорош: в нашем 
сообществе тексты продолжают воро-
вать, даже предварительная публикация 
работы не может гарантировать уникаль-
ность. Студенты надеются, что никто не 
проверит работы, а, значит, не заметит 
и плагиат. Есть только одна действитель-
но эффективная мера — прекращать 
списывать друг у друга. Антиплагиат не 
выручает только в одном случае — когда 
речь идёт о платных эксклюзивных рабо-
тах. С ними борются на защите: в процес-
се получения ответов на дополнитель-
ные вопросы комиссия может уличить 
студента, который работу купил, пусть 
и уникальную, но таких студентов мень-
шинство, большинство всё же тех, кто 
методом копипаста пишет свою работу.

Порядочному и добросовестно отно-
сящемуся с учёбе студенту эта система не 
навредит, ведь она эффективно работает 
лишь против тех студентов, которые не 

хотят думать своей головой и списывают 
чужие мысли. Но гарантию на все време-
на эти меры тоже не дают, к примеру, опу-
бликована работа студента из вуза, нахо-
дящегося где-то в глубинке — кто будет 
вычислять плагиат это или нет, использо-
вал ли кто-то его работу или он чью-то?

Антиплагиат дает, как и в случае 
с диссертациями, определенный не-
большой эффект, но есть способы 
обойти программу. Самая эффектив-
ная процедура — это реальное чтение 
преподавателями работы.

Проблема плагиата гораздо глубже, 
чем кажется на первый взгляд. Важно 
понять, какое количество поступивших 
студентов могут и хотят учиться, кто спо-
собен освоить программу. Когда я посту-
пал в вуз — это давно было — тогда из 
школьников одного возраста поступало 
на дневное отделение 15%, сейчас — 
85%, из которых половина, которые 
серьёзную вузовскую программу пройти 
не могут, а если не могут, то что они мо-
гут написать? О каких самостоятельных 
дипломных работах идёт речь? В нашем 
вузе таких студентов мы отчисляем, но 
есть вузы, которые принимают школь-
ников с минимальными баллами по ЕГЭ 
на серьёзные факультеты. Какие специ-
алисты будут после строить самолёты? 
Борьба с плагиатом разными способа-
ми — это борьба со следствиями.

Мария Галич, студентка факультета 
психологии РУДН:

— Наверное, это повлияет на сроки сда-
чи работы, т. е. делать все гораздо раньше. 
Не для всех предварительная публикация 
удобна, например, у специалистов и маги-
стров есть семестр на ее написание, а у ба-
калавров все параллельно с практикой или 
учебой. С одной стороны, задумка хорошая, 
ведь нужно бороться с огромным количест-
вом списываний и переписываний, но вопло-
щение страдает. К самой проверке отношусь 
нормально, нас проверяли, сначала предва-
рительно, чтобы была возможность испра-
вить работу, потом уже окончательно огла-
шались проценты оригинальности на защите. 
Хотя сама программа требует доработки, т. к. 
все таблицы в работе с количественными 
данными она считает плагиатом. (Совпадают 
названия каких-то переменных в психологи-
ческих тестах, т. к. во многих работах именно 
эти тесты были использованы, а сами назва-
ния этих переменных не всегда можно заме-
нить; цифры в таблице тоже у кого-то были 
похожие — опять считается плагиат).

Приходится тратить время на то, чтобы 
эти таблицы превращать в графики и рисун-
ки. Это серьёзный и не единственный минус 
программы «Антиплагиат». Знаю случаи, ког-
да научный руководитель по невниматель-
ности или из-за общения на «Вы» с техникой, 
загружает первую версию работы с более 
низким процентом плагиата в базу как итог.

В погоне за количественными показате-
лями можно потерять качество, т. к. далеко 
не все работы, отлично прошедшие «анти-

плагиат», можно назвать качественными, 
а иногда создаётся впечатление, что их 
просто не читают внимательно, глядя толь-
ко на цифры.

Я не знаю, как на других специальностях, 
но на психологии 50% работы или больше — 
описание эмпирического исследования, ко-
торое студент проводит самостоятельно. «1 
в 1» с другим быть ну никак не может, если 
только взломать компьютер автора или 
его научного руководителя. В таком случае 
предварительная публикация работы дей-
ствительно может оказать некую защитную 
функцию против списывания. Но, вообще-то, 
если человек уже не первый год занимается 
своей темой работы, у него есть уже некото-
рое количество публикаций по этой темати-
ке в разных источниках с указанием конкрет-
ных данных исследования и выводов. И тут 
все будет очевидно, кто у кого списал. Поэ-
тому лучше не полениться и написать пару 
статей по теме диплома с указанием резуль-
татов исследования.

У нас с первых курсов ориентируют на то, 
что публикации — необходимость, которая 
всячески поощряется, и в период защиты ди-
пломной работы может сослужить хорошую 
службу. Для отличной оценки на бакалавриа-
те нужно набрать определенное количество 
опубликованных работ, в магистратуре для 
отличной оценки обязательна «ваковская» 
статья, а чтобы опубликоваться в ВАК, нуж-
но написать действительно качественную 
работу, там очень строго оценивают и про-
пускают к публикации далеко не всех. Если 
прошел ВАК — уже ничего не страшно.

Александр Колесниченко, доцент 
кафедры периодической печати факуль-
тета журналистики МГУ:

— Сейчас проверяют на антиплаги-
ат. По-моему, норма — 70% оригиналь-
ности. Кого ловят — отправляют пере-
делывать работу. Плюсы — студентов 
напугать, минусы — эффективность 
сомнительна. Хуже от такой провер-
ки не будет. Насколько лучше — надо 
посмотреть. Главное, чтобы работы не 
только публиковали, а чтобы их читали 
и сопоставляли с другими. Будут ли это 
делать — не знаю. Может, выборочно. 
Студенты, возможно, станут более ответ-
ственно относиться к заимствованиям, 
корректнее ставить ссылки.

Алексей Столяров, директор Ин-
ститута издательского дела и жур-
налистики в МГУП имени Ивана Фе-
дорова:

— Я не вижу ничего чрезвычай-
но экстраординарного. Эти правила 
корректны, мы принимаем их в ис-
полнение, как данность, как нечто 
естественное, соответствующее ин-
тересам образовательного процесса. 
Мы всегда стремились проверять ра-
боты. Если они будут предварительно 
публиковаться (а они должны публи-
коваться), это добавит публичности 
процедуре защиты и пойдет во благо 
учебному процессу.

Екатерина Юнчина, выпускница 
МГУП имени Ивана Фёдорова, Ин-
ститут издательского дела и жур-
налистики:

— Лично я отношусь к этой ини-
циативе властей скептически. Нет 
никакой необходимости публико-
вать десятки тысяч работ в интернете 
с целью предотвращения плагиата. 
На уменьшение плагиата это никак 
не повлияет.  Ну, опубликовали ее 
с плагиатом, и что дальше? Нет ни-
каких санкций к студенту, оно и пра-
вильно. По большому счету, отсеи-
вать плагиат в дипломах — это рабо-
та научного руководителя. Именно 
на этой стадии и должен пресекаться 
плагиат. Но мы ведь ведем речь о ди-
пломных работах обычных специа-
листов. Все они — это просто обо-
бщенное мнение различных ученых, 
где выделяется твое личное отноше-
ние к какой-либо проблеме, методу 
или способу, уже сформированному 
другими учеными. Т.е. достаточно 
просто корректно оформить свою 
дипломную работу сносками на ав-
торов и нет плагиата. Совсем другое 
дело — диссертации. Здесь уже на-
много выше уровень научного ана-

лиза и познания, где каждый автор 
должен привнести что-то свое, прав-
да, эти работы и так уже публикуются 
и проверяются строжайшим образом 
на плагиат. В Москве в год защищает-
ся всего 10–20 кандидатов наук, не 
говоря уже о докторах.

Еще раз возвращаясь к вопросу, 
скажу, что я против этой инициати-
вы. Выставление десятков тысяч ра-
бот на обозрение только еще боль-
ше подстегнет ленивых студентов 
к простому копированию работы, 
особенно если никаких санкций за 
это не предусмотрено.

Можно публиковать единичные 
работы, где автору уже на раннем на-
учном становлении удалось сформи-
ровать какое-то новое обоснование 
или решение старой проблемы. Как 
итог, для более эффективной борьбы 
с плагиатом следовало бы оснастить 
все институты электронными библи-
отеками с доступом к самой актуаль-
ной базе книг, диссертаций для озна-
комления и повышать стандарты для 
написания дипломных работ, что, 
в свою очередь, повысит эффектив-
ность работы научных сотрудников 
в институтах.

Виктория Кокарева, студентка факультета журналистики МГУ:
— Качество работ эта мера может повысить, но беспокоят сроки сдачи 

диплома — полагаю, их сократят, а значит, сократится и время на подготовку 
диплома, так как перед защитой его еще должны в библиотеке проверить, и это 
уже неудобно.

Марина Егорова, преподаватель русского языка ИГУМО:
— Сейчас интернет даёт возможность бездумно копировать чужие мыс-

ли, и студенты этим активно пользуются. Вред от этого огромный, потому что 
при этом не работает мыслительный аппарат. «Антиплагиат» помогает с этим 
бороться, но на каждое действие пользователи пытаются изобрести противо-
действие. Антиплагиат в этом отношении тоже несовершенная система: пере-
становка слов в предложении программа воспринимает, как новый текст, но 
таковым он не становится. Тем не менее, на сегодняшний день эта программа 
считается эффективной.

Непонятно, зачем вывешивать в библиотеке работы до защиты. Не вижу не-
обходимости, ведь их и так проверяют в программе «Антиплагиат» и универси-
тетская аттестационная комиссия.

Любовь Доронина, студентка МГОУ:
— Я не уверена, что такая мера позволит повлиять на плагиат, я не вижу раз-

ницы в публикации дипломной работы до, а не после защиты. Для чего это дела-
ется? Ведь работу до защиты проверяют в специальной программе, проверяет 
комиссия, да и научный руководитель будет осуществлять надзор над написа-
нием работы. Другой вопрос, будет ли осуществляться какая-то дополнитель-
ная проверка этих работ, может быть, их будут сверять с другими дипломами 
по аналогичной теме? В таком случае, как быть тем студентам, которые в своих 
исследованиях приводят одни и те же источники, не плагиат, а различные 
исследования, цитаты по интересующей их теме? Беспокоит и то, что в случае 
принятия поправки у студентов-дипломников будет меньше времени на 
написание своей работы, раз нужно успеть её опубликовать до защиты.
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Виктор Пелевин родился 22 ноября 
1962 года в Москве в семье Зинаиды Се-
мёновны Ефремовой и Олега Анатолье-
вича Пелевина, преподавателя военной 
кафедры МГТУ имени Баумана. После 
школы поступил в Московский энерге-
тический институт (МЭИ) на факуль-
тет электрификации и автоматиза-
ции промышленности и транспорта, 
который окончил в 1985 году. Позднее, 
в 1989 году Пелевин поступил в Лите-
ратурный институт имени Горького, 
на заочное отделение. Однако здесь он 
проучился недолго: в 1991 году его от-
числили с формулировкой «за отрыв 
от института». Сегодня Виктор Пе-
левин — один из самых известных рус-
ских прозаиков девяностых годов, один 
из кумиров молодежи, автор сборника 
рассказов «Синий фонарь», таких ро-
манов как «Generation «П», «Омон Ра», 
«Жизнь насекомых», «Чапаев и Пусто-
та» и других. Многие из произведений 
были переведены на английский, фран-
цузский и другие языки. Наверное, самый 
популярный в русской части Интерне-
та современный писатель.

Четыре года назад я не выпила чаш-
ку кофе с утра. И когда выходила со 
станции, все кругом было как в тумане. 
Вдруг огромный алый минималистич-
ный плакат со знаменитым силуэтом 
посередине. «Generation П”. С детства 
меня приучили к главенству эстетики 
над всем, потому уже вечером я сидела 
в кинотеатре на фильме с невероятно 
интригующими оформлением и актер-
ским составом. Что я получила? Пре-
красная, точная экранизация романа 
Виктора Пелевина. Уже до фильма ав-
тор был популярен, но после премье-
ры произошел взрыв, фамилия была 
у всех на устах, каждый спешил купить 
книгу и ознакомиться. И в особенности 
молодежь. О, всегда ждущие перемен 
умы, собираясь поздней ночью на кух-
не, считали обязательным обсудить 
Пелевина, высказать свою колкую кри-
тику или неподдельное восхищение 
талантом. Кто этот провокатор, поста-
вивший под сомнение правильность 
сформированного социума?

Виктора Пелевина сегодня в студен-
ческих кругах поставили в ряд творцов 
делающих столетие. Делающих эпоху. 
Чем так задевает его творчество юное 
поколение? Необъяснимый шарм пере-
мен столь любимый юношами бледны-
ми и эмансипированными девушками. 
Язык легок, но слова бьют не в бровь. 
Тот, кого задело за живое, предпочтет 
ругать Пелевина за излишнюю просто-
ту слога и грубоватость. Но это именно 
то, что любит молодежь, не так ли?

Ответ, откуда такой эстетичный ан-
тураж вокруг творца, будет довольно 
интересен. Писатель долго мистифици-
оровал свою публику своей отчужден-
ностью. С Пелевиным пытаются «во-
дить дружбу» дизайнеры, выдающиеся 
пиарщики, но всегда безуспешно. Это 
же служит поводом для тонкой иро-
нии и комичных ситуаций. Привлекает 
и отрешенность Пелевина от соци-
альной жизни, от общения с прессой. 
Интервью (а их можно пересчитать по 
пальцам) с автором краткие, но полные 
неких символов в подтексте ответов. 
Отсылки к произведениям отечествен-
ной литературы, неравнозначные отве-
ты или, и подавно, уход от разговора. 
При этом интервьюеру ставится одно 

условие: чтобы вопросы были такие, 
которые никто никогда не задавал и за-
давать не будет. О месте своего прожи-
вания/местонахождения Пелевин го-
ворит так: I am a real Nowhere Man. Еще 
одна особенность — не фотографиро-
ваться. А если и появляться на фотог-
рафиях — всегда в темных очках. Автор 
воздерживается от рассказов о своем 
детстве и юности.

Однако в тех немногочисленных ин-
тервью Пелевин отрицает свою отре-
шенность от всего мира, говоря: «По-
чему — никто не знает и не видит? Я ни 
от кого не прячусь — просто стараюсь 
держаться сферы людей с близкими 
интересами. А какой обо мне создается 
миф и кем — я не в курсе». (Интервью 
для журнала PLAYBOY — прим.авт. )

Возможно, весьма сильно заинтере-
совало молодежь и отношение Пелеви-
на к копирай-
ту. Автор весь-
ма равнодуш-
но относится 
к заимствова-
нию контента 
его сочине-
ний, вокруг 
Пелевина нет 
пресловутой 
а т м о с ф е р ы 
опосредован-
ности, недо-
ступности чи-
тателю. А эта 
п р о б л е м а 
очень актуаль-
на для совре-
менных музы-
кантов, худож-
ников и писа-
телей. Но! Вот 
все пиарщики, 
рекламщики, 
к р у т я щ и е с я 
вокруг авто-
ра, не могут 
получить этого равнодушия, зная, что 
копеечка за творчество столь попу-
лярного писателя проплывает мимо их 
кармана. От этого возникали и возника-
ют множество трений аудитории Пеле-
вина с «правообладателями» и самими 
(в  основном — интернет-) пользова-
телями, ведущих к изъятию книг Пеле-
вина из общего доступа. Спорам под-
вергается и идеология произведений 
в целом. Ничуть неудивительно, ведь 
строки Пелевина можно трактовать 
сколь угодно неверно или анархично. 
Более того, нельзя не подвергнуть кри-
тике отношения автора с веществами. 
Почти во всех произведениях герои 
употребляют наркотические грибы, 
нюхают кокаин.

У искусствоведа Игоря Голомшто-
ка Виктор Пелевин жил в Лондоне по-
чти месяц. Разговор как-то раз зашел 
и о грибах. Игорь спросил: «Вы сами 
на себе пробуете?». Он говорит: «Да, 
это интересно, я экспериментирую». 
Впрочем эта страсть Пелевина легко 
объяснима, ведь раз он близок к эзо-
терическим культам, а у них возмож-
но и даже порой поощряется употре-
бление наркотиков, значит, он как-то 
приобщился и к этому. Впоследствии 
отношение Пелевина к веществам не-
сколько изменилось. Однажды автор 
довольно комично ответил на «про-
вокационный» вопрос прессы: «А вот 

меня почему-то постоянно спраши-
вают, употребляю я наркотики или 
нет.  Нет, не употребляю, никому не 
советую, и где купить, тоже не знаю». 
Судить о том, появилось ли такое но-
вое отношение после приобретения 
славы Пелевиным, или же отношение 
первичное было только неправильно 
трактовано обществом — остается ре-
шать Вам.

У режиссера «Поколения П» Викто-
ра Гинзбурга часто спрашивают, зачем 
в фильме столько наркотиков и мата? 
У простого зрителя складывается впе-
чатление, что быт главного героя пока-
зан чарующе-маргинальным. А ведь это 
действительно неправильно. Неверно 
показывать картинку, не освещая все-
го подтекста произведения. В фильме 
обыватель увидит только динамичную 
картинку словно некого большого на-

ркотического 
«прихода» на 
фоне грубой, 
загрязненной 
России 90-х. 
Но ведь суть 
повествования 
ЗА наркотика-
ми, грубостью 
речи и прочим. 
Она — в огром-
ной теории, ко-
торую предла-
гает Пелевин 
зрителю/чита-
телю понять.

Концепция 
«Вау — им-
пульса»– ав-
торская тео-
рия Пелевина. 
Центральным 
понятием кон-
цепции яв-
ляется некое 
г л о б а л ь н о е 
б о ж е с т в о  — 

Oranus — человеческое общество 
в целом изображающееся как живой 
организм. Деньги есть его жизненная 
сущность, канал нервных импульсов, 
больше чем кровь. Люди — клетки 
божества. Люди в контексте концеп-
ции подвержены оценке всего только 
с точки зрения причастности к деньгам. 
Вау-импульсы — сигналы, поступаю-
щие в клетки божества (а клетки — это 
и есть люди), и побуждающие эти клет-
ки работать в поте лица на самой тяже-
лой работе с единственной целью — 
заработать деньги и потом «слить» их 
на ненужное. Импульсы и вытесняют из 
головы человека всё, что никак не свя-
зано с деньгами.

И эта концепция — зеркало соци-
ума, чаще, конечно, социума России. 
Красной нитью в большей части произ-
ведений Пелевина проходит изобличе-
ние главенства системы, доминации ее 
над личностью. В частности концепция 
«Вау — импульса» — сосредоточение 
негативного воздействия огромного 
организма-системы на человека. По 
Пелевину, человек выполняет функцию 
крошечной детали, которая, исполнив 
свои функции и став бесполезной Си-
стеме, абсорбируется последней за 
ненадобностью. Можно утверждать, 
что Система и есть главный герой всех 
сочинений Пелевина. И ее образ абсо-
лютно реален и актуален. При чтении 

«Омона Ра» не один читатель испытает 
когнитивный диссонанс, представляя, 
что все описанные события могут быть 
на самом деле. Ведь обыватель считает 
такое повествование только за выдум-
ку автора, бредовую фантазию. Но что 
ж, помочь представить этот мир помо-
гает история китайского коммунизма. 
Произведение имеет реальную подо-
плеку. Повествование в нем опять ста-
новится зеркалом настоящего социума, 
указывая и изобличая.

Основная идейная платформа твор-
чества Пелевина — дзен. И связан-
ные с ним эзотерические и мифоло-
гические подтексты с одной стороны, 
и масскульт, манипуляции сознанием 
обывателя — с другой. Однако, автор, 
выдвигающий свои крупные теории, 
несомненно, будет подвергнут еще 
более строгой критике. К примеру, ту 
же концепцию «Вау — импульса» по-
считали слишком претензициозной, да 
и вообще несовременной, на сегодня 
уже несостоятельной. Но не похожа ли 
такая точка зрения на эскапизм? Систе-
ма приобретает все большую власть 
сегодня, общечеловеческие ценности 
отходят далеко на задний план. Если 
культ потребления не будет останов-
лен, выведен со своего пъедестала, 
и настанет общая деморализация. Не 
предупреждение ли это Читателю?

Не видеть этого «месседжа» как су-
ти произведений Пелевина означает 
иметь совершенно поверхностную 
оценку. Такой «критик» видит в творче-
стве автора только картинку, изобра-
жающую самые неприглядные стороны 
человеческой души. Видит превалиру-
ющее количество наркотиков, алкого-
ля, грубости и неотесанности челове-
ка. Но такой образ личности не может 
быть беспричинным. Пелевин заслу-
женно обвиняет Систему в отупении 
человека. Вся эта, подчас, омерзитель-
ная картинка — вина Oranusа, который 
постепенно поглощает нас. Сам Пеле-
вин никогда не комментировал проис-
хождение своих концепций. Как они 
сформировались в его разуме, какова 
их природа — неизвестно. Именно по-
этому критики подозревают несостоя-
тельность теорий автора. Не были ли 
они рождены в наркотическом трипе? 
Возможно их сформировало увлечение 
автора культурами Востока, что для 
обычной аудитории часто непонятны 
и дики? Отсутствие комментарий авто-
ра прибавляет флера загадочности, но 
и дает почву для негативных догадок.

Итак, повторюсь. Общеизвестно, 
что критикуемое творчество всегда 
заслуживает внимания. Провокацион-
ность ведет за собой массы, в огром-
ной части, — массы молодых. Не знать 
Пелевина в любых кругах сегодня — 
«mauvais ton». Каждое произведение 
Пелевина — огромный айсберг, скры-
вающий и невероятные утопии, и гло-
бальные теории, и, конечно, зеркало 
общества. Степень обнаружения этого 
айсберга зависит только от читателя, от 
степени его открытости новому.

Пелевин и есть глас нового поколе-
ния, поколения выросшего на Пепси-ко-
ле и неприятии общих моральных усто-
ев. Только тот, кому близко новое, кто 
легко построит в сознании утопичную 
вселенную «Омона Ра», будет способен 
услышать Пелевинский «месседж».

Мария КОЖЕМЯКИНА

ИМПУЛЬСЫ ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА
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ИСПАНИЯ

День знаний шагает по планете
Как и когда отмечают начало учебного года в разных странах?

РОССИЯ
В нашей стране ежегодно 1 сентября 

отмечается День знаний. Свое название он 
получил благодаря тому, что является пер-
вым днем осени, когда начинается новый 
учебный год во всех российских школах, 
а также средних и высших учебных заве-
дениях.

На Руси с 1492 года 1 сентября отме-
чали Новый год. По аналогии с кален-
дарным годом стали применять эту да-
ту к обучению в церковно-приходских 
и монастырских школах. В 1699 году 
Петр I издал Указ о переносе Нового го-
да с 1 сентября на европейский манер 
1 января. Тогда учебные заведения начи-
нали учебный год в разное время: в не-
которых школах и гимназиях обучение 
начиналось в конце августа, середине 
сентября или октября, сельские школы 
грамоты начинали работать с 1 декабря. 
Только 3 сентября 1935 года постановле-
нием Совнаркома и ЦК ВКП(б) было вве-
дено единое начало учебных занятий во 
всех школах СССР с 1 сентября. Однако 
День знаний как государственный празд-
ник был учрежден 1 сентября 1980 года, 

а окончательно закреплен лишь в 1984 
году, когда был подписан Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР. Эта тради-
ция была продолжена и в Российской 
Федерации.

Впервые отмечать этот день стали 
в Краснодарском крае, в школе № 12 им. 
Макаренко, когда учитель Ф. Брюховец-
кий предложил давать первый звонок на 
торжественной линейке. Кстати, именно 
он стал автором и других традиций, таких 
как день прощания с Букварем, Последний 
Звонок, вечер встречи выпускников.

День знаний — это праздник для всех: 
учеников, учащихся, студентов, их родите-
лей, учителей, преподавателей и, конечно, 
ректоров, а также всех тех людей, которые 
хоть как-то связаны с обслуживанием 
школьников и студентов. Но традиционно 
больше всего ему радуются те, кто в этот 
день впервые идет в школу и в вуз. Можно 
сказать, что 1 сентября для первоклассни-
ков и первокурсников начинается совер-
шенно новая жизнь. Этот день является 
для них очень волнующим и запоминаю-
щимся.

Интересные факты о 1 сентября
КОГДА ОТКРЫЛОСЬ ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ МГУ?

1 сентября 1953 года в Москве на Ленин-
ских горах открылось главное здание МГУ. 
Его строительство длилось на протяжении 
четырех лет. Главный корпус МГУ является 
самым высоким зданием из всех сталинских 
высоток. Его спроектировал главный архи-
тектор Борис Иофан, до этого придумав-
ший Московский театр эстрады и Дом на 
набережной. Он хотел установить здание 
на бровке Ленинских гор, однако специа-

листы в области оснований и фундаментов 
высказали опасение, что при таком рас-
положении здания не удастся обеспечить 
устойчивость основания. Из-за конфликта 
со специалистами, Иофан был отстранен от 
дальнейшей работы над проектом.

Фундамент и каркас здания разработал 
Николай Никитин, который спроектировал 
Останкинскую телебашню. Он изобрел ре-
волюционные для того времени технологии 
создания несущей системы для основания 
небоскреба в сложных грунтовых условиях 
Воробьевых гор. МГУ стоит на коробчатом 
фундаменте, то есть на двух плитах, верхней 
и нижней, монолитно объединенных с пе-
рекрестными стенами. На первом наземном 
этаже здания были использованы гибкие 
колонны и металлические колонны кресто-
образного сечения. Долгое время главный 
корпус МГУ был самым высоким зданием 
в Европе.

ТАК НАЧАЛОСЬ ОСВОЕНИЕ СИБИРИ

1 сентября 1581 года Ермак с отрядом из 
840 человек отправился в поход для втор-
жения на территорию Сибирского ханства. 
С этого события началось русское освое-
ние Сибири. В это время Ермак с неболь-

шим отрядом казаков находился в Перм-
ском крае во владении Строгановых, кото-
рые он помогал защищать от набегов остя-
ков (ныне Ханты) и вогулов (ныне Манси).

Войско погрузилось на 80 парусно-греб-
ных кораблей, называвшихся стругами, 
и отправилось вниз по рекам Серебряная 
и Чусовая. Так войско добралось до Тагиль-
ского перевала в Уральских горах, который 
пришлось преодолевать пешком, прорубая 
лес и неся корабли на руках. Более чем че-
рез два года Ермак смог завоевать Ханство 
и занять его столицу Кашлык.

АФРИКАНСКИЕ СТРАНЫ
В африканских странах начинают 

школьное обучение в очень раннем воз-
расте. Как правило, в 4 года дети уже идут 
в первый класс! Но, прежде чем стать 
полноправным школьником, ребенок 
проходит собеседование, на котором оце-
нивается уровень его знаний и подготов-
ленности. Если же малыш не знает букв, 
то в школу его не берут. Чтобы повысить 
шансы ребенка на поступление в школу, 
его заранее отдают в подготовительную 
студию. Там проводятся занятия в игровой 
форме для детей от трех лет. К сожалению, 
далеко не все дети получают образование, 
так как в африканских странах оно не яв-
ляется обязательным.

ЯПОНИЯ
Детки впервые идут в школу в шести-

летнем возрасте. С первого же класса 
в школьной программе есть предмет, 
посвященный любви к природе. Приме-
чательно, что обучение этому предмету 
проводится на улице, где учитель нагляд-
но знакомит детей с явлениями природы 
и интересными фактами.

Обязательная школьная форма обычно 
только в частных школах. А для обычной 
школы может быть достаточно какого-то 
отличительного головного убора. Для де-
вочек это может быть панамка, а для маль-
чиков — кепка. Непременно на них будет 
эмблема школы.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Начало учебного года в Южной Корее 

отмечают в марте. Дети поступают в шко-
лу в восемь лет и при этом сдают вступи-
тельный экзамен. Те, кто сдаст его лучше, 
имеют право выбрать учебное заведение 
на свое усмотрение, остальные же — по 
распределению. Именно поэтому роди-
тели, желающие отдать ребенка в элитную 
школу, активно с ним занимаются, начиная 
с 5–6 летнего возраста.

ГЕРМАНИЯ
В Германии начало учебного года при-

нято отмечать в конце августа-начале 
сентября. При этом существует интере-
сная традиция, называющаяся «кулек пер-
воклассника». Ее суть состоит в том, что 
деткам, впервые идущим в школу, роди-
тели собирают бумажный пакет, наполняя 
его различными сладостями, игрушками, 
а иногда и книгами!

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В Великобритании начало учебного 

года отмечают, как и у нас, в начале сен-
тября. Детки поступают в школу в пяти-
летнем возрасте. Классическое британ-
ское образование подразумевает под 
собой обучение в школах пансионного 
типа. Это означает, что дети покидают 
территорию учебного заведения только 
во время каникул. Все остальное время 
они живут в специальных школьных об-
щежитиях, и лишь иногда к ним приезжа-
ют родители.

НОРВЕГИЯ
В Норвегии учебный год начинается 

в конце апреля. В первый класс дети идут 
начиная с шестилетнего возраста. Осо-
бенностью норвежских школ является от-
сутствие столовых и школьного питания. 
Только самым младшим выдают йогурты 
и сок, и то далеко не во всех школах. 
Остальные же дети берут еду с собой из 
дома. Традиционно школьник приносит 
из дома классические бутерброды, ябло-
ко и пачку с соком или холодным чаем.

США
Школы США свободны выбирать день начала учеб-

ного года в рамках установленного периода — с се-
редины августа до середины сентября. В первый день 
школы вы не встретите школьников в форме. Джинсы, 
футболка, кроссовки, любимая прическа (даже с про-
крашенными цветными прядями) — ребенок идет 
в школу в свободном стиле. Праздничная линейка 
с первым звонком — этой традиции в американских 
школах нет. Распространено в США home schooling — 
домашнее обучение, поэтому не все первоклашки 
спешат в школу в этот день. Это может быть вполне 
здоровый ребенок, но родители решают не отправ-
лять его в школу. Обучение ребенка дома чаще всего 
становится заботой родителей, а не репетиторов. Для 
организации домашнего обучения родители подают 
программу обучения ребенка в соответственную ин-
станцию. Туда же они будут обязаны сдавать отчеты об 
успехах ребенка в обучении.

ИНДИЯ
В этой стране дети начинают 

ходить в школу весьма рано — 
в 4 года. Можно выбрать госу-
дарственную школу, можно — 
частную. В частных школах 
процесс обучения зачастую 
проходит намного интереснее, 
насыщеннее и разнообразнее. 
Обучение во многих школах 
ведется на английском языке. 
Поэтому половина населения 
Индии прекрасно разговари-
вают на нем. Учебный год для 
индийских школьников начи-
нается в апреле.

КИТАЙ
Учебный год в Китае, как и в России, 

начинается 1 сентября, а заканчивается 
намного позже — в начале июля. Перед 
школой дети посещают детские сады, ку-
да принимают детей в возрасте от 3 до 
6 лет.  Программа начальной школы до-
статочно сложна, не так-то легко даются 
такие предметы, как политика, нравст-
венное воспитание, китайский язык, геог-
рафия, химия, биология, физика, музыка 
и искусство!

В Испании в разных провинциях свое 
начало учебного года. Обычно школы на-
чинают принимать учеников с 1 сентября, 
но могут и позже. Дело в том, что здесь на-
чало учебного года тесно связано с ходом 
уборки урожая. Но все ученики должны 
приступить к учебе не позже 1  октября. 
У испанских школьников много каникул — 
Рождество, Святая неделя, летние каникулы, 
всевозможные национальные праздники. 
Одним словом — благодатное место для 
школьников!


