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25 сентября прошло заседание Пре-
зидиума Совета ректоров вузов Москвы 
и Московской области под председа-
тельством ректора МФТИ Николая Куд-
рявцева. Были рассмотрены результаты 
приема в московские вузы в 2015 году. 
Доклад сделал заместитель министра 
образования и науки РФ Александр 
Климов.

— Вузов становится все меньше, — 
подчеркнул он. — Это естественный 
процесс. На этот раз прием в основном 
завершился успешно. В Москве было за-
полнено 95 тысяч бюджетных мест, что 
больше прошлого года. Такая раскладка 
произошла за счет регионов. Столичным 
вузам было отдано некоторое предпоч-
тение.

По прогнозам реструктуризация бюд-
жетных мест будет идти и дальше, и ву-
зам надо своевременно принять участие 
в конкурсе. На экономику, менеджмент, 
юриспруденцию будет снижаться число 
бюджетных мест. Мониторинг продол-
жится. Его результаты для учредителя — 
руководство к действию. Заместитель 
министра предложил вузам еще раз 
взвесить целесообразность функциони-
рования филиалов. По его словам, схема 
80% на 20% — зачисление тех, кто при-
нес документы сразу, в первую, а затем 

и во вторую волну, действует неплохо. 
Тогда как целевой прием надо совер-
шенствовать. Например, все поступают 
одинаково по ЕГЭ, а на старших курсах 
предприятия отбирают себе кандида-
тов. Сейчас же, к сожалению, в некото-
рых регионах, только 40% выпускников 
вузов находят работу. Есть обеспокоен-
ность с трудоустройством и в Москве.

Было объявлено, что 29  сентября 
в Санкт-Петербурге состоится заседа-
ние Кординационного совета по ин-
женерным специальностям. Именно 
они определяют дальнейшее развитие 
страны. По мнению докладчика, следует 
реструктуризировать структуру подго-
товки специалистов.

— Работая над стандартами четвер-
того поколения, надо думать над укруп-
ненными группами специальностей. 
Бакалавриат теперь мыслится от трех 
до пяти лет обучения, магистратура — 
одно-двухлетняя. Так что можно варьи-
ровать сроки и не стремится к выпуску 
обязательно специалистов, — считает 
Александр Климов.

Он полагает, что московские вузы ша-
гают впереди. Они должны принять учас-
тие и в намеченной сейчас программе 
«Глобальное образование». Выступив-
шие ректоры МГСУ Андрей Волков, 

МГЛУ Ирина Халеева, ВШЭ Ярослав 
Кузьминов, Финансового университета 
при Правительстве РФ Михаил Эскин-
даров, МАИ Анатолий Геращенко при-
няли участие в дискуссии по докладу.

О текущих задачах взаимодействия 
Департамента образования города Мо-
сквы с вузами столицы рассказала за-
меститель руководителя Департамента 
Татьяна Васильева. Она поблагодарила 
вузы за правильную реализацию прио-
ритетов в поиске и развитии талантов, 
активное участие в профильном обра-
зовании в старших классах, стимуляции 
гражданской активности.

Сотрудничество Департамента с вуза-
ми идет по трем направлениям: это раз-
витие профильного образования, субси-
дии вузам на проведение мероприятий 
и именные стипендии.

— В ноябре-начале декабря надо за-
вершить подачу заявок на новые субси-
дии Департамента вузам на 2016 год, — 
подчеркнула  выступавшая.

Среди направлений традиционного 
сотрудничества — профильное образо-
вание старшеклассников, просветитель-
ская работа в рамках Университетских 
суббот, сотрудничество на базе Центров 
технологической поддержки образова-
ния, продвижение русского языка и но-

вое направление — воспитательная 
работа с органами студенческого самоу-
правления. Форма подачи заявок — спе-
циальный портал. Радует, что Правитель-
ство Москвы продолжит выплачивать 
именные стипендии студентам по пред-
ложениям вузов. И вообще, надо сказать, 
что сотрудничество Департамента обра-
зования города Москвы со столичными 
вузами складывается весьма успешно.

В самом конце заседания Владимир 
Косенчук представил ректорам новый 
телеканал «Просвещение», который бу-
дет аккумулировать усилия студенческо-
го телевидения в вузах и представлять 
свои программы. Собравшиеся одобри-
ли этот проект.

Андрей БОРИСОВ
На снимках: заместитель министра 

образования и науки Александр Кли-
мов, ректор МГЛУ Ирина Халеева, рек-
тор МГТУ имени Н. Э. Баумана Анатолий 
Александров, ректор МФТИ Николай 
Кудрявцев, ректор МГСУ Андрей Волков; 
заместитель руководителя Департамен-
та образования г. Москвы Татьяна Васи-
льева и ректор Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ Михаил 
Эскиндаров.

МОСКОВСКИЕ ВУЗЫ ШАГАЮТ ВПЕРЕДИ

Оставайтесь с нами в 2016-м!
подписывайтесь на газету «Вузовский Вестник»
и альманах «Высшая школа XXI века»
через Роспечать (индекс 193168) и 
агентство «Урал-пресс» (индексы 193168 и 83201)
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Несмотря на то, что Минобрнауки продела-
ло большую работу по устранению наиболее 
очевидных недостатков Единого государствен-
ного экзамена, остаются вопросы, решение ко-
торых не следует откладывать в долгий ящик. 
Такие выводы следуют из серии экспертных 
интервью, проведенных Центром «Народная 
экспертиза» Общероссийского народного 
фронта в канун нового учебного года в рамках 
мониторинга исполнения «майского» указа 
президента об образовании.

Опрос проводился в августе в 10 субъек-
тах РФ (Калининградская, Калужская, Курская, 
Кемеровская, Томская и Саратовская области, 
Пермский и Ставропольский край, Республика 
Тыва и Республика Адыгея).

Полное одобрение профессионалов вызва-
ло введение дополнительного сочинения для 
допуска к единому госэкзамену, это, по мнению 
экспертов, «будет способствовать развитию ин-
теллекта», а также «навыков и умения формули-
ровать свои мысли», чему в последние годы не 
уделялось достаточного внимания.

Позитивно было оценено разрешение пере-
сдавать ЕГЭ, не дожидаясь такой возможности, 
как раньше, целый год, а также принятые меры 

организационного порядка, касающиеся уже-
сточения контроля за процедурой проведе-
ния ЕГЭ. Возросло доверие к выставляемым по 
результатам ЕГЭ, результаты тестов по разным 
учебным заведениям распределились более 
объективно.

— Вопреки протестам общественности, 
ЕГЭ нередко используется для оценки школы. 
Поэтому многие образовательные заведения 
нацелены исключительно на повышение ре-
зультата по ЕГЭ. Но в тех школах, где к образо-
ванию детей относятся серьезно, дело не огра-
ничивается одним натаскиванием на тесты. Там 
уделяют внимание развитию личности молодых 
людей, стараются дать им полезные навыки для 
более глубокого освоения предметов. В конце 
концов главная задача школы — не успешное 
тестирование учащихся, а полноценное обуче-
ние и воспитание молодого гражданина, — от-
метил директор Центра «Народная экспертиза» 
ОНФ Николай Николаев.

В то же время, отдавая должное работе Ми-
нобрнауки по развитию ЕГЭ, эксперты отмеча-
ли сохраняющиеся недостатки и высказали ряд 
предложений. Например, требования государ-
ственного образовательного стандарта (ГОС), 

который действует сейчас, и контрольно-изме-
рительные материалы ЕГЭ в значительной сте-
пени расходятся. Высказали эксперты претен-
зии по поводу невозможности провести выбо-
рочную проверку результатов ЕГЭ по тестовой 
закрытой части. Занижение оценки может стать 
результатом неправильного сканирования 
бланков — ведь компьютер, с помощью кото-
рого идет проверка, может дать сбой, и такие 
прецеденты уже зафиксированы.

Проблемой стала и несопоставимая слож-
ность тестов в зависимости от регионов. Пре-
подаватели указывали на необходимость уни-
фикации требований к уровню сложности те-
стов для всех регионов. Эксперты предложили 
усилить работу по развитию свободной части 
ЕГЭ. Критику вызвала и возможность после сда-
чи ЕГЭ подавать документы сразу в несколько 
вузов..

— Несмотря на большое количество по-
ложительных изменений, процедура ЕГЭ тре-
бует значительной доработки. Так, на Форуме 
«Качественное образование во имя страны» 
с участием лидера ОНФ, президента Владимира 
Путина звучало предложение доверить школе 
проводить итоговую аттестацию 9-х классов 

и выпускников 11-х классов, не планирующих 
поступать в вуз. Кроме того, мы считаем, что ат-
тестаты должны получать все дети, даже с двой-
ками. Например, в аттестате Александра Сер-
геевича Пушкина по геометрии стоял ноль, но 
это не помешало ему закончить лицей и стать 
великим поэтом, — настаивает руководитель 
рабочей группы ОНФ «Образование и культу-
ра как основы национальной идентичности» 
Любовь Духанина.

Духанина также внесла ряд инициатив по 
совершенствованию системы ЕГЭ. Она пред-
лагает дать возможность детям с ограни-
ченными возможностями здоровья сдавать 
экзамен в специализированных коррекци-
онных школах. По ее мнению, следует пре-
кратить использование результатов ЕГЭ для 
оценки работы педагогов, образовательных 
организаций и муниципалитетов, законо-
дательно закрепить возможность неодно-
кратной пересдачи экзамена и перенести 
процедуру проведения ЕГЭ в независимые 
аттестационные центры, работающие кру-
глый год.

По материалам Пресс-службы ОНФ

ПРОЦЕДУРА ЕГЭ ТРЕБУЕТ ДОРАБОТКИ

24  сентября в Санкт-Петербургском 
госу дар ственном университете состоя-
лась встреча заместителя председателя 
Правительства РФ Ольги Голодец со сту-
дентами и выпускниками СПбГУ. Вице-пре-
мьер рассказала об основных приоритетах 
в социальной политике России и рекомен-
довала будущим менеджерам, экономи-
стам, международникам искать работу 
в сферах промышленности и сельского хо-
зяйства.

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР В СПбГУ
— Мое глубокое убе-

ждение состоит в том, что 
развитие страны зависит 
от человеческого капита-
ла, — заметила Ольга Голо-
дец. — Если вопросам обра-
зования, здравоохранения, 
профессиональной подго-
товки уделяется достаточно 
внимания, страна становится 
успешной. Если же эти при-
оритеты начинают недооце-
ниваться, мы проигрываем. 
Многие экономисты спорят 
с эффективностью вложе-
ний в человеческий капитал 

и утверждают, что абсолютная экономия 
издержек дает возможность набрать тем-
пы экономического роста. Я же являюсь 
горячим приверженцем теории, что самое 
главное — человеческий капитал. Мы иног-
да спорим о минимальном размере оплаты 
труда, и мои оппоненты говорят, что это не 
важная цифра, ведь минимальную зарпла-
ту получают прежде всего те, кто работают 
в «серой» зоне. Но если бизнес работает 
по «серым» схемам, это говорит о том, что 

этот бизнес пришел на время и нацелен на 
то, чтобы получить сиюминутную прибыль 
и развиваться далее, возможно, в другом 
государстве. И если страна дорожит своими 
кадрами — а это главный ресурс, абсолют-
ными приоритетами должны быть развитие 
рынка труда и конкурентоспособная стои-
мость рабочей силы.

Также заместитель председателя Прави-
тельства РФ рассказала о том, как работают 
пенсионная и образовательная системы 
и система здравоохранения.

— Система здравоохранения — это не 
только лечение, но и отношение населения 
к своему здоровью, — объяснила Ольга Го-
лодец. — Правительство может переосна-
стить клиники и внедрить все доступные 
новые технологии, но отношение людей 
к самим себе зависит только от них. Работа 
в этом направлении — наша общая задача.

Говоря о системе образования, вице-
премьер заметила, что сегодня нецелесо-
образно быть узким специалистом, потому 
что все прорывы происходят в погранич-
ных областях.

— Сегодня существует возможность по-
лучения глубоких знаний одновременно по 

разным дисциплинам, причем на всех уров-
нях образования, — заключила Ольга Голо-
дец.

После лекции она ответила на многочи-
сленные вопросы студентов и выпускников 
СПбГУ, касающиеся экономической и между-
народной политики, развития образования 
и технологий, выбора сферы для трудоу-
стройства. Заместитель председателя Пра-
вительства отметила, что наиболее перспек-
тивной считает сферу сельского хозяйства, 
поскольку именно здесь в ближайшее вре-
мя потребуются самые разные специалисты, 
в том числе и в совершенно новых для рын-
ка труда направлениях.

В завершение вице-премьер поблагода-
рила аудиторию за интересную встречу и от-
метила, что она поражена высоким уровнем 
подготовки студентов СПбГУ, который она 
смогла оценить по глубине задаваемых во-
просов.

По материалам  
Пресс-службы СПбГУ

На снимке: О. Голодец в Санкт-Петер-
бургском государственном университете.

Главное контрольное управление города 
Москвы и Российский государственный уни-
верситет имени Г. В. Плеханова начинают 
совместную работу по подготовке квали-
фицированных кадров для контролирующих 
органов на базе организованной в универси-
тете кафедры Государственного финансово-
го контроля, бухгалтерского учета и аудита. 
Об этом 23  сентября сообщили начальник 
Главконтроля Евгений Данчиков и ректор 
университета Виктор Гришин в ходе Между-
народной научно-практической конференции 
«Государственный и внутренний финансовый 
контроль: проблемы организации и взаимо-
действия в условиях модернизации экономики 
России».

— Мы уверены в успехе совместной ра-
боты с экономическим университетом имени 
Плеханова, поскольку это экономический вуз, 
который имеет солидные научные достиже-
ния в сфере финансового контроля, бухгал-
терского учета, аудита и иных дисциплин, ко-
торые необходимы сотрудникам контролиру-
ющих органов, — заявил Евгений Данчиков. — 
Богатый научный потенциал Университета 
и практический опыт Главконтроля позволят 
нам подготовить квалифицированных специ-
алистов, которые будут востребованы не толь-
ко в структурах города Москвы, но и в самых 
разных учреждениях и организациях как ре-
гионального, так и федерального уровня.

В свою очередь Виктор Гришин отметил:

— В РЭУ создана базовая кафедра, гото-
вить специалистов будут как наши препода-
ватели, так и представители Главконтроля. 
Учебные программы тесно связаны с пра-
ктикой, базируются на самых современных 
отечественных и зарубежных достижениях. 
Таким образом, наша цель — подготовить 
высококлассных специалистов в области фи-
нансового контроля, которые по окончании 
университета смогут сразу приступить к ре-
шению конкретных практических задач. Об 
основных направлениях совершенствования 
государственного финансового контроля на 
уровне субъектов Российской Федерации 
рассказал, выступая на пленарном заседании, 
Евгений Данчиков:

— Проблема избыточного и неэффек-
тивного контроля назрела давно, заявил на-
чальник Главконтроля. — В Москве мы начали 
решать задачу повышения эффективности 
контрольной деятельности с анализа резуль-
татов нашей собственной работы в рамках 
прежней системы, а также практики организа-
ции контроля в других субъектах Российской 
Федерации. По результатам этих исследова-
ний мы кардинальным образом пересмотрели 
свои подходы к организации государственно-
го финансового контроля в столице.

По словам Евгения Данчикова в Главном 
контрольном управлении города Москвы ра-
бота по повышению эффективности контроль-
ной деятельности ведется по пяти основным 

направлениям. Это риск-ориентированный 
подход к планированию контроля; предва-
рительный финансовый контроль; создание 
системы внутреннего финансового контроля; 
совершенствование методического и кадро-
вого обеспечения контрольной деятельности 
и содействие обеспечению единых подходов 
к осуществлению контрольных мероприятий 
во всех органах исполнительной власти на 
уровне субъекта федерации.

В частности, риск-ориентированное пла-
нирование позво-
ляет из всего мно-
гообразия объектов 
контроля выбирать 
для проведения про-
верок именно те, где 
риск совершения на-
рушений особенно 
велик. Не менее важ-
но развитие предва-
рительного контроля.

— Когда наруше-
ние совершено, и го-
роду нанесен ущерб, 
выявление этого 
ущерба и возвраще-
ние средств в город-
ской бюджет — это 
важные, но малоэф-
фективные действия, 
поскольку граждане 

не получили того, что должны были полу-
чить — построенные дороги, качественные 
услуги. Намного эффективнее предупреждать 
нарушение — устранять его предпосылки, 
а не последствия!  — подчеркнул Евгений 
Данчиков.

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

На снимке: участники конференции.

КАДРЫ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ
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28  сентября для Московского государст-
венного строительного университета озна-
меновалось сразу двумя событиями: было под-
писано соглашение о намерениях по созданию 
Инновационного центра «Строительство» 
на базе НИУ МГСУ, а также состоялось тор-
жественное открытие легкоатлетического 
манежа МГСУ.

Министр образования и науки РФ Дмит-
рий Ливанов, министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ Михаил 
Мень и ректор НИУ МГСУ Андрей Волков 
подписали соглашение о намерениях по со-
зданию Инновационного центра «Строитель-
ство» на базе НИУ МГСУ.

Основными направлениями деятельнос-
ти нового центра станут содействие разви-
тию эффективной отраслевой науки, а также 
формирование инфраструктуры сбалансиро-
ванного и устойчиво развивающегося секто-
ра отраслевых исследований и разработок, 
воспитание нового поколения специалистов, 
обладающих необходимыми компетенциями. 
Инновационный центр призван стать главным 
центром развития отрасли в части генерации 
инноваций, проведения исследований, вне-
дрения конструкторских разработок в произ-
водство.

— Главная задача центра — разработка 
технологий, которые будут двигать вперед 
строительную индустрию. Кроме того, мы ви-
дим здесь важную методическую функцию: 
центр станет площадкой для подготовки ква-
лифицированных кадров, и  при необходи-
мости, мы подключим другие вузы, — сказал 
Дмитрий Ливанов.

Министр отметил, что строительство  — 
высокотехнологичная и наукоемкая отрасль, 
которая дает толчок к развитию промышлен-
ности. Также Дмитрий Ливанов подчеркнул, 
что в современной России, кроме жилищного, 
резко увеличилось строительство инженерных 

НАСЫЩЕННЫЙ ДЕНЬ В МГСУ
сооружений, возведе-
ние уникальных объек-
тов, в  частности, спор-
тивного назначения. Все 
это требует большого 
количества специали-
стов высокого класса, 
конкурентоспособных 
по сравнению с их ино-
странными коллегами. 
А, следовательно, необ-
ходимы новые учебные 
программы, новые кур-
сы, разработка которых 
должна стать одним 
из направлений рабо-
ты Инновационного 
центра. И в этом Мини-
стерство образования 
и науки РФ также готово 

всячески помогать иннополису.
Выступая перед многочисленными пред-

ставителями СМИ Михаил Мень, в частности, 
заявил:

— Сегодня, когда перед Россией встала 
проблема импортозамещения, строительная 
отрасль показала готовность ее решить: более 
90% строительных материалов для массового 
жилищного строительства уже производится 
внутри страны. Заметно выросли и объемы 
выпуска отечественного инженерного и стро-
ительного оборудования. Поэтому именно 
сейчас нам нужен рывок и в науке: нужны ин-
новации, новые технологии, конструкторские 
решения и т. д. В связи с этим я считаю сегод-
няшнее подписание крайне важным, и готов 
всячески содействовать в организации Инно-
вационного центра.

В свою очередь общение с журналистами 
продолжил ректор НИУ МГСУ Андрей Волков:

— Проект создания отраслевого иннопо-
лиса на базе НИУ МГСУ планируется развивать 
с участием всех заинтересованных представи-
телей академического и профессионального 
сообщества. Иннополис должен стать главным 
центром инновационного развития отрасли 
в части генерации инноваций, проведения ис-
следований, доведения их до конструкторских 
разработок, опытно-промышленного производ-
ства и готовых пакетов техники и технологий.

На основе нового объединения в стране 
должны быть сформированы и внедрены ме-
ханизмы профессиональной и экономической 
ответственности отрасли за эффективную си-
стему мотивации инноваций на нормативно-
правовом и нормативно-техническом уровнях.

После подписания соглашения Андрей 
Волков провел для высоких гостей экскурсию 
по уникальным лабораториям НИУ МГСУ, на-
глядно продемонстрировав высочайший уро-
вень научных исследований, которые ежед-
невно проводятся в ведущем строительном 

вузе страны.
В этот же день состоялось торжественное 

открытие легкоатлетического манежа МГСУ. 
Впервые этот замечательный спортивный 
комплекс принимал высоких гостей и студен-
тов вуза. Необходимо отметить, что МГСУ — 
один из самых спортивных вузов столицы 
(об этом говорили и представители Олимпий-
ского комитета России), команда вуза неод-
нократно занимала призовые места и стано-
вилась чемпионом Московских студенческих 
игр, в  составе сборной много кандидатов 
и мастеров спорта, чемпионов России и ми-
ра, в вузе преподают спортсмены-ветераны.

Символическую красную ленточку в честь 
открытия разрезали ректор МГСУ Андрей 
Волков, президент МГСУ Валерий Теличенко 
и президент Олимпийского комитета России 
Александр Жуков. В  торжественной цере-
монии открытия манежа приняли участие 
аудитор Счётной палаты РФ, председатель 
Попечительского совета МГСУ Юрий Росляк, 
секретарь совета при президенте РФ по раз-
витию физической культуры и спорта Алексей 
Кулаковский.

В честь открытия для студентов МГСУ 
(а легкоатлетический манеж вмещает более 
500 зрителей) прошел очередной этап Про-
екта Олимпийского комитета России «Олим-
пийский патруль». В  нем приняли участие 
и выступили перед ребятами президент ОКР 
Александр Жуков, а также олимпийские чем-
пионы Алан Хугаев, Наталья Ищенко, Анна 
Чичерова и Каролина Севастьянова.

В ходе работы «Олимпийского патруля» сту-
денты МГСУ смогли проверить свой уровень 
физической подготовки с помощью спортив-
ного тестирования «Мой Олимп». Также осо-
бым успехом пользовались мастер-классы, ко-
торые провели чемпионка по легкой атлетике 
Анна Чичерова и по греко-римской борьбе 
Алан Хугаев. Они показали 
ребятам свои приемы, рас-
сказали о том, на что стоит 
обратить внимание.

Участники торжествен-
ного открытия познакоми-
лись с  тремя высокотех-
нологичными объектами 
инновационного центра 
ОКР: «горной кабиной» 
(где можно проверить се-
бя в схожих с высокогор-
ными трассами условиях), 
электронным биатлоном 
с  цифровыми мишенями 
и  специализированным 
аппаратом для тестирова-
ния.

Кульминацией торжест-
венного открытия манежа 
и  Олимпийского урока 

стало вручение победителям Игр XXX Олим-
пиады 2012 года в Лондоне памятных олим-
пийских монет.

Президент ОКР Александр Жуков, а также 
спортсмены-олимпийцы высоко оценили но-
вый спортивный объект. Анна Чичерова в не-
скольких интервью для федеральных телека-
налов отметила, что здание поражает своим 
размахом, а также ей хочется постоянно лю-
боваться необычными деревянными клеены-
ми конструкциями купола. Все спортсмены — 
олимпийцы пожелали новых побед студентам 
и достижений в спорте и учебе. Также в завер-
шение этого насыщенного событиями дня со-
стоялась автограф-сессия, где все могли полу-
чить личную подпись и обращение по имени 
от известных спортсменов.

Планируется, что в  ближайшем будущем 
новый манеж станет местом для проведения 
международных, российских и столичных со-
ревнований, спортивное ядро манежа полно-
стью соответствуют стандартам Международ-
ной ассоциации легкоатлетических федера-
ций (IAAF). В комплекс спортивных площадок 
манежа, помимо профессиональной двухсот-
метровой круговой беговой дорожки, входят 
сектора для метания диска и ядра, прыжков 
в длину и высоту, прыжков с шестом, площад-
ка для игровых видов спорта, несколько мно-
гофункциональных спортивных залов для си-
ловой подготовки, единоборств, гимнастики, 
танцев и настольного тенниса. В подземной 
части манежа предусмотрены помещения для 
стрелкового тира с пятидесятиметровым ог-
невым рубежом.

По материалам Пресс-службы МГСУ
На снимках: А. Волков, Д. Ливанов и 

М. Мень после подписания соглашения; В. Те-
личенко, А. Кулаковский, А. Жуков и А. Волков 
на открытии легкоатлетического манежа МГСУ.

Академия медиаиндустрии при под-
держке Федерального агентства по пе-
чати и массовым коммуникациям прове-
ла 22–24 сентября 2015 года серию се-
минаров «Печать по требованию» в си-
стеме кроссмедийного производства.

ПЕЧАТЬ ПО ТРЕБОВАНИЮ
В работе семинаров при-

няли участие представители 
издательств, организаций 
книжной торговли, типог-
рафий, фирм-поставщиков 
оборудования, материалов 
и программных средств для 
печатной индустрии, препо-
даватели высших и средних 
профессиональных учеб-
ных заведений. Семинары 
собрали слушателей из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Тве-
ри, Тулы, Ярославля, Вятки, 
Новосибирска, Можайска, 
Чехова.

В первый день работы — 
22 сентября — перед слу-
шателями выступили с до-
кладами представители 

Российской книжной палаты — фили-
ала ИТАР — ТАСС, Академии медиаин-
дустрии, учебного центра «ФИНКОНТ», 
издательской группы ИНФРА  — М, 
компании «НИССА Центрум», Торгово-

го Дома Книги «Москва», издательства 
«Директ -Медиа», Ассоциации универ-
ситетских издательств, Т 8 «Издатель-
ские технологии», Торгового Дома «Би-
блио-Глобус», компании «Ксерокс СНГ». 
В докладах анализировалось состояние 
книгоиздания, в том числе с использо-
ванием технологии «Печать по требо-
ванию», излагался опыт работы с  ис-
пользованием технологии «Печать по 
требованию» конкретных издательств 
и  книжных домов, рассматривались 
перспективы «Печати по требованию» 
в системе кроссмедийного производ-
ства.

Второй день семинара — 23 сентя-
бря  — был посвящен программным 
средствам и  автоматизации процес-
сов подготовки, обработки и выпуска 
печатной продукции, а  также инфор-
мационным системам управления, 
возможностям использования раз-
личных каналов вывода информации 
в издательском деле. Доклады по этим 
вопросам сделали представители ком-

пании «NBZ Computers», Московского 
государственного университета печати 
имени Ивана Федорова, компании «Мо-
норитм» и др.

Завершилась серия семинаров рас-
смотрением состояния рынка цифро-
вой печати и предлагаемыми решени-
ями по технике и технологии. Доклады 
по этой тематике с характеристиками 
технологических вариантов и катего-
рий оборудования для печати и финиш-
ных операций сделали представители 
фирмы «Riso — СНГ», ООО «Хункелер 
Системы Рус», «X-Rite Europe GmbH», 
компаний: Canon, НР, а также Москов-
ского государственного университета 
печати имени Ивана Федорова.

Семинары прошли в Северном адми-
нистративном округе города Москвы 
в  конференц  — зале Парк  — отеля 
«Шереметьевский».

Наш корр.
На снимке: выступает Дмитрий По-

пов.



19 (235) 1–15 октября 2015 г.4 Курсом модернизации

7–8 октября 2015 года в Московском 
педагогическом государственном уни-
верситете состоится международная 
конференция «Стратегии достижения 
высоких образовательных результатов».

Конференция проходит в  рамках 
проекта по сравнительному анализу 
эффективности образовательных про-
грамм по математике, физике, инфор-
матике, химии, биологии в  системах 
общего образования Китая, Южной 
Кореи, Сингапура, выполняемого по за-
казу Департамента образования города 
Москвы.

Основная цель конференции — зна-
комство с  практиками преподавания 
математики, физики, информатики, хи-
мии, биологии, реализуемыми в  КНР, 
Республике Корее, Сингапуре, и  рас-
пространение лучшего мирового опыта 
в системе образования города Москвы.

В программу конференции, помимо 
пленарных заседаний, войдут семина-
ры, мастер-классы и  вебинары. Будет 
организована Интернет-трансляция, 
более подробная информация и реги-
страция на сайте stemasia.mpgu.org.

В ходе конференции и всего проекта 
в целом обсуждаются проблемы эволю-
ции большого комплекса дисциплин, 
который сейчас называется STEM (англ. 
Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics). Хотя более естественно 
было бы изменить последовательность, 
начать, как принято в России, от более 
фундаментальной дисциплины — ма-
тематики, затем перейти к естествен-
ным наукам (science, что в зарубежной 
школе обычно означает: физика, химия, 
биология), потом к технологиям и потом 
к инженерному делу.

И в  России, и  во всем мире счита-
ется, что у российского образования, 
и общего, и высшего, имелся ряд преи-
муществ и достоинств. И сейчас мы хо-
тим понять, какие из этих преимуществ 
и достоинств имеют смысл в современ-
ном мире, что мы можем получить от 
других стран, и что мы можем дать дру-
гим странам.

Несмотря на то, что правительст-
ва в  различных странах уделяют все 
больше внимания дисциплинам STEM, 
интерес детей, вообще населения, сту-
дентов вузов к образованию в соответ-
ствующих областях уменьшается. Эта 
сложная проблема связана в том числе 
и с тем, как вообще молодежь воспри-
нимает окружающий мир, каковы прио-
ритеты общества, как работает масс-ме-
диа, какие требования школьные учи-
теля предъявляют нашим школьникам 
и студентам и как на это реагирует все 
общество. Одной из проблем здесь яв-
ляется и предмет традиционной школы, 
школы как социального института, как 
общественной организации, в которой, 
в частности, существенную роль играл 
уклад школы и школьная дисциплина, 
которая готовила человека к будуще-
му миру именно как исполнителя, как 
человека, который встроен в какие-то 
социальные механизмы.

Очевидно, что мы не можем огра-
ничиться только проблемой препо-
давания математики, естествознания, 
технологии в школах. Речь идет о всей 
организации школы, о  менеджмен-
те школы, об экономике школы, и без 
этого нам невозможно выстроить всю 
систему. Время от времени мы будем 
обращаться к вопросам всей социаль-

но-общественной 
структуры, эконо-
мики, и  от этого 
строить цепочку 
к тому, как должна 
быть устроена на-
ша школа.

Одна из важных 
черт трансформа-
ции, которую пре-
терпевает в мире 
школьное обра-
зование, образо-
вание в  высшей 
школе, — это реа-
лизация деятель-
ностной модели 
образования, т. е. 
то, что иногда называется на англий-
ском языке learning by doing. В какой-то 
степени — это ответ на те вызовы вре-
мени, о которых идет речь выше.

Сейчас в нашей практике мы пере-
ходим к ситуации деятельностного ак-
тивного учения. Это широко известный 
принцип, восходящий к Я. Коменскому 
и  потом развитый в  деятельностной 
педагогической практике в  России 
и, в частности, в теории учебной дея-
тельности и в практике образования, 
особенно, в работе школ с углублен-
ным изучением математики (традиция 
Н. Константинова и др.).

В математике сам подход к освоению 
предмета, как к решению задач, естест-
вен и популярен, особенно в России, 
но также и  в  других странах. Однако 
ситуация не столь проста. Можно счи-
тать, что повторение решения задач 
одного и того же типа — тренировка 
к тому, чтобы решать их более безоши-
бочно, более правильно и быстрее по 
времени, и есть главная цель и задача, 
т. е. алгоритм дается учителем, а  уче-
ник потом его просто повторяет. Более 
продуктивно подходить к математике 
иначе, каждый раз предлагая задачи су-
щественной степени новизны, т. е. нахо-
диться в зоне ближайшего развития не 
только в смысле ускорения и качества 
решения задач, но и в смысле того, что 
каждый раз возникает некоторый но-
вый элемент.

Такой подход меняет всю ситуацию, 
конечно, он не вполне соответствует 
идее тренировки к ЕГЭ в современном 
формате. С другой стороны, он как раз 
соответствует идее деятельностной 
педагогики и развивающего обучения 
ребенка, которая уже вполне соответ-
ствует и  нашим современным обра-
зовательным стандартам, и вероятно, 
вскоре найдет какое-либо выражение 
и  в  ЕГЭ. Важным элементом развития 
российского математического образо-
вания является работа с детьми, кото-
рые мотивированы к  изучению мате-
матики. Здесь существенным является 
расширение математических олимпи-
ад различного уровня для различных 
возрастов, в 30-е годы прошлого века 
в России олимпиады охватывали только 
школьников старших классов.

Еще одним существенным моментом 
в развитии российского математическо-
го образования было возникновение 
школ, которые специализировались 
в различных учебных областях, но наи-
более существенным явлением в нашем 
контексте были математические школы, 
которые возникли в начале и середине 
60-х годов прошлого столетия, и среди 

них школы-интерна-
ты при ведущих уни-
верситетах страны. 
Заметим, что наша 
работа со школами-
интернатами, спе-
циализированными 
научными центрами 
при университетах 
сейчас используется 
в  Великобритании 
в  попытке создать 
такую же систему ма-
тематических школ 
при ведущих универ-
ситетах страны.

Все более очевид-
но, что раннее раз-

витие, детский сад и даже более ран-
ний возраст (до трех лет) оказываются 
очень важными для математического 
развития ребенка. Конечно, здесь не 
идет речь о том, чтобы трехлетних де-
тей заставлять выучивать таблицу ум-
ножения, а о том, что стратегии выбора 
в пространстве вариантов, сравнения 
геометрических форм и т. д. могут раз-
виваться именно в этом возрасте и по-
могать в дальнейшем при работе в ма-
тематике даже и взрослому математику, 
а тем паче первокласснику, когда он ос-
ваивает азы математики и информатики. 
Одной из важных черт нашего матема-
тического образования в  начальной 
школе является интеграция изучения 
математики и того, что называется в на-
шей стране информатикой. Имеется 
ввиду не использование компьютера. 
Компьютер должен использоваться во 
всех школьных предметах, а речь идет 
о том, что в информатике имеется ма-
тематическая фундаментальная теоре-
тическая часть, которая обычно может 
быть представлена детям в наглядной 
очень доступной форме и фактически 
является общей основой для современ-
ной математики и информатики.

Интересные процессы происходят 
в области естественно-научного обра-
зования в начальной школе в разных 
странах, в том числе и в России. В част-
ности, наш университет ведет работу 
по созданию учебников естествознания 
для начальной школы, также для других 
ступеней, в которых ребенок уже в на-
чальной школе осваивает такую есте-
ственно-научную парадигму самостоя-
тельного открытия истины и т. д.

Как известно, в нашей стране естест-
венные науки традиционно изучаются 
раздельно. Химия, физика, биология 
изучаются достаточно глубоко и интен-
сивно, по крайней мере, тот перечень 
вопросов, который входит в школьную, 
а также вузовскую программу. С другой 
стороны, в  нашей стране существо-
вала очень важная хорошая традиция 
использования практических лабора-
торных работ в школе и затем в универ-
ситете. К сожалению, если рассмотреть 
тенденцию за прошедшие десятилетия, 
может быть даже столетия, мы видим, 
что и в математике, и в естественных 
науках происходило некоторое суже-
ние этих дисциплин, их концентрация, 
их переход в теоретическую базу, объ-
ем материала рос, а объем практиче-
ских лабораторных работ падал. Кроме 
того, в последние годы все время вы 
возвращаемся к идее о том, что в неко-
торых вариантах школьного курса мо-
гут рассматриваться интегрированные 

предметы, например, естествознание 
в  старшей школе. Сейчас это вошло 
в формальный федеральный государ-
ственный стандарт, как одна из воз-
можностей для профильной старшей 
школы. Старшая школа в нашей стране 
стала несколько лет назад профильной, 
и в стандарте это тоже отражено. Одной 
из основ стандарта является то, что на-
зывается в современном мире между-
народным бакалавриатом (International 
Baccalaureate), там тоже есть варианты 
интегрированного изучения естествен-
ных наук. С другой стороны, как и с дру-
гими новациями, мы часто встречаем 
высказывания в  прессе: «Какой ужас, 
в школе теперь не будет биологии, или 
химии и т. д.». Это также является частью 
общей дискуссии, возможно, об этом 
мы также поговорим.

Образование в области технологии 
у нас было построено как так своего 
рода ручной труд, часто использующий 
металлорежущие станки и т. д. С одной 
стороны, это очень хорошо, потому что 
развивало у наших школьников ручную 
ловкость, умение что-то сделать рука-
ми, но с другой стороны, не содержало 
никакого элемента творчества, а было 
выполнением рутинных операций для 
малоквалифицированного рабочего. 
Это противоречие, которое у нас нака-
пливалось, перешло в какой-то период 
в нашей стране в то, что это технологи-
ческое образование становилось бо-
лее теоретическим, эти металлорежу-
щие станки сдавались на металлолом, 
а авторы учебников давали просто все 
более теоретические курсы. На самом 
деле, технологическое образование во 
всем мире развивалось в очень инте-
ресном направлении. Во время обще-
ния с нашими зарубежными коллегами, 
например, из Великобритании, из Из-
раиля, мы видим, что именно элемент 
творчества, дизайна, весь полный цикл 
производства в  современном техно-
логическом мире вполне может быть 
адаптирован и для школы.

Имеется круг очень интересных во-
просов, относящихся к тому, как можно 
организовать систему экзаменов, ко-
торые будут давать объективное пред-
ставление каждому школьнику и  ро-
дителю о способностях ребенка и пер-
спективах продолжения образования 
в том или ином направлении. Система 
объективных экзаменов — единый го-
сударственный экзамен в нашей стране, 
экзамены, существующие в других стра-
нах — безусловно, полезная при отбо-
ре студентов для поступления в высшие 
учебные заведения. С другой стороны, 
она должна сочетаться с индивидуаль-
ным подходом, индивидуальной оцен-
кой учебных достижений, созданием 
портфолио на протяжении всего школь-
ного образования.

Московский педагогический госу-
дарственный университет приглашает 
всех желающих принять участие в обсу-
ждении поставленных проблем.

По вопросам, связанным с  участи-
ем в конференции и обсуждению на-
званных проблем, можно обращаться 
к  Поликарпову Сергею Алексеевичу, 
декану математического факультета 
МПГУ, по адресу электронной почты: 
sa.polikarpov@mpgu.edu.

Алексей СеМеНОВ, 
ректор МПГУ, академик РАН и РАО

Какие образовательные программы лучше?
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Национальная команда Российской Фе-
дерации, сформированная программой 
«Шаг в будущее», вошла в число лидеров 
Соревнования молодых ученых Европей-
ского Союза (Милан, Италия, 17–22 сентября 
2015 года).

По итогам Соревнования ЕС 18-летняя 
Полина Ледкова, уроженка поселка «Кра-
сное» (Ненецкий автономный округ) будет 
представлять молодых ученых Европы на 
Церемонии вручения Нобелевских премий 
(декабрь 2015 г.), где выступит с докладом 
перед Нобелевскими лауреатами. Кроме то-
го ей присужден второй приз (5000 евро) 
за проект в области окружающей среды. 
В копилке команды — специальный приз 
Артема Васильева (17 лет) из Таганрога за 
проект в области астрофизики. Артем при-
глашен на стажировку в нейтронную обсер-
ваторию Института Лауе-Лажевена (Institute 
Laue-Langevin, ILL) в Гренобль, Франция.

В отличие от многочисленных междуна-
родных конкурсов и олимпиад, Соревнова-
ния молодых ученых Европейского Союза 
имеет межгосударственный статус. На Со-
ревнование в Милане, которое проходило 
во время EXPO2015, были приглашены офи-
циальные делегации из 39 стран — стран 
членов ЕС и ассоциированных стран, в их 
числе Россия, США, Китай, Южная Корея 
и др. Каждая из стран имеет право пред-
ставить на Соревнование ЕС не более трех 
проектов, которые отбираются на Нацио-
нальных Соревнованиях.

В России Национальное соревнование 
ЕС проводится Российским молодежным 

политехническим обществом. Оно являет-
ся частью авторитетной российской про-
граммы «Шаг в будущее». В отборочных 
Соревнованиях, которые проходили на 
всей территории страны, приняло участие 
более 90 тысяч молодых исследователей. 
Финал Национального соревнования ЕС 
состоялся на Всероссийском Форуме мо-
лодых исследователей «Шаг в будущее» 
(23–27 марта 2015 г.). Три первых места на 
Национальном соревновании заняли По-
лина Ледкова (поселок Красное), Артем Ва-
сильев (г. Таганрог), Александр Лукьянов 
(г. Екатеринбург), которые составили ко-
манду Российской Федерации на 27-е Со-
ревнование молодых ученых Европейского 
Союза. 

В настоящее время Полина Ледкова — 
студент Петрозаводского государственного 
университета, Артем Васильев — студент 
Московского государственного универси-
тета имени М. В. Ломоносова, Александр 
Лукьянов — учащийся Лицея № 110 имени 
Л. К. Гришиной в г. Екатеринбурге.

Более подробная информация о Сорев-
новании ЕС, его победителях и программе 
«Шаг в будущее» — на сайте www. step-into-
the-future.ru, а также в Офисе националь-
ного организатора (координатор — Ирина 
Алборова, тел.: (499) 267–55–52, 263–73–60, 
эл. почта: alborova@inbox.ru).

По материалам Пресс-службы 
программы «Шаг в будущее»

ШАГ В БУДУЩЕЕ СДЕЛАН В ЕС
С 14 сентября 2015 г. в Государствен-

ном институте русского языка имени 
А. С. Пушкина (Академика Волгина, 6) стар-
товала программа профессиональной пе-
реподготовки «Педагогика и психология 
дошкольного образования».

— Сегодня в дошкольных учреждениях 
воспитатели часто не имеют специального 
образования, — говорит директор Центра 
дополнительного образования, руководи-
тель программы кандидат педагогических 
наук, доцент, автор трудов по воспитанию 
детей дошкольного образования Наталия 
Баранникова. — Согласно последней 
статистике, профильное образование сей-
час очень востребовано. Наша програм-
ма адресована специалистам, имеющим 
высшее или среднее профессиональное 
непрофильное образование, и призвана 
дать новые компетенции преподавателям 
и воспитателям.

Программа разработана в соответствии 
с требованиями действующего законода-
тельства. Объем программы составляет 300 
часов.

Занятия ведут специалисты в области 
педагогики и психологии дошкольного об-
разования: доктора, кандидаты наук и педа-
гоги-практики.

Программа курса предполагает изуче-
ние современной нормативной базы обра-
зования, изучение основ детской педаго-
гики и психологии, использование мульти-
медийных технологий в образовательном 
процессе.

— Обучение по программе профессио-
нальной переподготовки даст возможность 
воспитателю и педагогу организовывать 
образовательно-воспитательный процесс 
с учетом гендерных особенностей детей, 
учитывать в воспитании возрастные и пси-
хологические особенности детей, а также 
научит развивать в детях социально-ком-
муникативные навыки и познавательные 
способности, работать над речевыми 
навыками, художественно-эстетическим 
и физическим развитием детей, — говорит 
руководитель программы.

По окончании программы после ито-
говой аттестации выдается диплом о про-
фессиональной переподготовке установ-
ленного образца, дающий право работать 
воспитателем в сфере дошкольного обра-
зования в соответствии с ФГОС ДО.

— Кроме того, прохождение програм-
мы поможет грамотно выстраивать взаи-
модействие с родителями дошкольников, 
использовать в своей педагогической дея-
тельности современные технологии, созда-
вать индивидуальные программ обучения 
и воспитания детей с различными вари-
антами ярко выраженных особенностей 
в развитии, — отмечает Наталия Баранни-
кова.

Узнать подробную информацию: тел. 
(495) 330-87-74, Учебный отдел Центра до-
полнительного образования, каб. № 238, 
Ольга Михайловна Николотова, началь-
ник учебного отдела. E-mail: cdo@pushkin.
institute

ЧТОБЫ ГРАМОТНО УЧИТЬ ДОШКОЛЯТ

Этим летом в Московском государственном 
университете имени М. В. Ломоносова в оче-
редной раз прошла серия летних школ для ра-
ботников сферы общего образования. Летние 
школы — это одно из важных направлений 
взаимодействия между организациями средне-
го образования и Московским университетом, 
направленное на повышение квалификации 
и уровня профессионального мастерства учите-
лей и педагогов школ, гимназий, лицеев и кол-
леджей и установление связей между школой 
и вузом.

С тех пор, как летом 2010 года летние школы 
для учителей в МГУ состоялись в первый раз, их 
ежегодное проведение уже стало традицион-
ным. Это стало возможным благодаря ежегод-
ной поддержке данного мероприятия Департа-
ментом образования города Москвы.

В нынешнем, 2015 году с июня по начало 
сентября в Московском университете прошло 
13 летних школ для работников сферы общего 
образования, в которых приняло участие более 
2000 человек (учителя учреждений среднего, 
среднего профессионального и дополнитель-
ного образования, учителя начальных школ, ме-
тодисты, педагоги-психологи, административ-
но-управленческий персонал, преподаватели 
вузов) из более чем 40 регионов Российской 
Федерации, в том числе более 800 работников 
общеобразовательных учреждений города Мо-
сквы.

Летние школы, в проведении которых в этом 
году принимало участие 12 факультетов МГУ, 
охватили широкий спектр учителей различных 
наук и специальностей: математики и инфор-
матики, физики, химии и географии, русского 
языка и литературы, а также русского языка как 
иностранного, обществознания и права, ино-
странных языков, учителей начальных классов. 

Но летние школы проводились не только для 
учителей-предметников. Учителя всех направ-
лений, а также педагоги-психологи и админи-
стративно-управленческий персонал школ бы-
ли приглашены на летнюю школу на факультете 
психологии, посвященную роли преподавателя 
в социализации учащихся и вопросам профи-
лактики девиантного поведения школьников. 
Для педагогов, отвечающих за работу школьных 
медиа, и специалистов, занимающихся развити-
ем научной грамотности школьников, прошла 
летняя школа на факультете журналистики «На-
учно-просветительские стратегии в школьных 
медиа». Всем участникам летних школ, прослу-
шавшим требуемое количество часов, были вы-
даны сертификаты МГУ.

Программы летних школ включали лекции 
и семинары, мастер-классы и круглые столы, 
проводимые профессорами, доцентами, пре-
подавателями и научными сотрудниками МГУ, 
многие из которых имеют непосредственный 
опыт работы со школьниками. В мероприятиях 
летних школ принимали участие и руководи-
тели факультетов Московского университета, 
члены Российской академии наук. Так, перед 
участниками летней школы для учителей обще-
ствознания «Современные социальные практи-
ки: рассмотрение в школьном курсе обществоз-
нания» выступил с лекций член-корреспондент 
РАН, профессор, декан философского факульте-
та Владимир Миронов. На летней школе для 
учителей химии прозвучал доклад академика 
РАН, профессора, декана химического факуль-
тета Валерия Лунина.

Помимо сотрудников МГУ, на многих летних 
школах прозвучали выступления приглашен-
ных докладчиков. Среди них были как сотруд-
ники других учреждений высшего и дополни-
тельного образования (Московского Инсти-

ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ В МГУ
тута Открытого Образования, 
Высшей школы экономики, Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы, Городского методиче-
ского центра г. Москвы и др.) 
и научных учреждений (Инсти-
тута общей физики Российской 
академии наук, Федерального 
института педагогических из-
мерений), так и представите-
ли компаний (издательства 
«Просвещение», компании 
«Консультант-Плюс», лабора-
тории Касперского и др.) и не-
коммерческих и общественных 
организаций (общероссийской 
общественной организации 
«Национальная родительская ассоциация со-
циальной поддержки семьи и защиты семей-
ных ценностей», Российского союза туринду-
стрии, Регионального общественного центра 
интернет-технологий). Среди приглашенных 
докладчиков были также и учителя общеобра-
зовательных школ, которые поделились своим 
опытом с коллегами. Так, на летней школе для 
учителей русского языка и литературы провела 
для своих коллег мастер-класс Надежда Ша-
пиро, учитель высшей категории ГБОУ центра 
образования № 57 г. Москвы, Почетный работ-
ник общего среднего образования, предсе-
датель методического объединения учителей 
русского языка и литературы, методический 
редактор журнала «Русский язык», а на лет-
ней школе «Теория и методика преподавания 
права в школе» прошел мастер-класс учителя 
истории, обществознания и права московской 
школы «Данко» Андрея Метельского.

Помимо занятий, проводимых на факультетах, 
некоторые летние школы включали и экскурси-
онную программу. Например, для учителей фи-
зики были организованы экскурсии по выбору 
в Курчатовский институт, Институт Общей Фи-
зики РАН, Большой планетарий Москвы, где они 
могли пообщаться с работающими там учеными, 
задать интересующие их вопросы.

Занятия летних школ были посвящены раз-
личным теоретическим, практическим и мето-
дическим вопросам преподавания и работы 
со школьниками: новым научным достижениям 
и возможностям их применения в школьном 
образовании, углубленному изучению некото-
рых сложных и спорных вопросов школьных 
программ, методам решения экзаменационных 
и олимпиадных задач, современным практи-
кам образования и методикам преподавания 
предметов, вопросам и проблемам подготовки 

школьников к ЕГЭ и интеллектуальным сорев-
нованиям, организации проектно-исследо-
вательской деятельности школьников, воз-
можностям использования информационных 
технологий в учебном процессе, проблемам 
социализации и отклоняющегося поведения 
школьников. Участники школ также могли обме-
няться опытом друг с другом на круглых столах 
и в неформальных дискуссиях.

Летние школы имеют важное значение как 
мероприятие по повышению квалификации 
и педагогических компетенций учителей, ко-
торые могут использовать полученные знания 
в учебном процессе и в работе со школьника-
ми для повышения качества профильного об-
разования, так и как способ развития контактов 
между работниками среднего и высшего обра-
зования, налаживания взаимодействия между 
сферой общего образования и университетом, 
что способствует непрерывности и преемствен-
ности ступеней образования, созданию единого 
пространства «школа — вуз».

Летние школы для учителей в этом году за-
вершились, однако мы надеемся, что летом 
2016 года Московский университет снова смо-
жет пригласить всех желающих работников сфе-
ры общего образования в свои стены.

С материалами прошедших в 2015 году Лет-
них школ для работников сферы общего обра-
зования можно познакомиться на информаци-
онном сайте программы «МГУ — школе» (http://
teacher.msu.ru/teacher/school).

Юлия БАЙКОВА, 
к.с. н., заместитель начальника отдела 

научно-методической поддержки сферы общего 
образования МГУ имени М. В. Ломоносова

На снимках: участники летних школ в МГУ.
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Выбрать профессию по душе, заня-
тие, которое будет приносить радость 
и удовлетворение — дело важное 
и ответственное. С чего начать? «Нуж-
но сделать первый шаг и дорога по-
явится сама собой», — говорил Стив 
Джобс. Центр довузовской подготовки 
(ЦДП)«Абитуриент» и Центр технологи-
ческой поддержки образования (ЦТПО) 
Национального исследовательского Мо-
сковского государственного строитель-
ного университета ведет большую про-
фориентационную и научно-исследова-
тельскую работу с учащимися средних 
учебных заведений, СПО и НПО.

Организация исследовательской де-
ятельности школьников — наиболее 
эффективный способ построения обра-
зования, направленного на развитие ак-
тивной личности, успешной в условиях 
изменяющейся действительности. Число 
учащихся, вовлеченных в творческую де-
ятельность, растет с каждым годом.

Систематическая работа учащихся 
в стенах высшего учебного заведения да-
ет им возможность выстроить свой обра-
зовательный маршрут, а затем и посту-
пить в вуз. Шагая по этому пути, школь-
ники участвуют в конкурсах, в Интернет-
викторине «Введение в строительную 
профессию», в ежегодной московской 
региональной конференции индиви-
дуальных исследовательских проектов 
школьников 5–11 классов «Учись стро-
ить будущее», в Летней и Профориента-
ционной школах МГСУ.

Курсы, проводимые на базе ЦТПО 
МГСУ, дают возможность школьникам 
в интересной, занимательной форме 
попробовать свои силы на практике — 
нарисовать, рассчитать, создать и в ре-
зультате понять, интересно ли ему будет 
заниматься этими направлениями уже 
в более зрелом возрасте, захочет ли 
он поступать в МГСУ и освоить одну из 
строительных специальностей.

После окончания курсов наиболее 
способные и заинтересованные учащи-
еся готовят свою исследовательскую ра-
боту под руководством преподавателей 
нашего Университета. Руководить проек-
том может также и школьный учитель. Со 
своими работами ребята выступают на 

различных конкурсах, в том числе на го-
родском конкурсе «Инженерный старт», 
который проводится при поддержке Де-
партамента образования города Москвы. 
Мероприятия Конкурса направлены на 
реализацию Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федера-
ции», Указа Президента РФ «О мерах по 
реализации государственной политики 
в области образования и науки», про-
граммы развития городской сети ЦТПО. 
Важнейшей задачей этого Конкурса яв-
ляется выявление и поддержка одарен-
ных учащихся; расширение массовости 
и повышения результативности участия 
детей и молодежи в научно-техническом 
творчестве. В прошлом году работы, под-
готовленные учащимися на базе ЦТПО 
МГСУ и представленные на городской 
конкурс «Инженерный старт», заняли 
призовые места.

Ежегодно в МГСУ проходит Москов-
ская региональная конференция инди-
видуальных исследовательских проектов 
школьников «Учись строить будущее», 
направленная на привлечение заинте-
ресованной молодежи к творческой ис-
следовательской деятельности в сфере 
науки и техники, на оказание помощи 
учащимся в профессиональном самооп-
ределении. Конференция проводится по 
программе работы с одаренной молоде-
жью в рамках «Концепции общенацио-
нальной системы выявления и развития 
молодых талантов» (утверждена Прези-
дентом РФ 03.04.2012 г. № Пр. —827).

Темы представляемых работ всегда 
очень разнообразны: математика, ис-
пользование альтернативных источни-
ков энергии, современные технологии 
и материалы в строительстве, среда об-
итания, оценка качества воды как часть 
комплексного исследования состояния 
окружающей среды, архитектура, ди-
зайн и многое другое. Оценивают рабо-
ты школьников строгие эксперты: пред-
ставители крупнейших Российских кор-
пораций и компаний, таких как «Knauf», 
«Росатом», «Casio», представители Упра-
вы Ярославского района г. Москвы, пре-
подаватели Университета. В этом году ра-
боту экспертов возглавлял заместитель 
генерального директора по научным ис-

ВЫБОР ПО ДУШЕ — ДОРОГА ПО ЖИЗНИ
следованиям института «Мосводоканал 
НИИ — проект» Олег Примин.

Участвуя в конференции, занимаясь 
разработкой исследовательских про-
ектов и представляя их на различные 
конкурсы, учащиеся узнают много но-
вого и интересного, 
повышают свой балл 
для поступления 
в вуз, самостоятель-
но создают свое 
портфолио, учатся 
выбирать приорите-
ты в жизни, форми-
руя свою жизненную 
позицию. Принять 
участие в конферен-
ции мы приглашаем 
не только школьни-
ков, но и студентов 
1–2 курсов коллед-
жей и вузов.

Работы победите-
лей направляются на 
Всероссийский кон-
курс исследовательских проектов, вы-
полненных школьниками и студентами 
при научном консультировании ученых 
международной Ассоциации строитель-
ных вузов (АСВ), которая проходит в го-
роде Самара. Победители конференции 
«Учись строить будущее» всегда достой-
но представляют Москву и МГСУ и по 
праву становятся призерами и победите-
лями Всероссийской конференции АСВ.

Любой проект ассоциируется с буду-
щим… Виктор Гюго писал: «У будущего 
есть несколько имен. Для слабого чело-
века имя будущего — невозможность. 
Для малодушного — неизвестность. Для 
глубокомыслящего и доблестного — 
идеал». Работая вместе со школьниками, 
мы помогаем им добиться идеала.

На основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Фе-
дерации № 1399 от 29  октября 2014 г. 
«О предоставлении поддержки про-
грамм развития системы подготовки 
кадров для оборонно-промышленно-
го комплекса» и с целью проведения 
профориентационных мероприятий со 
школьниками и учащимися колледжей 
Госкорпорациия «Росатом», совместно 

с МГСУ, ежегодно проводит Олимпиаду 
для учащихся выпускных классов. Основ-
ная цель проведения данной Олимпиа-
ды — профессиональная ориентация 
и отбор абитуриентов для получения 
высшего образования в сфере строи-

тельства по целевому набору Государ-
ственной корпорации «Росатом» с даль-
нейшим трудоустройством в ведущие 
строительные организации отрасли. 
Победители Олимпиады получают до-
полнительные баллы за индивидуальные 
достижения при условии поступления 
в НИУ МГСУ. Работая со школьниками, 
мы создаем единое образовательное 
пространство в системе «Школа — на-
чальное профессиональное образова-
ние — среднее профессиональное об-
разование — высшее профессионально 
образование — производство».

Чтобы научиться, познать, создать 
и двигаться дальше по маршруту знаний, 
мы предлагаем школьникам и студентам 
принять участие в различных проектах, 
разработанных в ЦДП «Абитуриент» 
и в ЦТПО МГСУ. Практика использования 
метода проектов показывает, что вместе 
учиться не только легче, интереснее, но 
и значительно эффективнее.

Елена ЖУРАВЛЕВА, 
начальник отдела научно-технического 

творчества
На снимке: участники конференции.

В рамках мероприятий Департамента 
образования города Москвы по обеспе-
чению безопасных условий для участни-
ков образовательного процесса 24 сен-
тября 2015 года Московский институт 
открытого образования провел сорев-
нования среди нештатных аварийно-
спасательных формирований института.

Нештатные аварийно-спасательные 
формирования — это группа сотруд-
ников, которая первой реагирует на 
чрезвычайную ситуацию и оказывает 
помощь людям до приезда спасателей. 
В Московском институте открытого об-
разования (МИОО) таких формирова-
ний семь: на соревнования приехали 

команды, представляющие 
разные учебные и админи-
стративные здания МИОО.

Мероприятие началось 
с церемонии открытия. 
Участников и гостей по-
приветствовали началь-
ник Управления по ЗАО 
Главного управления МЧС 
России по городу Мо-
скве М. Вдовин, замести-
тель руководителя аппа-
рата Московского регио-
нального отделения «Рос-
сийский союз спасателей» 
А. Куликов. Поднятые под 
гимн страны флаги Рос-
сийской Федерации, го-

рода Москвы и Московского института 
открытого образования ознаменовали 
начало первых в системе образования 
Москвы соревнований среди нештатных 
аварийно-спасательных формирований.

Всего в соревнованиях приняли 
участие свыше 80 человек. На эстафете 
участники показали умение оказывать 
доврачебную помощь пострадавшим, 
сдали необходимые нормативы, про-
демонстрировали свои навыки по ту-
шению очагов возгорания. Судейская 
коллегия отметила участие всех семи 
команд. По итогам подсчета баллов по-
бедителями соревнований стала коман-
да Школы № 179 МИОО под названием 
«Охотный ряд». С отрывом в 1 балл вто-
рое место заняла команда «Тимерязев-
цы», формирование которой находится 
в здании института по адресу улица 
Тимерязевская, дом 36. Третье место за-
няла команда «Васильки», располагаю-
щаяся в здании МИОО по адресу улица 
Авиационный переулок, дом 6. Участни-
ки команд-победителей получили меда-
ли, дипломы и ценные призы.

Также участники соревнований бы-
ли награждены в четырех номинациях. 
Отметим, что в трех из четырех («Охра-
на общественного порядка», «Противо-
пожарное звено», «Эвакуация») победу 
одержала команда Школы № 179 МИОО. 
Примечательно, что учащиеся школы 
МИОО оказались не только лидерами 
московского образования. Зрители смо-
гли убедиться: у школы № 179 действи-
тельно разносторонние таланты! В но-
минации «Санитарный пост» лучшими 
стали «Тимерязевцы».

Присутствие среди гостей предста-
вителей более 30 образовательных 
организаций Москвы в очередной раз 
свидетельствует о соответствующем 
внимании Департамента образования 
города Москвы к безопасным услови-
ям участников образовательного про-
цесса.

По материалам  
Пресс-службы МИОО

На снимке: номинация «Противопо-
жарное звено».

СПАСАЙСЯ, КТО МОЖЕТ
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В год 1000-летия преставления благоверного 
князя Владимира и 1000-летия мученической кон-
чины первых русских святых князей страстотер-
пцев Бориса и Глеба 6 и 7 августа 2015 года в г. Бо-
рисоглебске Воронежской области состоялся IV 
всероссийский фестиваль русской словесности 
и культуры «Во славу Бориса и Глеба».

В рамках фестиваля были организованы работа 
открытых площадок, творческие встречи, круглые 
столы, выставки. Одним из значимых мероприятий 
фестиваля стал духовно-образовательный форум 
«Русская история. С любовью, состраданием, про-
щением», работой которого руководил директор 
Борисоглебского филиала ФГБОУ ВПО «Воронеж-
ский государственный университет» Михаил Па-
щенко.

Основная тема и идея форума нашли отраже-
ние в выступлениях почётных гостей и участников.

Протоиерей Илья (Безруких), руководитель 
отдела религиозного образования и катехиза-
ции Борисоглебской епархии, дал православную 
трактовку подвига святости благоверных князей 
Бориса и Глеба, первыми на Руси явивших подвиг 
страстотерпчества.

Смысл подвига страстотерпцев — в христиан-
ской любви к врагам, незлобии и терпении по 
образу самого Христа, который смиренно принял 
распятие и на Кресте простил своих убийц.

Жизнь и смерть князей Бориса и Глеба — это 
пример служения христианскому идеалу влас-
ти в чистом виде: они были готовы отказаться от 
своих законных прав для того, чтобы само дело их 
отца, князя Владимира, не было поставлено под 
сомнение.

В настоящее время многие в нашей стране 
воспринимают власть не в жертвенно-державном 
смысле, как это было в традициях русского наро-
да, а как источник для славы, личного обогащения, 
вседозволенности.

Возможно, обращение к подвигу святых Бори-
са и Глеба поможет обществу измениться духовно 
и выработать христианские представления о той 
ответственности, с которой сопряжено властное 
служение.

М. Пащенко посвятил своё выступление не-
которым периодам истории г. Борисоглебска, 
в которых, как в зеркале, отражалась российская 
история. Вот некоторые факты:

1698 год — основание военной сторожевой 
крепости — как маленькой частички укрепления 
границ Московского государства;

1700 год — закладка верфи при слиянии рек 
Ворона и Хопёр — как становление и развитие 
системы военно-промышленной базы Азовского 
флота с центром в г. Воронеже;

1703 год — строительство первой часовни 
святых благоверных князей Бориса и Глеба — как 
почитание русской православной церковью стра-

Во славу Бориса и Глеба
стотерпцев Бориса и Глеба, как призыв к единению 
и прекращению усобиц;

1704 год — переименование Новопавловского 
городка в Борисоглебск по названию церкви — 
как традиция давать населённому пункту божест-
венное покровительство. И вот уже 311 лет святые 
князья даруют всем жителям Борисоглебска непо-
колебимую веру в их могущественную поддержку;

90-е годы XX века — начало реставрационных 
работ по восстановлению Успенской церкви, в на-
стоящее время переосвящённой как Храм Бори-
са и Глеба — как дань уважения за разграбление 
и разрушение храмов в 20-е годы XX века;

1941 год — из 51 тысячи борисоглебцев около 
25 тысяч ушли на фронт, в городе и районе дейст-
вует 20 госпиталей, все предприятия переходят 
на выпуск военной продукции для фронта — как 
участие всех жителей Советского Союза в едином 
порыве по защите своего Отечества;

Борисоглебск — Родина людей, которые ста-
ли гордостью не только города Борисоглебска, 
но и страны. Это художники А. Рябушкин, А. Куп-
рин, И. Машков, Н. Чернышёв, П. Шолохов; учёные 
Е. Павловский, Л. Сорокин, А. Котс, Н. Еланский; 
военачальники М. Неделин, А. Прохоров; дипло-
мат М. Меньшиков; писатели В. Кин (В. Суровикин), 
Ю. Третьяков; композиторы Н. Аносов, В. Вишне-
вецкий; актеры Н. Рыбников, В. Ильченко — как 
увековечивание памяти о выдающихся земляках 
не только в книгах и выставках, но и в памятниках, 
мемориальных досках.

Г. Аксёнова, доктор исторических наук, про-
фессор кафедры истории России МПГУ (г. Москва), 
вспомнив вместе со всеми собравшимися о том, 
что Борисоглебск вошёл в историю мирового 
искусства как родина замечательного историче-
ского живописца Андрея Петровича Рябушкина, 
перешла к рассмотрению вопроса о роли изобра-
зительного искусства в изучении Отечественной 
истории. В своём сообщении она остановилась, 
прежде всего, на том, что Российская история на-
шла отражение в русской живописи после учре-
ждения в Санкт-Петербурге Академии художеств 
и создания исторического класса.

Г. Аксёнова отметила, что развитие русской 
исторической живописи теснейшим образом свя-
зано с развитием исторического знания, историче-
ской науки и исторической романистики. Взаимо-
действуя между собой, искусство, литература и на-
ука, создавали образ истории допетровской Руси 
и способствовали росту неподдельного интереса 
в обществе к отечественной истории.

Иерей Павел (Приступ), председатель мо-
лодёжного отдела Борисоглебской епархии, 
акцентировал внимание присутствующих на де-
ятельности православной церкви в воспитании 
подрастающего поколения в настоящее время: это 
организация диалога молодых людей и Православ-

ной Церкви, создание 
православных детских 
и молодёжных орга-
низаций, проведение 
в воскресных школах 
различного рода меро-
приятий с приглашени-
ем на них детей и моло-
дежи из светских учеб-
ных заведений и т. д.

Участники духовно-
образовательного фо-
рума «Русская история. 
С любовью, сострадани-
ем, прощением» — пе-
дагоги школ, преподава-
тели средних специаль-
ных и высших учебных 
заведений, учёные, со-
трудники учреждений 
культуры, духовенство, 
деятели искусства, ме-
тодисты, руководители 
и участники обществен-
ных объединений, роди-
тели — провели обсуждение вопросов, связанных 
с формированием мировоззренческих ценностей, 
патриотическим, гражданским, эстетическим вос-
питанием и образованием. Обращение внимания 
на эти вопросы особенно актуально на фоне осла-
бления духовных ориентиров у представителей 
молодого поколения и в связи с проводимой оп-
тимизацией системы образования.

В ходе работы духовно-образовательного фо-
рума «Русская история. С любовью, состраданием, 
прощением» его участники пришли к следующим 
выводам.

История как «главная наставница жизни» 
и искусство как «средство прославления Отече-
ства и героев» нацелены на воспитание в подра-
стающем поколении любви к Отечеству, состра-
дания к ближнему, умения понимать и прощать, 
что является ключевым фактором формирования 
духовно-нравственных основ развития личности; 
лежит в основе духовно-нравственного воспита-
ния личности.

В современном обществе необходимо гово-
рить о христианской любви, христианском пони-
мании прощения, а не способствовать нагнетанию 
страстей и негативному отношению к прошлому. 
Большая роль в этой сфере деятельности отведена 
изобразительному искусству и литературе.

Участники форума отметили, что Крещение 
Руси великим князем Владимиром стало важным 
фактором консолидации российского общества. 
Помнить и осознавать исторические даты, напри-
мер, 1000-летие преставления благоверного кня-
зя Владимира, 1000-летие мученической кончины 

князей Бориса и Глеба, — значит способствовать 
возрождению отечественных традиций патрио-
тического воспитания, утверждению принципов 
любви, сострадания и уважения к достоинству 
человеческой личности, которые необходимы как 
в семейной, так и в общественной, профессио-
нальной жизни и деятельности.

Участники духовно-образовательного форума 
считают, что сегодня, как никогда, важно совмест-
ными усилиями государства, общества и традици-
онных религиозных организаций осуществлять 
конкретную деятельность, направленную на вос-
питание у детей, подростков и молодёжи уважи-
тельного отношения к родной истории, а значит, 
и к духовным ценностям в целом.

Данный форум определил программу действий 
учреждений культуры, образования, дополнитель-
ного образования на несколько лет вперед. Так 
как в 2016 году исполнится 155 лет со дня рожде-
ния нашего выдающегося земляка, историческо-
го живописца и изографа А. Рябушкина, а в 2023 
году борисоглебцы будут отмечать 325 лет со дня 
основания г. Борисоглебска и 110 лет с момента 
основания Борисоглебского историко-художе-
ственного музея, участники форума предложили 
провести ряд мероприятий, которые бы позволи-
ли интересно отметить предстоящие даты.

Вехи намечены. Будем действовать!

Юрий АПАЛЬКОВ
На снимке: выступает директор Борисоглеб-

ского филиала Воронежского государственного 
университета Михаил Пащенко.

Вниманию преподавателей русского языка и литера-
туры, методистов, руководителей образовательных учре-
ждений!

Государственный институт русского языка им. А. С. Пуш-
кина приглашает московских школьников к участию в про-
екте «Литературное многоборье», посвященном Году лите-
ратуры в России. Цикл городских конкурсных мероприятий 
«Литературное многоборье» организуется с целью форми-
рования у школьников потребности в интеллектуальном 
и духовном росте, самообразовании, создания условий 
для повышения интереса к русской литературе и русскому 
языку. В рамках «Литературного многоборья» проводятся:

КОНКУРс сОчиНЕНий  
«имя БУКВы»

Конкурс посвящен истории русского языка, кирилличе-
ских букв, азбук и кириллической письменности в целом. 
Участники: школьники 5–6 и 7–9 классов. Конкурс прово-
дится в два этапа. В октябре-ноябре проводится школьный 
этап; в конце ноября — очный финальный этап в Институте 
Пушкина.

ОЛимПиАДА  
«ЗНАЕм РУссКий яЗыК»

Цель олимпиады — предоставление возможности уча-
стия в олимпиадном движении учащимся с трудностями 
в обучении, развитии, социализации, а также выявление 
компетенций по предмету «Русский язык». Участники: дети 
с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся 
в 4 классах общеобразовательных школ. Задание включает 
выбор правильных ответов и заполнение печатного блан-
ка. Конкурс проходит в два этапа, которые проводятся 
в ноябре.

КОНКУРс ДиКтАНтОВ
Конкурс посвящен 120-летию со дня рождения 

С. А. Есенина. Участники: школьники 7 классов. Конкурс 

проводится в два этапа. В октябре проводится школь-
ный этап, в ноябре — финальный этап в Институте Пуш-
кина.

КОНКУРс чтЕцОВ  
«ЖиВОЕ ЛитЕРАтУРНОЕ сЛОВО»

Темы конкурса — Год литературы в России и 70-ле-
тие Победы в Великой Отечественной войне. Участники: 
школьники 6–11 классов. Задание — выразительное чте-
ние художественного текста. Участники конкурса — по-
бедители городского фестиваля детского и юношеского 
творчества «Эстафета искусств» в номинации «Художест-
венное чтение».

Конкурс проводится в феврале — марте 2016 года.

КОНКУРс ОРАтОРОВ
Конкурс направлен на распространение риториче-

ских знаний и умений, представлений о хорошей речи, 
на повышение интереса к ораторскому искусству. Участ-
ники: школьники 8–11 классов, которым предлагается 
подготовить ораторское выступление на актуальные те-
мы, связанные с культурой, литературой, образованием 
молодежи.

Конкурс проводится в два этапа: окружной и городской 
(финальный).

Прием заявок и видеофайлов ораторских выступлений 
для участия в окружном этапе — до 10 ноября 2015 года. 
Финальный этап проводится в ноябре на площадке Инсти-
тута Пушкина.

Официальные положения о конкурсах размещены на 
сайте Государственного института русского языка им. 
А. С. Пушкина www.pushkin.institute в разделе «Институт, 
открытый городу».

Контакты для связи с организаторами: litmnogoborye@
pushkin.institute

Все мероприятия проводятся при поддержке Департа-
мента образования города Москвы.

Приглашаем к участию 
в литературных конкурсах!

Государственный институт русского 
языка им. А. С. Пушкина начал прием за-
явок на участие в литературном квесте 
«Там, на неведомых дорожках». В игре 
могут принять участие команды обще-
образовательных школ и колледжей 
Москвы под руководством «капитанов», 
в роли которых выступают преподава-
тели.

Цели квеста, который проводится 
в рамках Года литературы в России при 
поддержке столичного Департамента 
образования — повышение интереса 
молодежи к чтению, русской литерату-
ре, культуре, фольклору, литературной 
истории Москвы.

— Сегодня квесты — популярная 
форма развлечения современной мо-
лодежи, — комментирует заведующая 
кафедрой русской словесности и меж-
культурной коммуникации Института 
Пушкина Арина Жукова. — Наш квест 
разработан на основе школьной про-
граммы по литературе и позволяет в ув-
лекательной интересной форме прове-
рить и расширить свои знания, проявить 
творческие способности, интеллект, ло-
гику и сообразительность.

Подать заявку на участие в квесте 
можно до 14 октября 2015 года. Пер-

вый, заочный этап квеста пройдет на 
Старом Арбате и в его окрестностях, 
где находится большое число различ-
ных исторических, литературных, ар-
хитектурных достопримечательностей 
и артефактов. После прохождения 
маршрута отчет в форме презентации, 
включающей фотографии, видеоролики 
с чтением стихотворных строк и других 
заданий, высылается в адрес организа-
торов.

По результатам первого этапа жюри 
отберет десять лучших команд, которые 
в ноябре будут приглашены на финал 
в Государственный институт русского 
языка им. А. С. Пушкина, где будут со-
ревноваться по двум направлениям: 
«Русский фольклор» и «Творчество 
А. С. Пушкина». Командам — участницам 
финального этапа квеста будут вручены 
благодарственные письма и памятные 
подарки. Команда-победитель получит 
призы и дипломы.

Официальные положения о кон-
курсах размещены на сайте Государ-
ственного института русского языка 
им. А. С. Пушкина www.pushkin.institute 
в разделе «Институт, открытый городу».

Контакты для связи с организаторами: 
litmnogoborye@pushkin.institute

Литературный квест 
для старшеклассников 

и студентов колледжей
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— Ваш университет действительно явля-
ется одним из признанных просветительских 
центров на Кавказе, — так сказал Президент 
РФ Владимир Путин, обращаясь к  ректору 
Адыгейского государственного университета 
Рашиду Хунагову во время Всероссийской 
видеоконференции по проблемам образования 
7 апреля 2010 года.

Сейчас, когда университет празднует свое 
75-летие, достижений у него прибавилось. Осо-
бенно хочется отметить открытие Дворца 
спорта стоимостью 640 млн. рублей и площа-
дью 13 тыс. кв. метров. Дворец спорта теперь 
образует единый квартал с главным корпусом 
и Институтом физкультуры и дзюдо АГУ.

иЗ истОРии АГУ
С 22 июня 1940 года начался отчет истории 

первого в Адыгеи вуза — Майкопского учи-
тельского института, призванного решать про-
блемы обеспечения педагогическими кадрами 
учебных заведений Адыгейской автономной 
области. В 1939 году 67% учителей области не 
имели специального педагогического образо-
вания. Первый набор составил 60 студентов, 
принятых на отделение русского языка и лите-
ратуры. В то время на трех кафедрах института 
работали 14 преподавателей, из них двое — 
Д. Ашхамаф и Ю. Намитоков — имели ученые 
звания доцентов. В 1941 году в институте от-
крылось еще одно отделение — физико-мате-
матическое с кафедрой математики и физики.

С первых дней войны ушли на фронт ди-
ректор института Г. Толочин, завуч А. Хагуров, 
погибший в это же лето… Среди ушедших на 
фронт были и преподаватели и студенты ин-
ститута. Ныне их имена навеки выгравированы 
на мемориальной доске, установленной в АГУ.

Но даже в обстановке первых дней войны 
Майкопский учительский институт продолжал 
работать. Из Одессы в Майкоп были эвакуиро-
ваны университет и пединститут, работавшие 
бок о бок с Майкопским вузом. Стране необ-
ходимо было готовить учителей на будущее. 
В победе нашего народа не было сомнений ни 
у кого.

Однако в августе 1942 года к городу подо-
шли фашисты. За время оккупации, длившейся 
до января 1943 года, Адыгеи был нанесен не-
поправимый урон. Майкопский учительский 
институт потерял все оборудование, многие 
книги вузовской библиотеки были сожжены.

Несмотря на все трудности, зимой 1943 года 
состоялся новый набор студентов, а в августе 
этого года был произведен выпуск 55 учителей. 
Многие из них заменили в школах области учи-
телей, ушедших на фронт. В это время в инсти-
туте имелось 6 курсов, на которых обучались 
200 студентов. К концу войны Майкопский учи-
тельский институт имел уже четыре отделения: 
русского языка и литературы, физики и мате-
матики, биологии и географии, истории. В по-
слевоенные годы институт активно развивал-

ся, укреплялись 
его связи со 
школой. В 1952 
году указом 
правительства 
у ч и т е л ь с к и й 
институт был 
преобразован 
в  Адыгейский 
государствен-
ный педагогиче-
ский институт.

И н с т и т у т 
начал свою 
деятельность 
в новом качест-
ве, имея только 

филологический и  физико-математический 
факультеты. На филологическом факультете 
в  1953 году было открыто адыгейское отде-
ление, а  в  1954 году была создана кафедра 
адыгейского языка и литературы. В 1960 году 
в институте открылся факультет естествозна-
ния, который приступил к подготовке учителей 
биологии и специалистов по основам сельско-
хозяйственного производства.

В 1961 году ректором АГПИ становится 
участник Великой Отечественной войны, май-
ор запаса, кандидат философских наук А. Ячи-
ков, приложивший много усилий для расшире-
ния профилей подготовки кадров, укрепления 
материально-технической базы и совершен-
ствования научного и методического уровня 
учебно-воспитательного процесса.

В 1963 году на филологическом факультете 
создается отделение английского языка. К это-
му времени в институте обучается уже около 
3,5 тыс. студентов. В 60-е годы институт значи-
тельно пополнился молодыми преподавателя-
ми, окончившими аспирантуру в центральных 
вузах страны. В  их числе А. Абрегов, Л. Афа-
сижева, Х. Андрухаев, Б. Берсиров, Г. Куваева, 
М. Кунижев, Р. Намитокова, Л. Цыпленкова, 
Е. Шибинская, В. Паранук, К. Мамий, И. Шоров, 
З. Керашева, К. Бузаров, В. Замятин, Р. Тешев, 
С. Шаова, С. Курижев и многие другие. В инсти-
туте был организован Совет молодых ученых, 
по инициативе которого на базе института 
проводились научные конференции ученых 
Северного Кавказа.

Памятной вехой в истории института ста-
ли семидесятые годы. Были введены в строй 
четырехэтажный учебный корпус, актовый, 
спортивный и  читальный залы, буфет, учеб-
ные мастерские, летняя спортивная площад-
ка. Учебные аудитории и комнаты общежитий 
пополнились новым оборудованием, инвента-
рем, мебелью. В числе немногих вузов Кубани 
занятия в институте стали проводиться в одну 
смену, обеспеченность иногородних студентов 
общежитием была доведена до 100 процентов.

В эти годы были открыты четыре новых фа-
культета: физического воспитания (1971 г.), му-
зыкально-педагогический (1972 г.), иностран-
ных языков (1974 г.), начальных классов (1978 г.).

К 1979 году на 7 факультетах по 10 учитель-
ским специальностям получали образование 
4 тыс. студентов. За 1971–1979 годы препо-
давателями института было издано около 30 
учебников для национальных школ Адыгеи 
и Российской Федерации, опубликовано около 
200 статей методического характера. Активно 
и плодотворно в этом направлении работали 
преподаватели З. Керашева, Х. Дауров, Д. Там-
биева, Р. Мочалов, З. Блягоз, А. Бузаров, А. Сха-
ляхо, М. Шхапацева, М. Кунижев, Т. Чамокова 
и другие.

Немало важных событий произошло в жиз-
ни института и в последующие восьмидесятые 
годы. В 1984 году отделение истории преобра-

зовано в исторический фа-
культет; на факультете есте-
ствознания создается отде-
ление географии и биоло-
гии. В 1986 году появляются 
новые кафедры, в числе ко-
торых кафедры политэконо-
мии, педагогики начального 
обучения, методики началь-
ного обучения, спортивных 
дисциплин и др. Год от года 
росла и укреплялась мате-
риальная база института, 
улучшались условия труда 
и быта студентов. Площадь 

учебных помещений и лабораторий выросла до 
8,5 тыс. квадратных метров. Закончилось строи-
тельство пристройки к главному учебному кор-
пусу. Институт располагал тремя общежитиями 
на 1880 мест. В 1989 году открыта студенческая 
поликлиника. Функционировал здравпункт, 
профилакторий на 50 стационарных мест. Про-
исходил количественный и качественный рост 
профессорско-преподавательского коллектива. 
Если в 1980 году на кафедрах работали 232 пре-
подавателя, в том числе 2 доктора и 85 канди-
датов наук, то в 1990 году — уже 325, из них 12 
докторов и 123 кандидата наук.

В 1987 году факультет иностранных языков 
приступил к подготовке учителей французско-
го языка, воспитателей учреждений интернат-
ного типа. Спустя год физико-математический 
факультет разделился на математический 
и физический факультеты, были введены спе-
циальности «математика, информатика и вычи-
слительная техника» и «физика, информатика 
и вычислительная техника».

В 1989 году открылся ФДПП — факультет 
дополнительных педагогических профессий. 
В ноябре этого же года Ученый совет института 
принял решение о создании факультета наци-
ональной школы.

В 1990 году Адыгейский государственный 
педагогический институт отметил полувековой 
юбилей. На его 10 факультетах обучались более 
5 тыс. студентов 20 национальностей. Выпуск-
ники вуза работали в Республике Адыгея, на 
Северном Кавказе и далеко за его пределами. 
В АГПИ, ставшем научно-исследовательским 
центром Адыгеи, трудились 14 докторов и 123 
кандидата наук.

Среди выпускников института насчиты-
валось более 30 заслуженных учителей шко-
лы РСФСР, более 170 Отличников народного 
просвещения. Были среди выпускников АГПИ 
и  видные ученые (профессор Академии го-
сударственной службы при Президенте РФ, 
доктор философских наук К. Делокаров), и на-
родные артисты (Г. Самогова, М. Кукан), и чем-
пионы мира и Олимпийских игр (В. Невзоров, 
Г. Костоков, А. Хапай, А. Емиж).

АГУ сЕГОДНя
Сегодня Адыгейский государственный уни-

верситет — одна из визитных карточек Ады-
геи. Это один из ведущих вузов Юга России, 
обладающий известными научными школами, 
высококвалифицированным профессорско-
преподавательским составом, современной 
технологической и  информационной базой. 
АГУ является признанным образовательным, 
научным и культурным центром региона и про-
должает динамично развиваться, активно уча-
ствуя в формировании конкурентоспособной 
«экономики знаний».

Свыше десяти тысяч студентов из Адыгеи, 
других регионов России и зарубежных госу-
дарств обучаются в АГУ по широкому спектру 
образовательных программ. АГУ осуществляет 
подготовку кадров для образования, государ-
ственных и  правовых структур, экономики 
и  социальной сферы, высокотехнологичных 
компьютеризированных производств, реклам-
ной и издательской деятельности, психологи-
ческих служб, исследовательских структур эко-
лого-биологической направленности, туристи-
ческой отрасли, спортивных учреждений и др.

Первый университет Адыгеи всегда задавал 
высокую планку, по которой равняли образо-
ванность, интеллигентность и культуру населе-
ния республики. И сегодня АГУ активно внедря-
ет принципы академической свободы, культа 
знаний и неустанного стремления к научному 
поиску. Эти традиции основателей Адыгейского 
госуниверситета удалось сохранить на протя-
жении всей его долгой истории. В штате уни-
верситета числится свыше 700 
преподавателей и  сотрудни-
ков, в том числе: 54 заслужен-
ных деятеля науки и искусств 
России и Адыгеи; 24 академика 
Российских и Международных 
академий; 69 заслуженных ра-
ботников образования, культу-
ры и спорта России и Адыгеи.

Университет динамично раз-
вивается. За последние десять 
лет число образовательных 
программ высшего образова-
ния выросло в 4,5 раза (от 18 до 
84), доля преподавателей с уче-

ными степенями увеличилась от 40% до 85%.
Обеспечен существенный прирост учебно-

лабораторных площадей вуза (от 23 тыс. кв. м 
до 72 тыс. кв. м). Инфраструктура университета 
пополнилась одной из лучших на Юге России 
Научной библиотекой, Бизнес-инкубатором, 
новым учебным корпусом, физкультурно-оздо-
ровительным комплексом с плавательным бас-
сейном.

К юбилею университета завершено стро-
ительство Дворца спорта АГУ, строительство 
и реконструкция двух общежитий и студенче-
ской поликлиники.

АГУ активно интегрируется в мировое обра-
зовательное сообщество и занимает достойное 
место на международном рынке образователь-
ных услуг среди вузов ЮФО. Вуз сотрудничает 
с университетами и научными учреждениями 
Азии, Европы и Америки. За последние 5 лет за-
ключены договоры о сотрудничестве с 20 вуза-
ми Германии, Италии, Турции, Сирии, Монголии 
и других государств. В рамках договоров прово-
дятся научные конференции, организуются сов-
местные лаборатории, научная и педагогиче-
ская деятельность преподавателей, стажировки 
студентов. Согласно договору с Университетом 
Дюздже (Турция), профессура АГУ в течение ря-
да лет преподает адыгейский язык в Турции.

Укреплению позиций АГУ на междуна-
родной арене способствует участие универ-
ситета в  международных образовательных 
и  научных программах. Мощным стимулом 
для эффективной организации перехода на 
уровневое образование, развития иннова-
ционных подходов стало участие педагогов 
и психологов АГУ в проекте Евросоюза «Тем-
пус-4: Образовательная программа бакалав-
риата по направлению Социальная работа» 
в 2009–2012 гг. в партнерстве с рядом веду-
щих вузов Германии, Англии, Франции и Ита-
лии. В настоящее время ученые АГУ участвуют 
в международном проекте по созданию на 
Юге России Центра Евросоюза. Партнерами 
российских вузов (ЮФУ, АГУ, Волгоградский 
ГУ) стали Университеты г. Кингстона (Великоб-
ритания) и г. Линчопинга (Швеция) .

Расширился экспорт образовательных услуг 
вуза. В АГУ получают образование представи-
тели молодежи из 26 стран мира. В настоящее 
время количество иностранных студентов 
и слушателей в АГУ составляет почти 600 чел. 
Учитывая наличие крупной адыгской диаспоры 
за рубежом, вуз активно подключился к реали-
зации пилотной программы РФ по приему на 
обучение иностранных граждан и соотечест-
венников, проживающих за рубежом. В 2014–
2015 гг. году прием соотечественников в рам-
ках данной программы составил 65 чел.

Расширение внешних связей АГУ, рост авто-
ритета вуза на международной арене — одно 
из свидетельств большого научно-образова-
тельного потенциала вуза и высокого профес-
сионализма его профессорско-преподаватель-
ского состава.

В лицензии университета свыше 100 на-
правлений подготовки.

НАУКА В АГУ
Особая роль в решении задачи инноваци-

онного развития экономики отводится вузов-
ской науке. За 75-летнюю историю в универ-
ситете сложились и активно работают десятки 
научных школ и научных направлений, многие 
из которых известны не только в России, но 
и за рубежом.

В вузе функционирует аспирантура по 23 
и докторантура по 3 специальностям, 7 дис-
сертационных советов по защите докторских 
и кандидатских диссертаций, на базе которых 
за последние 5 лет защищено 36 докторских 
и 336 кандидатских диссертаций.

АДЫГЕЙСКОМУ
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ГОСУНИВЕРСИТЕТУ– 75 ЛЕТ

Успешно работает созданный в 2009 г. НИИ 
комплексных проблем, включающий 4 научно-
исследовательских центра, 1 отдел, 11 лабора-
торий, 4 музея, Ботанический сад.

С 2012 года функционирует «Бизнес-инку-
батор» с широкой сетью экспериментальных, 
консультативных, инновационных структур, 
позволивших стать эффективным центром раз-
вития малого бизнеса в регионе.

В 2010 году создано малое предприятие 
«Гео-Вертекс». Результатом его деятельности 
стало выполнение 93 хозяйственных догово-
ров с  организациями, за 2010–2014 гг. в  на-
учную и  производственную среду региона 
внедрены 20 масштабных продуктов в области 
геоинформационных технологий.

В стадии формирования находятся малые 
инновационные предприятия, организован-
ные с целью практического применения ре-
зультатов интеллектуальной деятельности 
в области нутрициологии и психологии: ООО 
«АналитБиоХимТех», «Пси-мастер».

Выполняются исследования по приоритет-
ным направлениям развития науки, технологий 
и техники: «Индустрия наносистем», «Инфор-
мационно-телекоммуникационные системы», 
«Рациональное природопользование», «Науки 
о жизни», «Безопасность и противодействие 
терроризму».

Центр космических услуг, созданный на 
базе АГУ, выполняет проекты, входящие в про-
грамму Федерального космического агентства 
и Кластера космических технологий и комму-
никаций Фонда развития Центра разработ-
ки и  коммерциализации новых технологий 
«Сколково». Ученые АГУ разработали прин-
ципиально новую структурную модель про-
гнозирования и моделирования природных 
и социально-экономических процессов на ос-
нове использования результатов космической 
деятельности. В ГИС-центре АГУ разработан 
и запатентован способ прогнозирования да-
ты наступления и уровня воды экстремально 
высоких паводков, предложен принципиально 
новый метод прогнозирования опасных гидро-
метеорологических явлений.

Проводятся исследования по стабилизации 
неустойчивых управляемых динамических си-
стем. Разработано теоретическое обоснование 
и построены физические модели процессов 
и явлений, связанных с движением и излуче-
нием заряженных частиц в различных электро-
магнитных полях.

Результаты исследований по определе-
нию иммуногенетического, физиологическо-
го и пищевого статуса населения Республики 
Адыгея позволили создать информационно-
методологическую базу оценки генетическо-
го и психосоматического здоровья. Учеными 
университета разработаны эффективные пути 
биоконсервации редких и охраняемых видов 
Республики Адыгея. По результатам монито-
ринга биологического разнообразия Северо-
Западного Кавказа в 2013 г. издана в 2-х томах 
«Красная книга Республики Адыгея».

Активно внедряется концепция формиро-
вания целостной социально-экономической 
инфраструктуры макро — и микрорегионов 
Юга России путем создания особой эконо-
мической зоны и инновационных межрегио-

нальных кластеров с учетом использования 
реальных конкурентных преимуществ Ре-
спублики Адыгея. В университете разработа-
на и внедрена транспортная логистика при 
проведении олимпиад, универсиад и других 
крупномасштабных мероприятий. Данная раз-
работка успешно апробирована на Сочинской 
Олимпиаде в 2014 году.

АГУ в 2015 году стал победителем конкурса 
Российского научного фонда на финансирова-
ние научных исследований по приоритетным 
тематическим направлениям.

Проект Адыгейского государственного 
университета под названием «Этносоциаль-
ные процессы и  межэтническая напряжен-
ность на Юге России: совершенствование 
аналитического инструментария и способов 
регулирования», рассчитанный на три года, 
получил грант с  объемом финансирования 
16 млн. руб. (руководитель проекта ректор 
АГУ профессор Рашид Хунагов).

В сентябре 2015 года Адыгейской госуни-
верситет включен Международным рейтинго-
вым агентством ARES в категорию российских 
вузов, соответствующих европейскому стан-
дарту качества.

Интеграция образовательного процесса 
с  наукой и  производством осуществляется 
с участием студентов и аспирантов. Ежегодно 
около 2500 студентов являются исполнителя-
ми НИР, по результатам исследований публи-
куется более 600 студенческих научных работ.

На базе научных школ АГУ работают 53 
студенческих научно-исследовательских кол-
лектива.

АГУ издает 12 научных журналов и 9 сбор-
ников научных трудов. С 1998 года издается 
научный журнал «Вестник Адыгейского го-
сударственного университета», включенный 
в Перечень ведущих рецензируемых науч-
ных журналов и изданий, рекомендованных 
ВАК РФ.

НАША ГОРДОстЬ — 
ВыПУсКНиКи

В современных условиях главным критери-
ем оценки эффективности деятельности вуза 
является успешная карьера его выпускников.

Выпускники АГУ работают в образователь-
ном и  научном секторах, в  экономических 
структурах региона и страны, в органах зако-
нодательной и исполнительной власти всех 
уровней. Их высокая профессиональная ком-
петентность, организаторский талант, новатор-
ский креативный подход и умение работать 
в команде вносят весомый вклад в развитие 
Адыгеи, Южного федерального округа и Рос-
сии в целом.

Вуз особенно горд тем, что в числе выпуск-
ников университета — Глава Республики Ады-
гея Аслан Тхакушинов.

Выпускники АГУ эффективно трудятся 
в структурах государственной власти РА, явля-
ются депутатами Адыгэ-Хасэ, руководителями 
и ведущими сотрудниками правоохранитель-
ных органов, суда, прокуратуры. Они вносят 
большой вклад в развитие природоохранных 
и культурных объектов региона, являются руко-
водителями СМИ, возглавляют музеи и театры.

Ярким свидетельством вклада АГУ в разви-
тие экономики региона является присутствие 
его выпускников в бизнес-элите региона. Мно-
гие выпускники АГУ успешно продолжают на-
учную и педагогическую деятельность на ниве 
высшего образования региона и страны, рабо-
тая в вузах и отраслевых академических инсти-
тутах (ректор ФГБОУ ВПО «МГТУ» С. Куижева, 
д. б.н., профессор, проректор по научной и ин-
новационной деятельности Сочинского госу-
дарственного университета Г. Коновалова, зав. 
лабораторией обучения иностранным языкам 
Института содержания и  методов обучения 
Российской академии образования М. Биболе-
това, доктор педагогических наук, профессор, 
ректор Кубанского государственного универ-
ситета физической культуры, спорта и туризма 
С. Ахметов, кандидат физико-математических 
наук, доктор философии, научный сотрудник 
Международного центра теоретической физи-
ки Donostia International Physics Center (Испа-
ния) П. Коваль и др.)

Неоценимый вклад вносят выпускники АГУ 
в  развитие образования. Они возглавляют 
образовательные структуры республики, яв-
ляются руководителями комитетов по образо-
ванию.

ВсЁ ДЛя стУДЕНтОВ
Alma Mater помнит своих выпускников 

и активно сотрудничает с ними, привлекает их 
к реализации совместных проектов, государ-
ственной итоговой аттестации выпускников, 
руководству производственной практикой 
студентов.

Университет вносит большой вклад в раз-
витие спорта высших достижений. На базе 
единственного в мире Института физической 
культуры и дзюдо АГУ выросло не одно поко-
ление заслуженных мастеров спорта, чемпио-
нов мира, Европы и Олимпийских игр. В их чи-
сле: В. Невзоров — первый советский чемпион 
мира по борьбе дзюдо, олимпийский чемпион 
(Монреаль); А. Емиж — призер Олимпийских 
игр (Москва), чемпион Европы по борьбе дзю-
до; М. Хасанов — десятикратный чемпион Ми-
ра по борьбе самбо, Х. Тлецери — один из са-
мых титулованных дзюдоистов России и мира, 
С. Алифиренко, Олимпийский чемпион по пу-
левой стрельбе, А. Игнатенко, чемпионка мира, 
Европы, России по гандболу, А. Кареева, сере-
бряный призер Олимпийских игр, М. Хасанов, 
обладатель Кубка Мира, чемпион России по 
дзюдо. Выпускником созданной в АГУ школы 
дзюдо является и олимпийский чемпион Арсен 
Галстян, завоевавший первое золото России на 
Олимпийских Играх — 2012 в Лондоне.

Многие выпускники Института физической 
культуры и  дзюдо возглавили спортивные 
школы олимпийского резерва. Среди них: 
директор республиканской школы по конно-
му спорту П. Иваненко, директор Адыгейской 
Республиканской школы высшего спортивного 
мастерства З. Коблев, директор автономного 
учреждения «Спортивно-оздоровительный 
центр Майкоп» Г. Костоков и др.

В числе приоритетов АГУ — многогранная 
работа по вовлечению студентов в социаль-
ную практику, формирование современной 
университетской среды самореализации. Ди-
намика развития вуза в данном направлении 
позволила дважды подряд стать победителя-
ми конкурсного отбора программ развития 
деятельности студенческих объединений на 
2014 и на 2015 год и получить дополнительное 
финансирование из федерального бюджета 
в объеме 15 млн. рублей.

За последние пять лет в АГУ было прове-
дено свыше 150 традиционных, праздничных, 
конкурсных, тематических мероприятий об-
щевузовского характера, в том числе традици-
онных: «Праздник первокурсника», «Праздник 
выпускника», «Молодые таланты», фестиваль 
«Студенческая весна», конкурсы «Лучшая груп-
па АГУ», «Мистер АГУ» и др. интеллектуальные 
игры «Студенческий форт Боярд», «Игры раз-
ума» и др.

Центр Культуры курирует работу студен-
ческих творческих коллективов, многие из 
которых которые стали известны за предела-
ми России, в том числе: ансамбль народного 
танца «Нарт», ансамбль современного танца 
«Антре», вокальная студия и др. Ансамбль на-
родного танца «Нарт» дважды стал победите-
лем в Международном фольклорном фестива-
ле «Миндальное цветение» (Сицилия, Италия, 

2012, 2013 г.). Это единственный студенческий 
коллектив России, который на постоянной 
основе участвовал в культурной программе 
Олимпийских и Паралимпийских Игр в г. Сочи, 
где в ежедневном режиме дал 29 концертов. 
Солисты ансамбля успешно участвуют в Среди-
земноморском фольклорном фестивале в г. Ан-
талия, Турция.

На базе института искусств АГУ создан и дей-
ствует студенческий музыкальный театр «Арт-
Ритон», который ежегодно ставит новые музы-
кальные спектакли, и за отчетный период высту-
пил более 30 раз на разных площадках, включая 
государственную филармонию Республики Ады-
гея, вузы ЮФО и СКФО, а также выступления за 
рубежом. С шестым проектом «Последний дар 
Прометея» театр принял участие в Молодеж-
ном международном фестивале античной дра-
мы в г. Сиракузы (Италия) и стал лауреатом этого 
крупнейшего молодежного проекта.

Университет принимал участие в  реали-
зации Республиканской целевой программы 
«Молодежь Адыгеи-2012–2014», целевой му-
ниципальной программы «Молодежь столи-
цы Адыгеи» (фестиваль «Весна АГУ», финал 
фестиваля «Российская студенческая весна», 
федеральные молодежные проекты «Ко-
манда-2018», «Беги за мной», «Георгиевская 
лента»). Более 400 студентов АГУ в 2014 году 
участвовали как волонтеры в проведении на 
территории РА этапа Эстафеты Олимпийского 
Огня зимней Олимпиады в г. Сочи.

Газета «Адыгейский университет» трижды 
(2012–2014гг) отмечалась как лауреат всерос-
сийского конкурса студенческих изданий «Хру-
стальная стрела», а в 2014 году стала обладате-
лем 2 места среди более 500 студенческих га-
зет России. Успешно реализован проект «Твой 
путь в АГУ» — школьное приложение к газете 
«Адыгейский университет», вышли очередные 
номера молодежного журнала на адыгейском 
языке «Друг».

Расширилось сотрудничество с  Россий-
ским Союзом Молодежи, Всероссийским 
студенческим Союзом, а  также представи-
тельство студентов АГУ в  общероссийских 
организациях — в 2014 году на базе Союза 
студентов и аспирантов АГУ создано Адыгей-
ское региональное отделение Ассоциации 
студентов и студенческих организаций Рос-
сии, на стадии формирования отделение об-
щероссийского движения «За качественное 
образование» создан студенческий отряд ох-
раны порядка «АБАГО».

Одним из ярких событий 2015 года стал про-
веденный в Адыгее на базе АГУ Международный 
фестиваль «Студенческая весна на Кавказе», в ко-
тором приняли участие студенты из 20 регионов 
России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

светлана тЛЕХАс, 
редактор газеты «Адыгейский университет»

На снимках: ректор АГУ Р. Хунагов; здание 
Студенческого бизнес-инкубатора; Дворец 
спорта АГУ; главный корпус университета; сту-
дентка 3 курса АГУ Н. Петренко в университет-
ской лаборатории.
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БЫТЬ

Трибуна ректора

Ректор Пензенского государственного уни-
верситета Александр Гуляков — о роли 
вуза в жизни региона, непростых процессах 
оптимизации, планах на ближайшее и отда-
ленное будущее и результатах приемной кам-
пании-2015.

ПРЕОДОЛЕНиЕ
Начало нового учебного года — это всегда 

необычайно волнительное время. Рубеж, пе-
ред которым следует еще раз остановиться, 
глубоко вдохнуть и решить: куда же двигаться 
дальше. Хотя, конечно, это больше символиче-
ский момент, ибо тенденции развития такого 
крупного и сложного образования, как уни-
верситет — тем более, крупнейший универси-
тет региона — складываются не в одночасье, 
а годами, десятилетиями. Пензенский государ-
ственный университет относится к числу ву-
зов, которые могут гордиться историей своего 
становления. На протяжении всей нашей бо-
лее чем 70-летней истории мы были и остаем-
ся учебным заведением, к которому в Пензен-
ском регионе всегда было особое отношение: 
всегда — первый, всегда — самый крупный. 
Иными словами — лидер. А таким, как извест-
но, всегда труднее, чем остальным.

Но лидер на то и лидер, чтобы уметь спра-
виться с любыми задачами — даже теми, ко-
торые поначалу кажутся невыполнимыми. 
Первый же пример — само основание вуза, 
созданного на базе эвакуированного в наш 
город Одесского индустриального институ-
та. 1943 год, самый разгар войны — казалось 
бы, о каком высшем образовании может идти 
речь? Однако развивающейся промышленно-
сти региона требовались квалифицированные 
кадры. И вот уже места в аудиториях новоиспе-
ченного института занимают 600 студентов, 
в том числе 525 первокурсников. С самого 
начала вуз в Пензе сумел заявить о себе так 
уверенно, что даже когда война закончилась, 
и Одесский индустриальный вернулся на ро-
дину, было принято решение не закрыть вуз, 
а создать на его базе свой, местный — Пен-
зенский индустриальный институт. Дальше мы 
сумели стать политехническим институтом, 
и это тоже был не «проходной вариант»: в Пен-
зе по сей день многие люди с любовью назы-
вают ПГУ «политехом», это не преуменьшение 
статуса, а просто знак народного признания 
и любви. В 1993 году наш вуз стал техническим 
университетом, в 1998 году — классическим, 
обрел свое нынешнее имя — Пензенский го-
сударственный университет. Ныне репутация 
вуза в регионе обсуждению не подлежит: мы 
занимаем безусловно лидирующую позицию 
во всей образовательной отрасли, сумев стать, 
если можно так выразиться, «мэтром» высшей 
школы. 22,5 тысячи студентов всех форм об-
учения — одна эта цифра говорит о месте 
и статусе университета в Пензенской области. 
Я очень надеюсь, что молодые люди, которые 
в эти дни пополнили ряды нашего славного 
коллектива, сумеют продолжить эти традиции 
развития и успеха, и уже с их помощью мы 
сумеем не только не утратить, но и укрепить 
свои позиции в будущем.

ПГУ сЕГОДНя
6 институтов, НИИ фундаментальных и при-

кладных исследований, 2 самостоятельных фа-

культета, 3 филиала плюс многопрофильный 
колледж — уже одно только краткое перечи-
сление основных структурных подразделений 
университета является свидетельством того, 
что на сегодняшний день мы являемся самым 
крупным учебным заведением Пензенской об-
ласти. Количество и спектр направлений под-
готовки студентов, качество обучения, квали-
фикация профессорско-преподавательского 
состава, учебная и научная база — ни по одно-
му из этих параметров ПГУ не уступает в Пен-
зенском регионе никому. Для примера — лишь 
несколько цифр: в настоящее время в универ-
ситете трудятся 195 докторов и 918 кандидатов 
наук, 23 сотрудника имеют почетные звания 
«Заслуженный деятель науки», «Заслуженный 
работник высшей школы Российской Феде-
рации», 16 — звания Почетного профессора 
ПГУ, в их числе два зарубежных ученых. Звания 
Почетного доктора Пензенского государствен-
ного университета был удостоен Евгений Мак-
симович Примаков, внесший огромный вклад 
в развитие нашего государства. 77% препода-
вателей имеют ученую степень.

Что же касается инфраструктуры вуза, то 
в нее входят: 18 учебных корпусов, 6 крытых 
спортивных залов, 7 общежитий, клинический 
медицинский центр, 2 центральные столовые, 
плавательный бассейн, спортивно-культурный 
и спортивно-оздоровительный комплексы, 
стадион, ботанический сад имени И. И. Спрыги-
на, база отдыха «Политехник», спортивно-оздо-
ровительный лагерь «Спутник». Репутация на-
шего университета сегодня такова, что многи-
ми молодыми людьми он воспринимается как 
своего рода безальтернативный вариант: хоро-
шо окончил школу и хочешь преуспеть в жиз-
ни — стало быть, тебе только в ПГУ. Неслучай-
но каждый год нашими абитуриентами стано-
вятся лучшие выпускники школ и учреждений 
СПО нашего и соседних регионов. В частности, 
в 2015 году в ПГУ поступили абитуриенты из 
Московской области, Саратова, Саранска, Рос-
това-на-Дону, Рязани, Дагестана — около 400 
человек из других регионов России. Универ-
ситет становится все более и более востребо-
ванным иностранными гражданами: сегодня 
у нас учатся 1100 иностранных студентов из 44 
стран ближнего и дальнего Зарубежья.

Говоря о качестве подготовки наших аби-
туриентов, следует отметить, что среди них 
достаточно высокий процент составляют вы-
пускники школ с хорошими баллами по ре-
зультатам ЕГЭ, победители олимпиад разного 
уровня — одним словом, самая перспектив-
ная молодежь Пензенской области. 2015 год 
исключением не стал, но об этом чуть ниже.

Несомненно, ПГУ остается особенно при-
влекательным для абитуриентов, мечтающих 
служить родине. Это связано с тем, что уни-
верситет входит в число 35 вузов страны, где 
сохранено военное образование. Наш Инсти-
тут военного обучения состоит из Факультета 
военного образования и Учебного военного 
центра, где ведется подготовка по актуальным 
военно-учетным специальностям. Таким обра-
зом, наши студенты — как юноши, так и девуш-
ки — имеют возможность не только пройти 
во время учебы военную подготовку и стать 
офицерами запаса, но и при желании получить 
востребованную военную профессию и стать 
офицерами Вооруженных Сил РФ. В настоящее 
время по программам целевой подготовки для 
специальных войск связи у нас обучаются 185 
человек.

стАтЬ ОПОРНым ВУЗОм 
РЕГиОНА

Пенза — город, который на протяжении 
едва ли не всей своей более чем 350-летней 
истории славился просвещенностью. Понят-
но, что и сегодня ПГУ — не единственный вуз 
города и области: местную образовательную 
отрасль никак не назовёшь пустыней. В го-
роде успешно действуют несколько других 
крупных вузов. Однако именно ПГУ — это 
классический университет, располагающий не 
только наиболее широким и универсальным 
спектром направлений подготовки, но и са-
мой солидной научной базой. Не будет пре-
увеличением сказать, что именно у нас скон-
центрировано «ядро» научных исследований 
в регионе, и именно ПГУ добровольно взял на 
себя центральную роль в этом направлении.

Следует также отметить, что Пензенский 
государственный университет является, по 
сути, базовым вузом в подготовке специали-
стов инженерно-технических профессий. Так 
сложилось исторически, поскольку вуз и со-

здавался, и долгое время развивался как тех-
нический. Профессорско-преподавательские 
кадры, преемственность, научная и методоло-
гическая база — все это мы сумели сохранить 
в ПГУ, и сегодня, когда руководство страны 
и лично президент В. В. Путин ставят перед 
вузами задачу возродить в стране подготов-
ку инженерных кадров, ПГУ сумел возглавить 
и этот вектор развития высшей школы в реги-
оне. По существу, реализация задачи уже про-
исходит сегодня, о чем свидетельствуют итоги 
приемных кампаний последних двух лет. Таким 
образом, именно Пензенский государствен-
ный университет является тем вузом, который 
может, должен и готов стать опорным уни-
верситетом Пензенской области. Мы ставим 
перед собой задачу соответствовать такому 
статусу, что и прописано в программе «Стра-
тегии развития Пензенского государственного 
университета до 2020 года». Понятно, что это 
возможно при условии реализации политики 
интеграции образования и науки, построения 
эффективной системы взаимодействия с ра-
ботодателями, активного участия в работе по 
диверсификации экономики региона. Универ-
ситет обладает потенциалом для дальнейшего 
развития, способен успешно содействовать 
решению задач социально-экономического 
развития Пензенской области, повысить каче-
ство образования, научной и инновационной 
деятельности, стать интеллектуальным цен-
тром экономического и социального развития 

региона, способствовать повышению конку-
рентоспособности экономики и образования 
Российской Федерации.

Эти задачи амбициозны, но без здоровых 
амбиций, тем более, подкрепленных опытом, 
успех невозможен.

тОЛЬКО ВЗВЕШЕННыЕ 
РЕШЕНия

Процесс оптимизации, который пережили 
и переживают сегодня российские вузы, ко-
нечно, нельзя назвать безболезненным. Как 
и любые преобразования, он подчас бьет по 
живым людям. Мы недавно пережили проце-
дуру реорганизации путем присоединения 
к Пензенскому государственному университе-
ту другого крупнейшего вуза области — Пен-
зенского государственного педагогического 
университета имени В. Г. Белинского в каче-
стве структурного подразделения. Это ста-
рейшее высшее учебное заведение региона, 
к которому многие жители города и области 
испытывают, не побоюсь этого слова, особен-
но теплые чувства. Да, это был непростой мо-
мент. На одной чаше весов — люди, с их инте-
ресами, амбициями, планами, даже обидами, 
на другой — сильный вуз, который должен 
стать конкурентоспособным в новых условиях.

Надо сказать, на этом реорганизация ПГУ 
не завершилась: вуз — живой организм, раз-
вивающийся, постоянно меняющийся, в том 
числе и организационно. Для того чтобы все 
эти процессы проходили более гладко и без-
болезненно, а главное — эффективно, необхо-
дима поэтапная реорганизация. Я вижу выход 
только в этом. Грамотная рабочая структура 
выстраивается не один год, только в этом слу-
чае она будет не декларацией, а по-настояще-
му работоспособной, действующей системой, 
ориентированной и на внутренние потребно-
сти вуза, и на внешние, объективные условия. 
Приведу пример: последнее масштабное из-
менение организационно-штатного расписа-
ния привело к созданию институтов в составе 
университета. Теперь их у нас шесть учебных 
и один научный, и их количество связано 
с политикой государства по приоритетным 
направлениям деятельности. Необходимо 
развивать техническую отрасль — мы возро-
дили политехнический институт; медицинские 
специальности в последние годы особенно 
востребованы абитуриентами — у нас рабо-
тает медицинский, и так далее. А вот экономи-

ческий и юридический остались факультетами, 
несмотря на значительный контингент обуча-
ющихся и интерес со стороны абитуриентов 
и их родителей. Это, разумеется, неслучайно. 
Ситуация на рынке труда страны сегодня та-
кова, что экономистов и юристов наши вузы 
выпустили за последние годы достаточно. Ну, 
и количество бюджетных мест на этих направ-
лениях подготовки сокращается — я считаю, 
что это здоровая тенденция. Вузы должны го-
товить конкретных специалистов конкретных 
профессий, которые будут работать по специ-
альностям, полученным в стенах этих вузов. 
Время выпускников вузов, которые не могут 
найти себя в жизни и трудятся где угодно, но 
только не по полученной специальности, сла-
ва богу, проходит. У нас хорошая молодежь, 
умная, талантливая, давайте же не будем оби-
жать ее дипломами, которые будут пылиться 
на полке и не принесут реальной пользы.

Однако вернемся к вопросу собственно оп-
тимизации вуза. Учитывая опыт, накопленный 
университетом в области научных исследова-
ний, а также высокий научный потенциал, мы 
у себя в ПГУ создали научно-исследователь-
ский институт фундаментальных и прикладных 
исследований (НИИ ФиПИ). Он организован 
01.10.2014 г. как структурное подразделение 
Пензенского государственного университе-
та. Стратегическая задача этого НИИ — про-
ведение фундаментальных и прикладных 
научных исследований, направленных на 
решение актуальных проблем в области раз-
вития междисциплинарных направлений на-
уки в таких отраслях, как информационные 

и биомедицинские технологии, комплексная 
безопасность — то есть, направления, много 
лет успешно разрабатываемые учеными на-
шего вуза. Еще одно направление исследова-
ний — федеральные и региональные аспекты 
формирования российской нации. Создание 
НИИ ФиПИ позволило, во-первых, создать но-
вые рабочие места для нашего профессорско-
преподавательского состава — передовых 
ученых, «горящих» наукой и имеющих реаль-
ные разработки. В эту команду успешно вли-
ваются молодые аспиранты — перспективные 
инноваторы, а значит, мы таким образом обес-
печиваем преемственность научных кадров, 
что я считаю архиважным для вуза, стремяще-
гося стать опорным вузом региона, ведущим 
многопрофильным научно-образовательным, 
исследовательским и консалтинговым цен-
тром Пензенской области, осуществляющим 
практический вклад в развитие экономики 
региона и страны, формирующим культурные 
предпосылки для повышения качества чело-
веческого капитала. Важнейшим аспектом де-
ятельности НИИ ФиПИ я вижу то, что теперь 
для его сотрудников на первом плане наука 
в самом непосредственном и полном ее по-
нимании. Мы в ПГУ надеемся, что этот проект 
станет настоящим прорывом, который выве-
дет вуз на новый уровень.

Говоря о преемственности, не могу не упо-
мянуть о еще одном нашем инновационном 
предприятии — студенческом научно-про-
изводственном бизнес-инкубаторе. В насто-
ящее время на его базе создано 6 лабора-
торий, оснащенных высокотехнологичным 
оборудованием, сформировано 5 научных 
групп, 2 малых инновационных предприятия. 
На сегодняшний день бизнес-инкубатором ре-
ализуется уже 14 научно-технических проек-
тов, подготовлено 20 проектов по программе 
«УМНИК».

В иНтЕРЕсАХ РЕГиОНА
Любой региональный вуз по определению 

не может работать в отрыве от места своей ди-
слокации. Понятно, что первоочередная зада-
ча ПГУ — подготовка кадров для своего реги-
она. Конечно, наши выпускники востребованы 
и за пределами малой родины. Тем не менее, 
мы в первую очередь должны обеспечивать 
высококвалифицированными кадрами Пензу 
и Пензенскую область. Поэтому и наша страте-
гия, и наша тактика «завязаны» на потребности 
местных предприятий и организаций. Могу 
отметить, что мы в этом плане ведем себя до-
статочно активно, особенно в последние годы. 
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Прямое, непосредственное взаимодействие 
ПГУ с работодателями региона — один из 
наших приоритетов. Мы стремимся готовить 
кадры под потребности, запросы наших пар-
тнеров-работодателей. В частности, на сегод-
няшний день 2296 студентов обучаются у нас 
по направлениям подготовки, соответствую-
щим приоритетным направлениям модерниза-
ции и технологического развития экономики 
России.

Как положительный можно расценивать 
опыт создания базовых кафедр. Это такие кафе-
дры, как «Ракетно-космическое и авиационное 
приборостроение» (на базе ОАО «НИИФИ»), 
«Автоматизированные системы безопасности» 
(ЦеСИС «НИКИРЭТ»), «Технические средства ин-
формационной безопасности» (ОАО «ПНИЭИ»), 
«Контроль испытания материалов» (ОО ИТЦ 
«Сварка», технопарк «Яблочков»), «Банковское 
дело» (офис Сбербанка РФ»), «Биотехнические 
системы и технологии» (ЗАО НПП «МедИнж»), 
«Информационные системы и технологии» 
(ИСиТ) на базе ОАО «Оператор электронного 
правительства» (резидент технопарка «Раме-
ев», сферой деятельности которого являются 
подготовка специалистов по разработке ин-
формационных технологий). Благодаря таким 
кафедрам мы получили возможность исполь-
зовать техническую базу наиболее успешных 
предприятий региона, а эти предприятия, 
в свою очередь, получат грамотно, с учетом 
современных требований конкретных отра-
слей производства и даже конкретных пред-
приятий, подготовленные кадры. В целом, на 
таких кафедрах обучается более 230 студентов.

Еще один канал реальной связи универси-
тета со своим регионом — институт непре-
рывного образования. На его базе регуляр-
но проводятся различные курсы повышения 
квалификации, в том числе и для госслужа-
щих.

Как опорный университет мы интегриру-
емся в жизнь Пензенской области и в куль-
турном плане, проводя крупные меропри-
ятия регионального масштаба с привлече-
нием представителей властных структур 
и общественности. Например, форум «Ди-
алог культур» ежегодно получает широкий 
резонанс в губернии, привлекая большое 
внимание местных СМИ. Что же касается 
интеграции ПГУ в деятельность региона 
в социальном и финансовом аспекте, то наш 
университет является самым крупным рабо-
тодателем для населения области. Следует 
отметить и проекты, научные разработки 
наших ученых, которые, безусловно, влияют 
на развитие региона, укрепляют его положи-
тельный имидж в глазах всей России. Более 
65% фундаментальных и прикладных научных 
исследований и разработок выполняется по 
приоритетным направлениям науки, техно-
логий и техники.

Примером востребованности результатов 
интеллектуальной деятельности ученых уни-
верситета является тот факт, что на базе вуза 
создано 17 малых инновационных предприя-
тий, соучредителями которых является ПГУ. Их 
специфика отражена в названиях: ООО «Био-
метрика», ООО «Сура-кардио», ООО «Биобез-
опасность» и др.

НАУКА и иННОВАции
Университет — не только местная «кузница 

кадров», но и, по сути, одна из ведущих науч-
ных структур Пензенской области.

Пензенский государственный универси-
тет — участник 6 технологических платформ: 
«Медицина будущего», «Технологии мехатро-
ники, встраиваемых систем управления, ра-
диочастотной идентификации и роботостро-
ение», «Национальная суперкомпьютерная 
технологическая платформа», «Национальная 
космическая технологическая платформа», 
«Национальная программная платформа», 
«БиоТех2030».

Ежегодно в университете выполняется бо-
лее 200 научных исследований, результаты 
многих из них успешно используются в раз-
личных отраслях экономики.

За период 2010–2015 гг. Пензенский госу-
дарственный университет стал победителем 

38 открытых конкурсов федеральных целевых 
программ (ФЦП): «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России», «Элек-
тронная Россия», «Национальная система 
химической и биологической безопасности 
РФ», «Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития научно-техно-
логического комплекса России», федеральной 
целевой программы развития образования. 
Общий объем выполненных работ по ФЦП за 
последние 5 лет составил более 281 миллиона 
рублей.

Учеными университета выполняются фун-
даментальные и прикладные исследования 
по государственному заданию Министерства 
образования и науки РФ в сфере научной дея-
тельности. Победителями конкурсной (проек-
тной) части государственного задания стали 4 
проекта наших преподавателей.

Исследовательская деятельность ученых 
университета признана и поддерживается 
грантами Российского научного фонда, Рос-
сийского фонда фундаментальных исследо-
ваний, Российского гуманитарного научного 
фонда, Фонда содействию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере, гран-
тами и стипендиями Президента Российской 
Федерации. Только в 2015 году эта форма под-
держки оказана 78 проектам.

Университет развивает научные контакты 
с ведущими вузами страны, региональными 
учебными заведениями и региональными ор-
ганами образования, взаимодействует с зару-
бежными партнерами.

На основании соглашения о сотрудниче-

стве и целевом финансировании между фи-
лиалом Фонда Розы Люксембург (ФРГ) и ПГУ 
в 2015 году в рамках региональной програм-
мы фонда «Социальная справедливость и ре-
гиональная интеграция в странах постсовет-
ского пространства» совместно подготовлен 
и проведен проект «Дискриминационный 
потенциал и механизмы воспроизводства ген-
дерных стереотипов».

В направлении проведения исследова-
ний и их коммерциализации реализована 
кооперация университета с организациями 
и предприятиями Пензенской области и При-
волжского Федерального округа, технопарка-
ми «Рамеев» и «Яблочков», учреждением Рос-
сийской академии наук «Институт конструк-
торско-технологической информатики», ОАО 
«Российская венчурная компания».

ПГУ как университет, устремленный в буду-
щее (кстати, эти слова — девиз нашего вуза), 
целенаправленно занимается подготовкой 
научных кадров в своих стенах. В настоящее 
время у нас действуют 9 диссертационных со-
ветов по 22 специальностям шести отраслей 
наук — техническим, социологическим, исто-
рическим, юридическим и военным.

В стенах университета приобщаются к нау-
ке и студенты: у нас работают 7 студенческих 
научных бюро и 104 студенческих научных 
кружка.

ПРиЕмНАя КАмПАНия‑2015
Безусловно, приемная кампания — самая 

актуальная и «горячая» тема для любого ву-
за, особенно в начале нового учебного года. 
ПГУ — не исключение. Мы только что заверши-
ли свою приемную кампанию, приняв в свои 
ряды студентами очной формы обучения по 
программам бакалавриата и специалитета бо-
лее 1400 человек. Это только на бюджетной 
основе, в целом же число поступивших в ПГУ 
составляет более 6000 человек. Для примера: 
в совокупности другие государственные учеб-
ные заведения Пензы приняли 3200 первокур-
сников. Всего в ПГУ было подано более 15 000 
заявлений. В этом году количество бюджетных 
мест увеличилось более чем на 200, в основ-
ном за счет технических специальностей, и это 
показывает заинтересованность государства 
именно в инженерных специальностях и повы-
шение интереса к развитию промышленности. 
Следует отметить, что в этом году особенно 
явно прослеживаются определенные тенден-
ции к изменению структуры востребован-
ных специальностей: притом, что количество 
бюджетных мест на инженерно-технические 
специальности выросло, выросло и количе-
ство заявлений. К слову, и число выпускников 

средних школ, сдававших единый государст-
венный экзамен по физике и информатике, 
также в этом году увеличилось.

Отдельно стоит отметить увеличение чи-
сла абитуриентов, принятых по целевому 
набору. В этом году мы зачислили почти 400 
таких ребят, главным образом, на направле-
ния подготовки, связанные с оборонно-про-
мышленным комплексом. По сути, это один из 
аспектов сотрудничества вуза и предприятий, 
и здесь просматриваются большие перспек-
тивы. В самом деле, руководству предприятий 
ОПК весьма целесообразно подбирать себе 
будущих сотрудников еще на стадии оконча-
ния школы: присмотреться к перспективному 
молодому человеку, заключить с ним договор 
об обучении, провести через все годы учебы, 
давая возможность более глубоко изучать 
профилирующие дисциплины и проходить 
все виды практик. На выходе из университета 

такой студент будет полностью подготовлен 
к работе на конкретном предприятии и, что 
также немаловажно, «прикреплен» к нему 
и юридически, так как он будет обязан отрабо-
тать вложенные в него средства. Отмечу также, 
что уже второй год подряд мы принимаем на 
обучение 60 абитуриентов в Медицинский 
институт — по целевой квоте министерства 
здравоохранения Пензенской области. В мед-
учреждениях губернии остро не хватает вра-
чей, и мы, во взаимодействии с региональным 
правительством, содействуем таким образом 
решению этой проблемы.

Что же касается качества подготовки наших 
абитуриентов, то могу отметить следующее: 
проходной балл в ПГУ достаточно высокий. 
Пензенский государственный университет за-
нял 23 место среди классических вузов страны 
по качеству приема 2015 года. Итоги монито-
ринга качества бюджетного приема в рос-
сийские вузы в 2015 году подведены Между-
народным информационным агентством 
«Россия сегодня» совместно с Национальным 
исследовательским университетом «Высшая 
школа экономики» и Министерством образо-
вания и науки РФ. В данном исследовании уча-
ствовали все государственные вузы страны, 

прием в которые ведется преимущественно 
по результатам ЕГЭ. Результаты мониторинга 
основывались, в частности, на среднем балле 
абитуриентов, поступающих на бюджетные ме-
ста. По официальным данным, в ПГУ этот пока-
затель составил 67,7 (в 2014 году — 63), при 
среднем показателе по России 65,2 и средних 
баллах от 58,8 до 60,3 в других вузах Пензы.

Несколько примеров. Рекордсменами по 
баллам в этом году является направление 
«Педагогическое образование. История. Об-
ществознание» — здесь максимальный балл 
с учетом индивидуальных достижений со-
ставил 301. Высокими проходными баллами 
отличились и направления «Стоматология» 
(268), «Английский язык» (263). Это говорит 
о высоком уровне подготовки наших будущих 
студентов, и меня как ректора это особенно 
радует вместе с коллегами.

Пензенский государственный университет, 
имея немало, как мы считаем, перспективных, 
наработок, разумеется, заинтересован в том, 
чтобы и наши интересные идеи, и «острые 
углы», с которыми нам приходится сталкивать-
ся, были вынесены на широкое обсуждение 
коллег. Так, нам хотелось бы поднять на феде-
ральный уровень такие вопросы, как ранняя 
профориентация школьников и даже дошколь-
ников. Мы уже имеем определенный опыт 
работы в этом направлении, которым готовы 
поделиться. Бесспорно, нас как вуз, имеющий 
более чем 70-летний опыт подготовки техниче-
ских и инженерных кадров, волнует возрожде-
ние инженерного образования и повышения 
престижа инженерной профессии. Как и для 
наших коллег, для нас важен вопрос создания 
единого информационного пространства меж-
ду вузами и Министерством образования РФ. 
Мы уверены, что у всех нас должна быть одна 
цель — повышение престижа российского об-
разования и науки, как в своей стране, так и за 
рубежом. Думаю, что совместными усилиями 
мы добьемся более ощутимых успехов.

На снимках: А. Гуляков; главный корпус 
университета; учебный процесс. 
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ФГБОУИ ВО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВеННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИ-
ЧеСКИЙ УНИВеРСИТеТ»
объявляет конкурс на замещение вакан-
тных должностей профессорско-препода-
вательского состава по кафедрам:
МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
– доцента – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
И МАРКЕТИНГА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУ-
ДИТА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМА-
ТИКИ ПО ОБЛАСТЯМ
– профессора – 1 ставка
РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 5 ставок
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 0,75 ставки
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– доцента – 1 ставка
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРА-
ВА
– доцент – 0,5 ставки
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 2,5 ставки
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО 
ПРАВА
– доцента – 1 ставка
СОЦИОЛОГИИ
– доцента – 2 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ЖУРНА-
ЛИСТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 3 ставки

ФАКУЛЬТЕТ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
– декана факультета
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ
– декана факультета
ФАКУЛЬТЕТ КНИГОВЕДЕНИЯ И РЕДАКТИ-
РОВАНИЯ
– декана факультета
КАФЕДРА АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ
– заведующего кафедрой
КАФЕДРА КНИГОВЕДЕНИЯ И РЕДАКТИРО-
ВАНИЯ
– заведующего кафедрой
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ 
И ЖУРНАЛИСТИКИ
– заведующего кафедрой
КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ»
– заведующего кафедрой
КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИ-
ЗА И АУДИТА
– заведующего кафедрой
КАФЕДРА РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ
– заведующего кафедрой
КАФЕДРА ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА
– заведующего кафедрой
КАФЕДРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИС-
ЦИПЛИН
– заведующего кафедрой
КАФЕДРА ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ
– заведующего кафедрой
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
– заведующего кафедрой
Срок подачи заявлений – до 16.11.2015 года 
включительно.
Адрес: улица Лосиноостровская, д. 49.
Телефоны для справок: (499) 160-92-00, 160-
22-05, 160-24-73.

ФГБОУ ВПО «МАТИ – РОССИЙСКИЙ ГО-
СУДАРСТВеННЫЙ ТеХНОЛОГИЧеСКИЙ 
УНИВеРСИТеТ имени К. Э. Циолковско-
го» (МАТИ)
объявляет конкурсный отбор на замеще-
ние должностей научно-педагогических 
работников по кафедрам:
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМА-
ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕКТРОТЕХ-
НИКИ
– старшего преподавателя
СОЦИОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНА-
ЛОМ
– заведующего кафедрой

СТАРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ
– доцента – 0,4 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня 
публикации.
Адрес: 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 3.
Телефон для справок: (499) 141-95-49.

НОУ ВПО УНИВеРСИТеТ РОССИЙСКОЙ 
АКАДеМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
объявляет выборы на следующие должно-
сти:
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
– декана – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– декана – 1 ставка
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
– декана – 1 ставка
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
– декана – 1 ставка
К лицам, претендующим на должность 
декана факультета, предъявляются следу-
ющие требования: высшее образование, 
стаж научной или научно-педагогической 
работы в организациях по направлению 
профессиональной деятельности не ме-
нее 5 лет, наличие ученой степени и (или) 
ученого звания.
К заявлению прилагаются следующие до-
кументы:
– копия паспорта,
– копии дипломов о высшем образова-
нии, о наличии учёной степени, аттестата 
профессора (доцента, старшего научного 
сотрудника),
– список научных и учебно-методических 
работ (за период работы в должности дека-
на – при избрании на новый срок),
– программа развития факультета,
– отчёт о проделанной работе в должности 
декана (при избрании на повторный срок) .
Претенденты, не являющиеся работниками 
УРАО, дополнительно представляют следу-
ющие документы:
– заверенную копию трудовой книжки,
– документы, подтверждающие отсутствие 
ограничений на занятие трудовой деятель-
ностью в сфере образования;
– полный список научных и учебно-мето-
дических работ,
– концепцию развития факультета.
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– заведующего кафедрой информацион-
ных технологий и прикладной математи-
ки – 1 ставка
– заведующего кафедрой экономики и ме-
неджмента – 1 ставка
К лицам, претендующим на должность за-
ведующего кафедрой факультета, предъ-
являются следующие квалификационные 
требования: высшее образование, наличие 
ученой степени и ученого звания, стаж на-
учно-педагогической работы или работы 
в организациях по направлению професси-
ональной деятельности, соответствующей 
деятельности кафедры, не менее 5 лет.
К заявлению прилагаются:
– список научных и учебно-методических 
работ;
– программа развития кафедры;
– отчёт о проделанной работе в должности 
заведующего кафедрой (при избрании на 
повторный срок) .
Претенденты, не являющиеся работниками 
УРАО дополнительно представляют:
• копию паспорта;
• копии дипломов о высшем образовании, 
учёных степенях, аттестатов об ученых 
званиях;
• автобиографию;
• заверенную копию трудовой книжки;
• полный список научных и учебно-мето-
дических работ;
• программу развития кафедры;
• характеристику и (или) рекомендации 
с места работы;
• документы, подтверждающие отсутствие 
ограничений на занятие трудовой деятель-
ностью в сфере образования.
С Положением о выборах декана и заведу-
ющего кафедрой Университета РАО можно 
ознакомиться на сайте УРАО.
Срок подачи заявления – до 30 ноября 
2015 года.

Место приема документов для участия 
в  выборах: г. Москва, ул. Студенческая, 
д. 27, каб. 20.
Телефон для справок: (499) 249-28-81.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУ-
ДАРСТВеННЫЙ ТеХНИЧеСКИЙ УНИ-
ВеРСИТеТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»  
(МГТУ ГА)
объявляет конкурсный отбор претенден-
тов на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского соста-
ва по кафедрам: 
АЭРОДИНАМИКИ, КОНСТРУКЦИИ И ПРО-
ЧНОСТИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
– профессора – доцента, доктор наука – 1 
ставка
– доцента – 1 ставка
Срок подачи заявления – до 17 ноября 
2015 года.
ФИЗИКИ
– профессора – доцента, кандидата наук – 
1 ставка
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И  АВИАЦИОННОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
– доцента – доцента, кандидата наук – 1 
ставка
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – доцента, кандидата наук – 1 
ставка
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА ВОЗДУШ-
НОМ ТРАНСПОРТЕ
– доцента – доцента, кандидата наук – 1 
ставка
Срок подачи заявления – до 15 декабря 
2015 года.
Адрес: 125993, Москва, Кронштадтский 
бульвар,20, (Управление персоналом ком-
ната 201 – Г) .
Условия и порядок проведения конкур-
сного отбора ППС, квалификационные 
требования по должностям НПР пропи-
саны в Положении о порядке замещения 
должностей НПР в ФГБОУ ВПО «Москов-
ский государственный технический уни-
верситет гражданской авиации» (МГТУ 
ГА) утвержденном приказом ректора от 
01.07.2015 г. № 261 и размещенном на сайте 
www.mstuca.ru в разделе «Сотруднику» — 
Новости и объявления».

НОЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДеМИЯ 
ПРеДПРИНИМАТеЛЬСТВА ПРИ ПРАВИ-
ТеЛЬСТВе МОСКВЫ» (НОЧУ ВО МосАП)
объявляет конкурс на замещение должно-
стей научно-педагогических работников 
по кафедрам и подразделениям:
ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИ-
ПЛИН
– профессора – 0,5 ставки
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1,5 ставки
ТОРГОВОГО ДЕЛА И УСЛУГ
– доцента – 1 ставка
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕНЕДЖМЕНТА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИ-
ПЛИН
– доцента – 2,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
НАУЧНО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР ПРИ 
НАУЧНОЙ ШКОЛЕ В.И. МАЛЫШКОВА
– главного научного сотрудника – 0,1 ставки
Срок подачи заявлений  – до 20.11.2015 
(включительно) .
Адрес: 125319, Москва, ул. Планетная, 36.
Сайт Академии: http://www.mosap.ru.

ФИНАНСОВЫЙ УНИВеРСИТеТ ПРИ 
ПРАВИТеЛЬСТВе РОССИЙСКОЙ ФеДе-
РАЦИИ
объявляет конкурс на замещение должно-
стей профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ФИНАНСОВО-
КРЕДИТНЫХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГА-
НИЗАЦИЯХ
– доцента – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ФИНАНСОВ 
– доцента – 1 ставка
– ассистента – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ – 3 
– доцента – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки

ФИНАНСОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И КОРПО-
РАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ
– доцента – 1 ставка
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ФИНАНСОВОГО 
ИНЖИНИРИНГА 
– доцента – 1 ставка
– доцента – 0,25 ставки
объявляет конкурс на замещение должно-
стей научных работников по подразделе-
ниям:
ЦЕНТР ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ ИННО-
ВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ ИНСТИТУТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОБЛЕМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– ведущего научного сотрудника – 1 ставка
Окончательная дата приема заявлений для 
участия в конкурсе 05.12.2015 года.
Информация о проведении конкурса раз-
мещена на сайте Университета в разделе 
«Конкурс на замещение должностей» (go.
fa.ru/vacancy).
Адресу: 125993, Москва, Ленинградский 
пр-т, 49.
Телефон Управления кадрового обеспече-
ния: (499) 943-98-26.

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТеХНОЛОГИЧе-
СКИЙ УНИВеРСИТеТ имени Д. И. Мен-
делеева
объявляет конкурс на замещение вакан-
тных должностей по кафедрам и подра-
зделениям. С перечнем вакансий, квали-
фикационными требованиями, критериями 
и процедурой конкурсного отбора можно 
ознакомиться на сайте университета (www.
muctr.ru), в разделе конкурсный отбор.
Заявление претендента и необходимые до-
кументы для участия в конкурсе следует 
подавать по адресу: 125047 г. Москва, Ми-
усская площадь д. 9, секретариат Ученого 
совета к.236.
Телефон для справок: (499) 978–86–44.
E-mail: konkurs@muctr.ru.

ФГБОУ ВПО «ГОСУДАРСТВеННЫЙ УНИ-
ВеРСИТеТ УПРАВЛеНИЯ» (ГУУ)
объявляет конкурсный отбор на замеще-
ние должностей профессорско-препо-
давательского состава (с последующим 
заключением трудового договора) по ка-
федрам и научных работников:
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 
КОММУНИКАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ
– доцента – 1 ставка
– ассистента – 0,5 ставки
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
– доцента – 0,25 ставки
МАРКЕТИНГА УСЛУГ И  БРЕНД-МЕНЕД-
ЖМЕНТА 
– ассистента – 0,25 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
– доцента – 2,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
СОЦИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕ-
НИЯ 
– профессора – 1,25 ставки
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
– доцента – 1,25 ставки
– старшего преподавателя – 3 ставки
– преподавателя – 1 ставка
КОНСТИТУЦИОННОГО И МЕЖДУНАРОД-
НОГО ПРАВА 
– доцента – 0,5 ставки
ЛОГИСТИКИ 
– доцента – 1,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 
– профессора – 0,25 ставки
ЭКОНОМИКИ И  УПРАВЛЕНИЯ В  СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ 
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ГО БИЗНЕСА 
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
– доцента – 0,5 ставки
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИ-
КЕ И УПРАВЛЕНИИ 
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 0,5 ставки
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА 

– доцента – 0,5 ставки
Сроки подачи заявлений на конкурс и ус-
ловия проведения конкурсного отбора 
указаны на сайте ГУУ http://www.guu.ru.
Адрес: 109542, Москва, Рязанский про-
спект, 99.
Телефоны для справок: (495) 371-13-32, (495) 
371-12-55.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВеННЫЙ ЮРИДИЧеСКИЙ УНИВеРСИ-
ТеТ имени О. е. Кутафина (МГЮА)»
объявляет конкурс на замещение вакан-
тных должностей научно-педагогических 
работников по кафедрам:
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО 
ПРАВА (г. Оренбург)
– доцента – 1 ставка
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 1 ИНСТИТУТА 
ЮРИДИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА
– доцента – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– доцентов – 1 ставка – 3
КОНСТИТУЦИОННОГО И МЕЖДУНАРОД-
НОГО ПРАВА (г. Оренбург)
– доцента – 1 ставка
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 1 ставка
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И КОРПОРА-
ТИВНОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставка
УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ 
(г. Вологда)
– доцента – 1 ставка
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
– старших преподавателей – 1 ставка – 2
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИ-
СТИКИ (г. Вологда)
– профессора – 0,4 ставки
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРАВА
– преподавателя – 0,25 ставки
Информация о конкурсе размещена на 
сайте Университета имени О. Е. Кутафина
(МГЮА) http://msal.ru.

ОЧУ ВО  «ИНСТИТУТ МеЖДУНАРОД-
НОГО ПРАВА И  ЭКОНОМИКИ имени 
А. С. Грибоедова» 
объявляет конкурс на замещение вакан-
тных должностей научно-педагогических 
работников по кафедрам и подразделе-
ниям:
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОЦЕССА 
– доцента – 1,5 ставки 
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 
– профессора – 1,5 ставки 
– доцента – 1,25 ставки 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
– профессора – 0,5 ставки 
МЕНЕДЖМЕНТА 
– доцента – 0,25 ставки 
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА 
– профессора – 2  ставки 
ЭКОНОМИКИ 
доцента – 1,25 ставки 
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
ПЕЧАТИ 
– доцента – 0,25 ставки 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
– профессора – 0,5 ставки 
– доцента – 1,5 ставки 
– старшего преподавателя – 1,0 ставки 
ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ 
– доцента – 0,5 ставки 
– старшего преподавателя – 0,25 ставки 
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ 
– доцента – 0,5 ставки 
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРА-
ВОВЕДЕНИЯ 
– руководитель центра – 0,5 ставки 
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИС-
СЛЕДОВАНИЙ 
– руководитель центра – 0,5 ставки 
Срок подачи заявления – месяц со дня 
опубликования.
Документы направлять по адресу: 111024, 
г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 21, ИМПЭ 
им. А. С. Грибоедова.
Справки по телефону: (495) 673-74-28.
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В соответствии с планом работы Общест-
венного совета при Федеральной службе Рос-
сийской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков 23 сентября 2015 года в МГТУ имени 
Н. Э. Баумана состоялась конференция-семинар 
Конференция-семинар «Современные техно-
логии профилактической работы молодёжи по 
формированию антинаркотического мировоз-
зрения среди сверстников». Председательствую-
щим на Конференции был профессор Геннадий 
Семикин, член Общественного совета при ФСКН 
России, заведующий кафедрой и руководитель 
Учебно-методического центра «Здоровьесбере-
гающие технологии и профилактика наркомании 
в молодежной среде» (УМЦ ЗТПН) МГТУ имени 
Н. Э. Баумана, лауреат Премии Правительства 
России в области образования, сопредседатель 
ООД «Здоровая инициатива», доктор медицин-
ских наук.

От ФСКН России принял участие Алексей 
Изгаршев, который открыл работу Конферен-
ции и выступил с актуальной информацией 
о наркоситуации в молодёжной среде. Кроме 
того, он рассказал участникам о деятельности 
органов наркоконтроля по координации рабо-
ты молодёжных антинаркотических волонтер-
ских организаций, в том числе проинформиро-
вал об очередном съезде волонтеров, который 
состоялся в июле этого года в Калининграде. 
ФСКН России уделяет особое внимание разви-
тию молодёжных инициатив в сфере совершен-
ствования антинаркотической деятельности, 
внедрению современных здоровьесберегаю-
щих технологий и формированию мотивации 
ведения здорового образа жизни.

Геннадий Семикин представил информа-
цию о деятельности Бауманского университета 
и Учебно-методического центра «Здоровьесбе-
регающие технологии и профилактика наркома-
нии в молодёжной среде» в сфере пропаганды 
здорового образа жизни и внедрения здоро-
вьесберегающих технологий. Тесное сотрудни-
чество МГТУ имени Н. Э. Баумана и ФСКН России 
помогает в работе антинаркотической площадки, 
которая успешно работает в вузе на базе Центра 
здоровья и психологической помощи студентам 
и располагается в студенческом общежитии. 
В зале, где проходит конференция, собираются 
активисты ООД «Здоровая инициатива» и про-
фкома студентов, проводят «мозговой штурм» 
по выработке современных и эффективных 
технологий, позволяющих формировать среди 
студентов мотивацию здорового образа жизни 
и устойчивое мировоззрение неприятия нарко-
тиков, а также любых других наркосодержащих 
препаратов, используемых молодёжью в неме-
дицинских целях. Как «разбить» мифы о сущест-
вовании якобы «легких» наркотиков и как убе-

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

дить сверстников в невозможности допустить 
даже одноразовые пробы наркотиков — это 
некоторые темы, поднимаемые на совещаниях, 
которые проводят студенты-активисты в штаб-
квартире ООД «Здоровая инициатива».

Продолжил тему деятельности студенческого 
актива профкома Владимир Бойко, председа-
тель студенческого совета МГТУ имени Н. Э. Ба-
умана, который привел примеры успешного 
взаимодействия профкомовцев и лидеров анти-
наркотического волонтерского движения в на-
правлении противодействия распространению 
наркотиков в студенческих общежитиях. Кроме 
того, Владимир Петрович рассказал о плановых 
мероприятиях по развитию студенческой актив-
ности в сфере вовлечения молодёжи в спор-
тивную и общественную жизнь вуза и форми-
рованию моды на здоровый образ жизни среди 
студентов.

Александр Соловьев, руководитель и ор-
ганизатор молодёжной политики в МГТУ имени 
Н. Э. Баумана, выделил основные направления 
поддержки молодежных инициатив развития 
студенческого самоуправления и патриоти-
ческого воспитания. По мнению Александра 
Ивановича, мероприятия, направленные на ду-
ховно-нравственное и военно-патриотическое 
воспитание, формируют личностные качества, 
способствующие противостоять давлению на-
ркосреды.

На конференции присутствовали представи-
тели волонтерских молодежных организаций из 
различных регионов. Интересным стало высту-
пление Андрея Плетнёва, члена совета депута-
тов городского округа Хотьково, представителя 

молодёжного антинаркотического движения 
города Хотьково, который раскрыл особенно-
сти антинаркотической пропаганды в работе 
с молодёжью на опыте своего движения и поде-
лился с участниками опытом решения проблем 
в сфере своевременного выявления наркопо-
требителей в образовательных организациях.

Вероника Климович, клинический психо-
лог, научный сотрудник Государственного науч-
но-исследовательского центра профилактиче-
ской медицины Минздрава России, представила 
доклад об опыте работы с наркопотребителями, 
их лечении и реабилитации. Вероника Юрьев-
на также рассказала как эффективнее внедрять 
здоровьесберегающие технологии с учетом 
возрастных особенностей подростков и мо-
лодёжи.

Сергей Кузьменко представил участникам 
конференции свой опыт тренинговой работы 
со студентами по формированию навыков от-
каза от первых проб наркотиков, которые могут 
быть в компаниях сверстников. Также Сергей 
пояснил особенности проведения групповых 
тренингов по формированию антинаркоти-
ческого мировоззрения с учетом возрастных 
особенностей школьников и студентов. Свой 
опыт работы в Бауманском университете реше-
но обобщить и представить в ФСКН России для 
внедрения в практику других образовательных 
организаций.

В завершение работы конференции высту-
пил Алексей Миронов, руководитель Центра 
здоровья и психологической поддержки сту-
дентов учебно-методического центра «Здоро-
вьесберегающие технологии и профилактика 

наркомании в молодежной среде» МГТУ име-
ни Н. Э. Баумана, который рассказал об опыте 
участия специалистов УМЦ ЗТПН, волонтеров 
ООД «Здоровая инициатива» и студентов МГТУ 
им. Н. Э. Баумана в антинаркотическом автопро-
беге, который проходил в период с 26 июня по 
07 июля 2015 года по маршруту «Москва-Пенза-
Волгоград-Астрахань-Белгород-Москва». Тра-
диционный ежегодный автопробег прошел при 
поддержке ФСКН России и территориальных 
органов наркоконтроля в городах по маршруту 
следования. Состоялся обмен опытом профи-
лактической работы в молодежной среде, про-
ведены тренинги и мастер-классы с региональ-
ными лидерами волонтерского антинаркотиче-
ского движения.

Кроме того, специалисты Бауманского уни-
верситета в сентябре этого года также участ-
вовали в III Международном форуме молодёжи 
юга России «СелиАс», который проходил в го-
роде Астрахани. Бауманцы организовали курсы 
повышения квалификации с представителями 
органов по работе с молодёжью Астраханской 
области по проблемам реализации государст-
венной молодежной политики.

В ходе проведения конференции была раз-
вернута выставка «Федерации страйкбола», где 
представлены современные формы задейство-
вания молодежи в активные виды деятельности, 
позволяющие развивать военно-патриотиче-
ское и антинаркотическое воспитание путем во-
влечения студенческой молодёжи в спортивные 
состязания игры страйкбол. ФСКН России сов-
местно с «Федерацией страйкбола» организова-
ли уже шесть турниров на «Кубок ФСКН России», 
в которых постоянными участниками становят-
ся команды студентов МГТУ имени Н. Э. Баумана 
и активистов ООД «Здоровая инициатива».

В ходе конференции принято решение обра-
титься к руководству Управления ФСКН по Пен-
зенской области с просьбой оказать содействие 
в организации турнира «Региональный кубок 
ФСКН России» по страйкболу.

Председатель президиума Федерации страй-
кбола Денис Левчук и представитель ФСКН Рос-
сии Алексей Изгаршев в торжественной обста-
новке вручили сопредседателю ООД «Здоровая 
инициатива» специальный Диплом за активное 
участие в организации и проведении турниров 
по страйкболу «Кубок ФСКН России». Диплом 
подписан руководителем Департамента обес-
печения межведомственного взаимодействия 
ФСКН России Ольгой Мишиной и Председате-
лем президиума Федерации страйкбола Дени-
сом Левчуком.

Алексей СеРГееВ
На снимке: с дипломом Геннадий Семикин.

1 сентября Московская государственная 
академия ветеринарной медицины и биотех-
нологии имени К. И. Скрябина при поддер-
жке Министерства сельского хозяйства РФ 
и «Нестле Пурина» торжественно открыли 
двери Инновационного ветеринарного цен-
тра. Проектная мощность составляет 3 000 кв. 
м., это крупнейший в России ветеринарный 
центр. Данное событие играет важнейшую 
роль в развитии ветеринарии и ветеринар-
ного образования в России: в стенах центра 
распологаются клиника, лаборатория, диаг-
ностический и образовательный комплексы, 
оснащенные по последнему слову техники.

В официальном открытии в качестве спи-
керов приняли участие: Владимир Лабинов, 
директор Департамента животноводства 
и племенного дела Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, Федор Ва-
силевич, ректор Московской ветеринарной 
Академии, профессор, академик РАСХН, Алес-
сандро Дзанелли, региональный директор 
«Нестле Пурина» в России и СНГ, Петр ершов, 
Директор инновационного центра, кандидат 
ветеринарных наук.

Академия ежегодно готовит более 4000 
студентов и аспирантов, более 300 ветери-
нарных специалистов проходят повышение 
квалификации. На базе Московской ветери-
нарной академии проводятся исследования 
в области ветеринарной медицины и зоотех-
нии, биотехнологий и экологии.

— Открытие центра — это важный шаг 
в подготовке профессиональных врачей, го-
товых к вызовам современной ветеринарии. 
Реализация этого проекта станет мостом меж-

ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР

ду фундаментальной наукой и практической 
ветеринарией, создав необходимые условия 
для подготовки высококлассных специали-
стов, — отметил Фёдор Василевич. — Наша 
цель — создать самый современный вете-
ринарный центр в России. В рамках проекта 
будет работать референтная клиника, при-
нимающая пациентов с самыми тяжелыми 
заболеваниями. Специалисты нашего центра 

будут проводить высокотехнические, малоин-
вазивные хирургические операции по самым 
передовым технологиям, — подчеркнул Петр 
Ершов.

При поддержке «Нестле Пурина» в стенах 
центра будут проводиться мастер-классы 
и курсы по повышению квалификации веду-
щими специалистами российского и мирово-
го ветеринарного сообщества.

— Мы гордимся, что «Нестле Пурина» ста-
ла частью этого уникального проекта. Как эк-
сперт в области питания и ухода за домашними 
животными, «Пурина» активно поддерживает 
инициативы, направленные на развитие вете-
ринарной профессии в России. Для нас осо-
бенно важно, что инновационный центр будет 
специализироваться на лечении домашних 
животных, ведь в настоящее время есть насущ-
ная потребность развивать это направление 
в вузах. Открытие инновационного центра — 
это инвестиции в будущее ветеринарии и но-
вая ступень в партнерстве «Нестле Пурина» 
с Московской ветеринарной академией. Мы 
активно сотрудничаем уже не один год и реа-
лизовали за это время несколько важных про-
ектов. При поддержке «Нестле Пурина» была 
открыта школа пост дипломного образования 
для практикующих ветеринарных врачей, ком-
пания также передала академии современ-
ное лабораторное оборудование для занятий 
и исследований, проводимых студентами. На 
протяжении нескольких лет реализуется сти-
пендиальная программа, с помощью которой 
«Нестле Пурина» поддерживает лучших студен-
тов академии. Мы надеемся, что с каждым го-
дом наше партнерство будет крепнуть на благо 
ветеринарии в России, — подытожил Алессан-
дро Дзанелли.

По материалам Пресс-офиса Purina
На снимке: Алессандро Дзанелли, Федор 

Василевич и Владимир Лабинов на открытии 
Инновационного ветеринарного центра.
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Евгений Замятин известен русскому 
читателю, прежде всего, как автор романа 
«Мы». Замятин был первым русским писа-
телем, написавшим роман в жанре антиу-
топии. За это произведение писателя под-
вергли нескончаемой травле и гонениям 
со стороны властей.

Евгений Иванович родился в 1884 году 
в городе Лебедянь, отец его был право-
славным священником, мать — пианист-
кой. В 1902 году закончил с отличием 
гимназию и поступил в Петербургский 
Политехнический институт на корабле-
строительный факультет. В 1908 году Замя-
тин заканчивает институт и преподаёт на 
кафедре корабельной архитектуры. В этом 
же году состоялся его литературный де-
бют — рассказ «Один». Последующие не-
сколько лет Замятин работает инженером 
в кораблестроении и много путешествует, 
после 1916 года участвует в строительстве 
ледоколов. Замятин пишет статьи для жур-
налов «Теплоход», «Русское судоходство», 

ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН: ПРИГОВОРЁННЫЙ К МОЛЧАНИЮ
«Известия Политехнического института». 
От техники к литературе Замятин оконча-
тельно перешёл после начала революции 
1917 года, его рассказы, повести, крити-
ческие статьи активно публикуются. В на-
чале 1918 года он уже активно участвует 
в литературной жизни: работает в редак-
ционной коллегии «Всемирной Литерату-
ры», в Правлении Всероссийского союза 
писателей, в Комитете Дома литераторов, 
в Совете Дома искусств. Кроме того, Замя-
тин читает курс новейшей русской литера-
туры в Педагогическом институте имени 
Герцена и курс техники художественной 
прозы в Студии Дома искусств. Чуть позже 
Замятин приобщается и к работе в театре, 
начинает писать пьесы.

Всю жизнь у Замятина были сложные 
отношения со структурами власти. После 
распада РСДРП он принял сторону боль-
шевиков, в период Гражданской войны 
он примыкал к социалистам. Замятин был 
дважды арестован и четыре раза выслан 
из страны. В 1906 году во время восстания 
на броненосце «Князь Потёмкин-Таври-
ческий» его арестовали за участие в ре-
волюционной деятельности большеви-
ков и выслали в родной город Лебедянь. 
В 1911 году за нелегальное проживание 
в Петербурге его высылают в Лахту, при-
городный район Петербурга. За антиво-
енную повесть «На куличках» в 1914 году 
Замятин был привлечен к суду и сослан 
в Кемь на два года. В 1922 году во время 
провокаций волнений среди рабочих на 
заводах Петрограда Замятина арестова-
ли за поддержку левых эсеров и выслали 
в Германию. Как утверждает сам Замятин, 
оба ареста были случайными, поскольку он 
являлся только свидетелем событий, а не 
участником.

Замятина неоднократно обвиняют 
в выступлениях против советской власти 
и антисоветской деятельности. Его про-
изведения не публикуются, подвергаются 
жёсткой критике, на автора обрушиваются 
многочисленные обвинения и нескончае-
мая травля. «В каждой моей напечатанной 
вещи непременно отыскивался какой-ни-
будь дьявольский замысел. Независимо от 
содержания той или иной моей вещи — 
уже одной моей подписи стало достаточ-
но, чтобы объявить эту вещь криминаль-
ной», — вспоминает Замятин. Вскоре автор 
признаётся: «Мне стала совершенно ясна 
бесценность всяких попыток изменить мое 
положение, тем более что вскоре разыгра-
лась известная история с моим романом 
«Мы»…».

История с романом «Мы» разыгралась 
в 1920 году. Роман, как и другие произве-
дения Замятина, запретили к публикации 
в Советском Союзе, а позднее Замятина 
обвинили в жёсткой критике советского 
режима.

После этого Замятин был приговорён 
к молчанию, вся его творческая деятель-
ность в литературе и театре была задав-
лена. «Для меня, как для писателя, именно 
смертным приговором является лишение 
возможности писать, а обстоятельства 
сложились так, что продолжать свою рабо-
ту я не могу, потому что никакое творчест-
во немыслимо, если приходится работать 
в атмосфере систематической, год от году 
все усиливающейся, травли», — признаёт-
ся Замятин. Под давлением постоянных го-
нений в 1929 году Замятин добровольно 
исключает себя из Всероссийского союза 
писателей.

В 1931 году он пишет письмо Сталину 
с просьбой дать разрешение на выезд за 
границу: «Если я действительно преступ-
ник и заслуживаю кары, то все же, думаю, 
не такой тяжкой, как литературная смерть, 
и потому я прошу заменить этот приговор 
высылкой из пределов СССР — с правом 
для моей жены сопровождать меня».

Сталин даёт раз-
решение на выезд, 
и Замятин уезжает 
из страны. С фев-
раля 1932  года до 
самой смерти — 
10 марта 1937 года, 
писатель прожива-
ет в Париже.

Евгений Замятин 
первый из отечест-
венных писателей 
разрушил иллюзию 
идеального со-
циалистического 
общества. Неуди-
вительно, что на 
автора обрушились 
гонения со стороны 
властей, но с другой 
стороны, возможно, 
что его обвиняли 
совершенно несправедливо. Английский 
писатель и публицист Джордж Оруэлл 
в своей рецензии на роман «Мы» писал: 
«Вполне вероятно, однако, что Замятин 
вовсе и не думал избрать советский ре-
жим главной мишенью своей сатиры. Он 
писал еще при жизни Ленина и не мог 
иметь в виду сталинскую диктатуру, а ус-
ловия в России в 1923 году были явно не 
такие, чтобы кто–то взбунтовался, считая, 
что жизнь становится слишком спокойной 
и благоустроенной. Цель Замятина, ви-
димо, не изобразить конкретную страну, 
а показать, чем нам грозит машинная ци-
вилизация».

Существует ряд фактов, указывающих 
на то, что Замятин писал вовсе не о комму-
ниcтическом строе СССР. Черты коммуни-
стического государства, так хорошо всем 
знакомые и так очевидно вырисовываю-
щиеся в романе Замятина, принадлежат 
не к 1920 году, когда был написан роман, 
а к более позднему времени.

Как известно, Сталин пришёл к власти 
в 1924 году. Если Замятин и писал пам-
флет на Советское государство, то этот 
памфлет был на то государство, которое 
создал Сталин, а не то, каким оно было до 
него. Если и можно обвинять писателя, то 
только в том, что он угадал или предвидел 
сталинскую диктатуру.

До 1927 года роман печатался только за 
границей. Весной 1927 года в журнале «Во-
ля России» появились отрывки из романа 
«Мы» на русском языке. Замятина мгновен-
но обвинили в публикации запрещённого 
романа, и именно тогда развернулась мас-
штабная литературная кампания против 
писателя. «Для истребления черта, раз-
умеется, допустима любая подтасовка — 
и роман, написанный за девять лет до того, 
в 1920 году, был подан рядом с «Красным 
деревом» как моя последняя, новая рабо-

та. Организована была небывалая еще до 
тех пор в советской литературе травля, 
отмеченная даже в иностранной прессе: 
сделано было все, чтобы закрыть для меня 
всякую возможность дальнейшей работы. 
Меня стали бояться вчерашние мои това-
рищи, издательства, театры. Мои книги за-
прещены были к выдаче из библиотек», — 
вспоминает Замятин.

Он опровергает обвинения и приво-
дит факты, указывающие на то, что отрыв-
ки печатались без его согласия. В своём 
письме, которое было опубликовано 
в «Литературной газете» в 1929 году, он 
пишет: «Уже было установлено, что по-
явление отрывков из «Мы» в пражской 
«Воле России» было моим самовольным 
поступком, и в связи с этим «поступком» 
все необходимые резолюции были при-
няты. Но факты упрямы. Они более нео-
провержимы, чем резолюции. Каждый из 
них может быть подтвержден документом 
или свидетелем, и я хочу, чтобы это стало 

известным моим 
читателям.

1. Роман «Мы» 
был написан в 1920 
году. В 1921 го-
ду — рукопись бы-
ла послана самым 
простым способом, 
в заказном пакете, 
через петроград-
ский почтамт, в Бер-
лин издательству 
Гржебина. Это из-
дательство имело 
в то время отделе-
ние в Берлине, Мо-
скве и Петрогра-
де, и я был связан 
с ним контрактами.

2 .  В  к о н ц е 
1923 года издатель-
ством была сделана 

копия с этой рукописи для перевода на 
английский язык (этот перевод появился 
в печати до 1925 года), а затем — на чеш-
ский. Об этих переводах я несколько раз 
давал сообщения в русскую прессу… В со-
ветских газетах были напечатаны заметки 
об этом. Я ни разу не слышал ни одного 
протеста против появления этих перево-
дов.

3. В 1924 году мне стало известно, что 
по цензурным условиям роман «Мы» не 
может быть напечатанным в Советской 
России. Ввиду этого я отклонил все пред-
ложения опубликовать «Мы» на русском 
языке за границей. Такие предложения 
я получил от Гржебина и позже — от изда-
тельства «Петрополис».

4. Весной 1927 года отрывки из рома-
на «Мы» появились в пражском журнале 
«Воля России». И. Г. Эренбург счел това-
рищеским долгом известить меня об этом 
в письме из Парижа. Так я узнал впервые 
о моем «поступке».

5. Летом, 1927 года, Эренбург послал — 
по моей просьбе — издателям «Воли Рос-
сии», письмо, требующее от моего имени 
остановить печатанье отрывков из «Мы»… 
«Воля России» отказалась выполнить мои 
требования.

6. От Эренбурга я узнал еще об одном 
факте: отрывки, напечатанные в «Воле 
России» были снабжены предисловием, 
указывающим читателям, что роман пе-
чатается в переводе с чешского на рус-
ский… Очевидно, по самой скромной 
логике, что подобная операция над ху-
дожественным произведением не могла 
быть сделана с ведома и согласия авто-
ра».

Эти исчерпывающие объяснения не 
помогают снять с Замятина обвинений, 
травля писателя продолжается. В 1931 го-
ду Замятин совершает вынужденный побег 

и покидает родину, как оказалось, навсег-
да. Самым невероятным в этой истории яв-
ляется тот факт, что в 1934 году эмигранта 
и изменника родины, изгнанного русского 
писателя Евгения Ивановича Замятина, 
принимают обратно во Всероссийский со-
юз писателей.

Евгений Замятин — один из ярких пред-
ставителей русской интеллигенции. Он 
любил Советскую Россию и всегда считал 
себя русским, но за привычку, как он сам 
выражался, «писать по совести, а не по 
команде» вынужден был покинуть роди-
ну, и дверь к русскому читателю была для 
него закрыта. Литературовед и историк 
О. Н. Михайлов вспоминает о Замятине: 
«Всю свою жизнь Замятин был «неудоб-
ным» писателем, сражаясь и отстаивая 
свое право на самостоятельность мысли, 
на дерзкую и горькую правду». Роман «Мы» 
Михайлов справедливо назвал «воспоми-
нанием о будущем», подчёркивая алогич-
ность обвинений.

Можно соглашаться или нет с обвине-
ниями в его сторону, но нельзя не вос-
хищаться талантом и особым искусством 
слова, которым владел этот выдающийся 
писатель. У Замятина был свой, совер-
шенно особенный, «замятинский» стиль, 
который нельзя спутать ни с кем. Если 
других писателей можно узнать по одной 
странице, то Замятина — по одной фразе. 
Его главная изюминка — передача смысла 
через неполноту предложений. Замятин 
просто виртуозно использовал этот приём 
в своих произведениях, что придавало им 
невероятную выразительность. В одной из 
своих автобиографических книг Замятин 
писал: «Мои две жены: техника и литера-
тура», отсюда и любовь к этой математи-
ческой стройности, которая проявилась 
во многих его произведениях. Замятин 
был склонен придавать своим героям ге-
ометрические формы, один из критиков 
Д. Мирский даже обвиняет Замятина в «ку-
бизме». При этом образный язык Замятина 
настолько богат, что образы в его произве-
дениях зачастую делятся на целую мозаику 
деталей.

Замятин очень тонко подметил: «Глав-
ное в том, что настоящая литература 
может быть только там, где ее делают не 
исполнительные и благонадежные чинов-
ники, а безумцы, отшельники, еретики, 
мечтатели, бунтари, скептики». Именно 
это убеждение он воплотил в своём выда-
ющемся романе «Мы» — высшей ступени 
его писательского творчества.

Роман Замятина — это не только анти-
утопия. Это ещё и философский трактат 
о вечных вопросах человеческого бытия, 
который актуален на все времена. В ро-
мане разворачивается настоящая борьба 
разума и чувств, в которой разум одержи-
вает хоть и мучительную, но всё-таки побе-
ду. «Мы» — это увлекательная игра проти-
воречий, где автор ставит перед читателем 
главный вопрос: счастье без свободы или 
свобода без счастья?

Изгнание писателя из России не поме-
шало роману «Мы» завоевать всемирную 
известность и любовь. За границей роман 
имел огромный успех, последователями 
писателя стали Джордж Оруэлл и Олдос 
Хаксли, написавшие известные на весь 
мир романы в жанре антиутопии.

В 1988 году роман «Мы» всё-таки был 
опубликован в России и заслужил любовь 
миллионов российских читателей. Замя-
тин, наконец, получил свою заслуженную 
славу и высшую награду для себя. Награ-
да, как известно, всегда найдёт своего ге-
роя, пусть и через пятьдесят лет после его 
смерти.

елизавета КОРОЛЁВА
На снимке: портрет кисти Кустодиева, 

1923 год.
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В октябре 2015 года Воронежский госу-
дарственный архитектурно-строительный 
университет отмечает 85-летни юбилей.

Из стен вуза вышли десятки тысяч ин-
женеров-строителей, архитекторов, рабо-
тающих в разных уголках страны и за рубе-
жом. Студенческие стройотряды работали 
на строительстве главной транспортной 
магистрали Олимпиады в Сочи, а сегодня 
строят БАМ-2, возводят объекты НВАЭС-2, 
работают на Всероссийской студенче-
ской стройке — Космодроме «Восточ-
ный». Сегодняшние студенты Воронеж-
ского ГАСУ — будущее архитектурного 
и инженерно-строительного сообщества России.

Согласно рейтингу высших учебных заведе-
ний Европейской научно- промышленной палаты 
Academic Ranking of World Universities-European 
Standard ARES-2015, Воронежский ГАСУ вошел 
в 100 лучших вузов России. Заслуги Воронежского 
ГАСУ неоднократно были отмечены авторитетным 
мнением Европейской научно-промышленной 
палаты. По оценке «Национального рейтинга уни-
верситетов» Воронежский ГАСУ вошел в ТОП-200 
вузов России.

Интернет-портал EDUNEWS.RU, предоставляю-
щий информацию для абитуриентов с целью вы-
бора «куда пойти учиться?», представил рейтинг 
лучших строительных университетов РФ. Среди 
273 вузов строительно- архитектурного профиля 
Воронежский ГАСУ вошел в ТОП-10.

По результатам мониторинга 2015 г. Мини-
стерства образования и науки РФ Воронежский 
ГАСУ занял лидирующую позицию среди строи-
тельных вузов России.

ВГАСУ стал первым вузом в России, в котором 

Совместная работа — единый результат

создана кафедра для подготовки специалистов 
сферы ЖКХ. Одной из важнейших проблем от-
расли является необеспеченность сферы ЖКХ 
профессиональными кадрами и отсутствие обра-
зованных специалистов УК и ТСЖ, просвещенных 
собственников многоквартирного дома и пред-
ставителей частного сектора. Указанные обстоя-
тельства и стали отправной точкой создания на 
базе Воронежского ГАСУ новой структуры — На-
родного института — образовательно-просве-
тительского центра для повышения грамотности 
населения в сфере ЖКХ. Среди задач, которые 
ему предстоит решать, — образовательно-прос-
ветительская работа с населением региона в це-
лях повышения грамотности в сфере ЖКХ; пере-
подготовка и повышение квалификации специ-
алистов для отрасли ЖКХ; паспортизация МКД 
и частного сектора; обучение осуществлению 
контроля над выполнением строительно-монтаж-
ных работ, текущих и/или капитальных ремонтов. 

В университете уверены: благодаря такой фор-
ме образовательного процесса студенты получат 
навыки, необходимые для преобразования го-

родской среды, а город — реально действующие 
идеи по улучшению качества жизни.

Взаимодействие с промышленными и строи-
тельными компаниями — ключевое направление 
в учебном процессе. В его основе лежит институт 
создания базовых кафедр на предприятиях, когда 
часть учебного процесса и прохождение произ-
водственных практик переносится на ведущие 
производства.

Связь науки с производством остается веду-
щим направлением в деятельности Воронеж-
ского ГАСУ, и это — разработки Инновационного 
бизнес-инкубатора имени проф. Ю. М. Борисова, 
уникальные лаборатории Центра коллективного 
пользования ВГАСУ, работа испытательного поли-
гона, собственное производство СИП-панелей, 
создание строительно- монтажного управления 
на базе вуза. Нанотехнологии, пришедшие с тех-
ническим прогрессом, дали толчок разработкам 
новых композиционных материалов, по целому 
ряду характеристик превосходящих использу-
емые традиционно. Уровень научных кадров 
и наличие мощной теоретической и исследова-

тельской базы позволяет вузу выходить 
на рынок инновационных строительных 
материалов.

Воронежский ГАСУ готов не только 
к поступательной внутренней эволюции, 
но и к модернизации своего внешнего 
облика. Концепция развития ведущего 
строительного вуза региона — Воро-
нежского ГАСУ — в течение нескольких 
последних лет создавалась его сотруд-
никами и обсуждалась со студенческим 
сообществом. Она включает в себя мас-
штабную реконструкцию историческо-
го здания университета, построенного 
известным архитектором Николаем Тро-

ицким, корпуса поточных аудиторий, студенче-
ского оздоровительного лагеря, а также строи-
тельство нового общежития, часовни и корпуса 
Инновационного центра архитектуры и новых 
строительных технологий.

Готовя специалистов для строительной отра-
сли, вуз всегда устремлен в будущее. И для этого 
в Воронежском ГАСУ есть все необходимое: про-
веренные временем научные школы, современ-
ные образовательные стандарты и технологии, 
развитая инфраструктура, квалифицированный 
профессорско-преподавательский состав, собст-
венные научно- исследовательские разработки.

Верность традициям, помноженная на твор-
ческий поиск нового, самоотверженную работу 
и инициативу каждого сотрудника коллектива, — 
гарант устойчивого развития Воронежского ар-
хитектурно-строительного университета, гарант 
его будущего как крупного образовательного, 
научного и культурного центра инженерного об-
разования.

Наш корр.

25-летний преподаватель истории и обще-
ствознания из Самарской области Сергей Коче-
режко стал лучшим учителем России 2015 года. 
Об этом стало известно 5 октября в ходе торже-
ственной церемонии в Государственном Крем-
левском дворце.

Главный приз  — большого хрустального 
пеликана — лучший педагог страны получил 
из рук министра образования и науки РФ Дмит-
рия Ливанова и  ректора МГУ имени М. В. Ло-
моносова Виктора Садовничего. При этом все 
финалисты получили Малых хрустальных пели-
канов и звание победителей.

— Для нас крайне важно, чтобы победитель 
был не один, а их было много. Мы исходим из то-
го, что все абсолютно, кто приехал из регионов 
России на  финальный тур конкурса «Учитель 
года», уже являются победителями. Они прош-
ли школьный этап, муниципальный этап, регио-
нальный этап. И каждый из них, безусловно, вы-
сочайший профессионал своего дела, — сказал 
Д. Ливанов.

Между тем сразу после оглашения имени по-
бедителя конкурса губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин поздравил лучшего 
учителя страны с победой.

— Эта победа стала закономерным итогом 
Вашего упорного труда, новаторского отноше-
ния к делу, стремления к совершенствованию 
в  избранной профессии. Вместе с  тем, ваше 
абсолютное лидерство на завершающем этапе 
конкурса и призовые места самарских педагогов 

В 25 — УЧИТЕЛЬ ГОДА!

на протяжении последних лет — свидетельство 
высокого уровня системы образования Самар-
ской области в целом, — говорится в поздрав-
лении.

Отметим, что самарские педагоги три года 
подряд входят в пятерку лучших учителей Рос-
сии.

— Благодаря поддержке федерального 

центра, общим усилиям регионального прави-
тельства и  педагогического сообщества наш 
регион сегодня находится на передовых пози-
циях в сфере образования. Это подтверждают 
и стабильно высокие баллы ЕГЭ, и победы на-
ших школьников на олимпиадах регионального 
и российского уровня. От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, семейного счастья, благо-

получия и успехов в Вашем благородном труде 
на благо губернии, на благо России! — отметил 
губернатор.

Кроме того из рук губернатора он получил 
ценный подарок — ключи от автомобиля Lada 
Kalina.

Победитель конкурса уже четыре года рабо-
тает в самарской гимназии № 1. Он пришел туда 
сразу после окончания исторического факульте-
та Самарского госуниверситета. Всего за четыре 
года работы учителем Сергей успел подгото-
вить двух «стобалльников» по обществознанию. 
Несколько его учеников становились призера-
ми всероссийских олимпиад. И это только малая 
часть достижений.

— Я пришел в гимназию на практику. И уже 
тогда я понял, что должен связать свою жизнь 
с преподаванием. Видимо я очень хорошо себя 
проявил, раз директор предложила мне посто-
янную работу, — вспоминает победитель кон-
курса.

Всероссийский конкурс «Учитель года» про-
водится с 1990 года. Его целью является выявле-
ние, поддержка и поощрение передовых школь-
ных учителей, распространение их педагогиче-
ского опыта и повышение престижа профессии. 
В прошлом году победителем стала учитель био-
логии из Татарстана Алла Головенькина.

По материалам СМИ
На снимке: С. Кочережко с памятными при-

зами.

3 сентября в Совете Федерации состоялось 
подписание соглашения о  сотрудничестве 
между Российской академией народного хозяй-
ства и государственной службы при Президен-
те РФ и Советом Федерации.

Соглашение подписали ректор РАНХиГС 
Владимир Мау и  председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко. Стороны 
договорились о взаимодействии по вопро-
сам совершенствования законодательства 
и  правоприменительной практики. Будет 
оказываться взаимная организационная, 
научно-исследовательская, научно-образо-
вательная, консультационная, экспертная 
и иная поддержка.

— Подписание соглашения между РАНХиГС 
и Советом Федерации я расцениваю как зна-
ковый этап развития нашего конструктивного 
взаимодействия: мы давно и весьма плодотвор-
но сотрудничаем, — отметила председатель 
Совета Федерации.

По ее мнению, после объединения двух ву-

зов РАНХиГС является надежной базой подго-
товки и повышения квалификации кадров для 
всех органов государственной, муниципальной 
власти. В сложившейся ситуации крайне важно 
повышать эффективность управления страной, 
а сделать это могут только хорошо подготов-
ленные кадры.

— Нам предстоит большая совместная 
работа, и  мы возлагаем серьезные надежды 
на сегодняшнее соглашение, — сообщила Ва-
лентина Матвиенко. — Мы рассчитываем на то, 
что преподаватели и эксперты Академии бу-
дут активно участвовать в подготовке законов 
и рассчитываем на экспертные оценки по при-
нимаемым решениям.

Председатель Совета Федерации поручила 
соответствующим комитетам в течение месяца 
разработать и утвердить четкий план по пра-
ктической реализации соглашения.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау поблагода-
рил Валентину Матвиенко и председателя Ко-
митета Совета Федерации по науке, образова-

нию и культуре Зинаиду Драгункину за возмож-
ность активизировать сотрудничество между 
РАНХиГС и Советом Федерации.

— Академия  — это уникальное учебное 
заведение, объединяющее в себе школу госу-
правления, крупнейшую бизнес-школу в стране 
и классический университет. Академия также 
является одним из важнейших консультантов 
органов государственной власти и управле-
ния, — сказал Владимир Мау.

— Подготовка кадров для федеральных, ре-
гиональных органов власти и муниципалитетов 
является нашей основной задачей, — сказал 
Владимир Мау и отметил, что у РАНХиГС есть 
уникальная база и возможности. Ректор Пре-
зидентской академии напомнил, что через две 
недели исполнится 5 лет со дня подписания 
указа о  создании объединенной Академии, 
но заметил, что учебное заведение ведет свою 
историю еще с 20-х годов XX в.

В рамках соглашения запланировано про-
ведение мониторинга российского законо-

дательства в  политической, экономической 
и  социально-гуманитарной сферах, а  также 
анализ практики применения законов. Прези-
дентская академия обеспечит консультативную 
и экспертную поддержку Совета Федерации. 
В РАНХиГС подготовят отзывы и экспертные за-
ключения по законопроектам. Ожидается изда-
ние различных информационно-аналитических 
материалов.

Кроме этого, студенты, аспиранты и слуша-
тели Академии получат возможность непо-
средственно ознакомиться с  деятельностью 
Совета Федерации, пройти в  нем практику. 
В планах — проведение совместных форумов, 
конференций, семинаров, рабочих встреч 
и других мероприятий, в которых примут учас-
тие представители российских и международ-
ных научных кругов.

По материалам пресс-службы  
Центра общественных связей РАНХиГС 

РАНХиГС и Совет Федерации подписали соглашение о сотрудничестве
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Дорогие коллеги!

Сердечно благодарю Вас за поздравления меня с 65-летием и теплые слова в адрес 
газеты «Вузовский вестник» и альманаха «Высшая школа XXI века». Хочу заверить Вас, 
что эти издания и в дальнейшем будут укреплять связи с вузами, объективно обсу-
ждать накопившиеся проблемы и знакомить читателей с достижениями высшей шко-
лы.

Подписывайтесь на наши издания через агентства «Роспечать» и «Урал-пресс». При-
сылайте Ваши материалы.

Всего Вам самого доброго. С уважением, 
А. ШОЛОХОВ 

главный редактор

Поздравляем с юбилеем 
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ОстАВАйтЕсЬ с НАми!

ПОДПИСКА – 2016

Уважаемый  
Андрей Борисович!

Примите искренние поздравле-
ния по поводу вашего юбилея!

Мы знаем Вас как прекрасно-
го профессионала в сфере СМИ, 
отстаивающего принципы совер-
шенствования высшего образова-
ния в стране.

Мы ценим вас за умение рабо-
тать в тесном контакте с ректор-
ским сообществом и способность 
отражать мнения работников ву-
зов.

От всей души желаем Вам дол-
гих, счастливых лет жизни в пол-
ном здравии и в окружении лю-
бящих Вас людей, интересных, 
плодотворных идей и возможно-
стей для их воплощения, бодрости 
духа и прекрасного настроения. 
Ваши деловые и организаторские 
способности позволили создать 
сплоченный коллектив и добиться 
успехов в реализации различных 
задач. Пусть  же дело, которому 
Вы отдаете душевные силы, опыт 
и знания, приносит глубокое удов-
летворение и желание новых про-
фессиональных свершений.

И. ХАЛееВА, 
ректор МГЛУ

Глубокоуважаемый Андрей Борисович!

От имени ректоров, профессорско-преподавательского состава и сту-
дентов самарских вузов и лично тепло и сердечно поздравляю Вас с 65-ле-
тием со дня рождения!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, большого личного счастья, 
благополучия, уверенности и оптимизма, успехов во всех делах и начина-
ниях.

Г. КОТеЛЬНИКОВ, 
ректор СамГМУ, 

председатель Совета ректоров вузов  
Самарской области

Уважаемый Андрей Борисович!

Ученый Совет, ректорат, преподаватели, сотрудники 
и весь многочисленный отряд студентов и слушателей 
Московской международной высшей школы бизнеса 
«МИРБИС» от всей души поздравляют Вас — нашего 
почетного профессора  — с замечательным юбиле-
ем — 65-летием!

Вы талантливый руководитель редакционного кол-
лектива и главный редактор издания, ставшего рупо-
ром высшей школы, человек большой души и открыто-
го сердца! Ваш оптимизм и жизнелюбие, мудрость и доброта всегда заряжают 
нас — Ваших коллег и друзей — положительной энергией!

Вся Ваша жизнь — яркий пример того, как много можно сделать, если профессионализм и высочай-
шую культуру творчества помножить на такие замечательные человеческие качества, как надежность, 
порядочность и верность слову.

Мы гордимся по-настоящему конструктивным и плодотворным сотрудничеством с возглавляемым 
Вами «Вузовским вестником» и очень рады, что сегодня можем выразить Вам свою признательность 
и благодарность за многолетнюю поддержку, теплые отношения, взаимопонимание, умение дружить, 
быть рядом не только в радостях, но и в невзгодах.

Дорогой Андрей Борисович, мы искренне желаем Вам в этот чудесный день крепкого здоровья 
и долгих плодотворных лет жизни, неиссякаемой энергии и творческого вдохновения, счастья и бла-
гополучия, надежных партнеров рядом!

 С. САВИН, е. БеШКИСНКАЯ, 
 президент «МИРБИС» ректор «МИРБИС»

Уважаемый  
Андрей Борисович!

От имени Российского студен-
ческого спортивного союза по-
здравляю Вас с Юбилеем!

Вы давно и успешно трудитесь 
на журналистском поприще, 
состоялись как компетентный 
профессионал, опытный и ответ-
ственный руководитель. Часто 
на страницах Вашего издания 
можно прочитать о спортивной 
жизни и успехах молодых студен-
тов-спортсменов.

Желаем Вам и в дальнейшем 
творческих успехов, счастья, бла-
гополучия и здоровья!

О. МАТЫЦИН, 
президент РССС

Глубокоуважаемый  
Андрей Борисович!

От имени ректората Москов-
ского педагогического государ-
ственного университета и от се-
бя лично сердечно поздравляю 
Вас с 65-летием со дня рожде-
ния.

Основатель и главный редак-
тор российской общевузовской 
газеты и альманаха «Высшая 
школа XXI века», лауреат пре-
мии Правительства РФ в обла-
сти образования, заслуженный 
работник культуры РФ, почет-
ный работник высшей школы, 
Вы снискали искреннее призна-
ние и уважение широкой науч-
но-педагогической обществен-
ности. В этот знаменательный 
день от всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успешной реа-
лизации всех Ваших планов и 
замыслов.

А. СеМеНОВ, 
ректор МПГУ

Уважаемый Андрей 
Борисович!

Узнал из последнего 
номера газеты о Вашем 
юбилее и с удоволь-
ствием присоединяю 
свой голос ко всем 
многочисленным по-
здравлениям и пожела-
ниям в Ваш адрес. Де-
лаю это не только от 

себя, но и от имени всех читателей «Вузовско-
го вестника» в Воронеже, ибо Ваш труд служит 
благородному делу укрепления и развития 
высшей школы России, дает возможность 
узнавать и осваивать передовой вузовский 
опыт.  Мы с полным основанием видим Вас 
в числе друзей Воронежского государствен-
ного университета, укрепляем наше сотрудни-
чество через совместный проект «За верность 
традициям реалистического искусства», всегда 
будем рады видеть Вас в Воронеже.

С уважением,
Д. еНДОВИЦКИЙ,

ректор Воронежского государственного 
университета, 

председатель Совета ректоров вузов 
Воронежской области


