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В ТРАДИЦИЯХ ИМПЕРАТОРСКОГО ЗАЛА МГУ

В самом конце 2015 года, 25 декабря, в Импера
торском зале МГУ на Моховой прошло заседание
Совета Российского Союза ректоров. Этот зал
недавно был отреставрирован. Здесь получали ди
пломы Грибоедов, Тютчев, Герцен, Жуковский и дру
гие известные личности. Государственная идея
пронизывает все убранство зала. И сегодня ректо
ры как всегда с государственных позиций подводи
ли итоги и обсуждали свои первоочередные задачи.
Сначала выступил президент РСР, академик РАН
Виктор Садовничий. Он рассказал о деятель
ности Союза ректоров в прошедшем году и пла
не основных мероприятий на 2016 год. Глава РСР
отчитался о выполнении пору
чений Президента РФ, данных
на последнем Съезде РСР. Эти
поручения в основном выпол
нены. Предстоит создать Нацио
нальный рейтинг университетов.
Он должен быть независимым,
честным и признаваемым в ми
ре. Самая главная задача Союза
ректоров, по мнению Виктора
Садовничего, это организация
обмена опытом по управлению
вузами. Это надо бы рассмотреть
на очередном заседании Совета
РСР. В будущем году собрания
планируется провести во Влади
востоке, Самаре и других регио
нах. Докладчик говорил также об
олимпиадах школьников, меж
факультетских учебных курсах,
платформе «Открытое образование», «Универси
тете без границ», мониторинге российских вузов,
деятельности УМО и других важных проблемах,
волнующих ректоров.
Конечно, в центре внимания собравшихся —
структурные изменения в российской высшей шко
ле, создание опорных региональных университетов
и прекращение деятельности слабых вузов.
В. Садовничий обратил внимание собравших

ся на свое же выступление в Совете Федерации
в рамках «Времени эксперта» (см. стр. 2).
Министр образования и науки Дмитрий Ливанов подчеркнул, что встречается с ректорами
регулярно для синхронизации планов и сверки
соображений.
— Нам нужны не реформы, а наведение по
рядка в вузах, — отметил глава ведомства. — Надо
добиться того, чтобы поступить в высшие учебные
заведения было трудно, учиться — напряженно,
диплом говорил бы о качестве образования, а пре
подаватели были уважаемыми в обществе людьми.
Против такой постановки вопроса никто не воз

ражал (хотя на памяти многих: кто и как наводил
беспорядок!).
Постулируемый Д. Ливановым возврат к лучшим
традициям советского и даже революционного об
разования также был одобрен.
— Важно восстановить нормальные условия
работы вузов, — подчеркнул министр. Нужно об
щее понимание задач.
Объем государственного задания на 2016 год,

по словам выступавшего, не будет сокращен. Но
лишних денег нет. Однако это не должно помешать
обеспечить достойную заработную плату препода
вателям.
— Ректор в XXI веке, — это авторитетный
в своей среде человек, понимающий цели, стоя
щие перед страной и вузом. И кадровую политику
будем вести активнее, чем раньше, — отметил ми
нистр. — Ректоров, как и прежде, будем в основ
ном выбирать.
Идет подготовка опорных региональных вузов.
Их планируется около сорока. Но объединение
должно происходить на добровольной основе.
Исходить надо из количества
выпускников школ и конку
рентоспособности вузов. На
жима не будет?!
— Прошло сокращение
плохо работающих вузов
и филиалов. Не так давно их
было еще 3500, а сейчас —
2500. Очаги халтуры, в значи
тельной степени, уже уничто
жены. При этом доступность
высшего образования не
уменьшается. Но требователь
ность к качеству повышается.
Будет увеличиваться набор на
инженерные специальности,
естественно-научные, педаго
гику, медицину, и сокращаться
количество социологов, пси
хологов, юристов и т. п., — за
ключил министр.
(Окончание на с. 2)
На снимках: здание Института стран Азии и Аф
рики МГУ, где расположен Императорский зал;
ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Са
довничий, министр образования и науки РФ Дмит
рий Ливанов и заместитель министра образования
и науки РФ Александр Климов в Президиуме Со
вета РСР.
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(Окончание. Начало на с. 1)
О совершенствовании преподавания
русского языка в школах и вузах Россий
ской Федерации говорила член правления
РСР, ректор Северо-Кавказского федераль
ного университета Алина Левитская.
Предварительные результаты монито
ринга качества подготовки инженернотехнических кадров Уральского федераль
ного округа проанализировал вице-прези
дент РСР, председатель Совета ректоров
Уральского федерального округа, ректор
Южно-Уральского федерального универ
ситета Александр Шестаков.
Патриотическое воспитание и совер

шенствование воспитательной работы со
студентами было в центре внимания вы
ступления вице-президента РСР, предсе
дателя Совета ректоров вузов Юга России,
ректора Южного федерального универси
тета Марины Боровской.
О мониторинге как катализаторе разви
тия вузов рассказал член правления РСР,
президент Ассоциации негосударствен
ных высших учебных заведений Владимир Зернов.
Повышение качества образования
и академическую мобильность студентов
с помощью современных образователь
ных технологий анализировал вице-пре

зидент РСР, председатель Совета ректоров
вузов Санкт-Петербурга, ректор Санкт-Пе
тербургского государственного универси
тета информационных технологий Владимир Васильев.
Ректор МПГУ Алексей Семенов доло
жил о взаимодействии высшего и общего
образования, роли педагогического обра
зования.
В конце заседания Совета Союза
ректоров было подписано соглашение
о сотрудничестве между акционерным
обществом «Федеральная пассажирская
компания», общероссийской общест
венной организацией «Российский Союз

ректоров» и Профессиональным сою
зом работников народного образования
и науки Российской Федерации. По этому
соглашению студенты при поездке на же
лезнодорожном транспорте будут иметь
льготы.
Позже ректоры обсудили еще некото
рые организационные вопросы, а затем
поздравили друг друга с Новым 2016 го
дом, пожелав друг другу здоровья и успе
хов в дальнейшей работе.

Андрей Шолохов
На снимках: эпизоды заседания Совета
РСР.

НУЖНА СТАВКА НА ИНТЕЛЛЕКТ

В конце года в рамках «Времени эксперта» на
заседании Совета Федерации выступил ректор
Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова, академик Российской
академии наук Виктор Садовничий, прези
дент Российского Союза ректоров.
По его словам, образование — это не только
личное дело каждого человека, это один из без
условных приоритетов государства.
— В гонке за лидерство на мировой арене
побеждает та страна, которая делает ставку на
человеческий и интеллектуальный потенци
ал, — отметил Виктор Садовничий.
В настоящее время развитие университет
ского образования приобретает все большую
актуальность, убежден руководитель МГУ.
— Университет продолжает оставаться точ
кой роста, генератором идей, из которых выра
стает будущее страны. Университет — это не

отъемлемая часть националь
ной культуры,— подчеркнул он.
Виктор Садовничий заметил,
что благодаря развитию науки
страна смогла занять лидирую
щие позиции в мире по многим
направлениям.
— Именно достижения
ученых внесли определяющий
вклад в укрепление обороно
способности и в нашу Побе
ду в Великой Отечественной
войне. Мы первыми вышли
в космос, получили основопо
лагающие результаты космиче
ских исследований, построили
мощную индустриальную ин
фраструктуру.
Ректор МГУ подчеркнул
важность работы по популяризации науки, ми
рового признания научных достижений рос
сийских ученых.
Виктор Садовничий сообщил, что МГУ уде
ляет большое внимание работе с талантливы
ми школьниками, в частности вуз был иници
атором проведения Олимпиад для учеников
школ. Это позволяет заранее выявлять ребят,
из которых затем вырастают ведущие специа
листы.
Ректор привел результаты экспертного ис
следования, согласно которому МГУ лидирует
среди вузов по количеству выпускников, рабо
тающих в крупнейших компаниях России.
Он рассказал об уникальных высокотехно
логичных проектах, которые разрабатываются
в Московском университете. Среди них —
разработка самого мощного в стране супер
компьютера «Ломоносов», программа исследо
вания космоса. По словам Виктора Садовниче

го, в результате реализации проекта «Научнотехнологическая долина», предполагающего
создание новых объектов университетского
кампуса, МГУ станет крупнейшим университе
том в мире.
Также ректор МГУ презентовал во время
выступления в Совете Федерации победивший
в конкурсе грантов Российского научного фон
да проект, направленный на сохранение всего
живого, или «Ноев ковчег».
— Ученые сходятся на том, что приорите
том на ближайшую перспективу будут науки
о жизни. Проект победил в конкурсе грантов
Российского научного фонда. Его официальное
название — «Научные основы создания наци
онального банка-депозитария живых систем».
Мы называем его коротко — «Ноев ковчег». Это
миллиардный грант.
Цель проекта — сохранение биоразнообра
зия, важнейших ресурсов биосферы.
— Люди думали об этом задолго до нашей
эры. И Ноев ковчег — не что иное, как первый
в истории человеческой цивилизации допо
топный в буквальном смысле слова биобанк, —
сказал ректор МГУ. Он пояснил, что биобанк
представляет собой систематизированное
хранилище образцов биоматериала, и первым
биобанком в современном смысле этого слова
стала коллекция семян культурных растений,
созданная Николаем Вавиловым.
В «Ноевом ковчеге» Московского государ
ственного университета будут собраны все
возможные типы коллекций биологического
материала. Но, конечно, мы будем заботить
ся не только о сохранении всего живого, но
и о здоровье человека. В этой области у наших
ученых есть интересный проект и важные ре
зультаты, — заявил Садовничий. По его сло
вам, для развития регенеративной медицины

и внедрения фундаментальной науки в здра
воохранение требуется создание стандартов,
или эталонов клеток, и над этой задачей сейчас
работают ученые МГУ.
Виктор Садовничий в ходе своего выступле
ния высказал мнение о ЕГЭ:
— Нельзя абсолютизировать результаты
ЕГЭ. Он, в частности, открыл дорогу в вузы тем,
кто слабо подготовлен и мотивирован. Не мо
жем же мы подстраиваться под уровень знаний
таких абитуриентов! Потому и олимпиады стали
развивать как способ поиска юных талантов, —
подчеркнул В. Садовничий.
— Университеты живут по-новому во всём
мире. Образование, зачастую, уже рассматри
вается не как общественное благо, а как част
ное. Значит, существенная часть себестоимости
обучении ложится на семьи, а для нас подоб
ное неприемлемо, — сказал Садовничий.
Он также отметил, что в мире происходит
интернационализация образования. За этим
стоит гегемония США, которая предстает как
гуманитарная агрессия.
— Нам надо сосредоточить усилия и найти
решение задач, актуальных для нашего обще
ства в сфере образования. В России оно имеет
существенное отличие — это фундаменталь
ность. Кроме того, в традициях нашего образо
вания — работа с талантливой молодёжью, —
сказал ректор МГУ.
Он добавил, что московский университет
был инициатором проведения системы олим
пиад для школьников. Сейчас олимпиадное
движение — неотъемлемая часть нашей си
стемы образования.

По материалам СМИ
На снимке: Виктор Садовничий в Совете
Федерации.
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МЭР МОСКВЫ В «БАУМАНКЕ»

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил
16 декабря перед студентами Московско
го государственного технического уни
верситета имени Н. Э. Баумана с лекцией
о современном управлении городом.
— Вуз — один из старейших и веду
щих в Москве, и очень важно, чтобы вы
с окончанием университета хорошо зна
ли этот город, чувствовали его и, конеч
но, участвовали и в управлении, и в ра
боте его крупнейших корпораций, — от
метил Сергей Собянин.
— Мегаполис на данный момент явля
ется крупнейшим городом Европы. В сто
лице и ближнем Подмосковье постоянно
проживают свыше 25 миллионов человек.
Одна из основных задач правительст
ва — все финансы, которые поступают
в городскую казну, направить на эффек
тивное управление и развитие столицы.
Чтобы город был удобным для жизни, учё
бы и работы.
— Сегодня деньги идут за учащимся,
не за директором, который выбивает их
в департаменте образования, а ровно
столько приходит, сколько учащихся. По
этому школы начинают конкурировать
друг с другом за учащихся, чем больше
к ним записалось учеников, тем больше
они получают денег. В результате того,
что труд учителя во многом стал опла

чиваться и премироваться за качество
преподавания, школа сама выигрывает
от количества учащихся и результатов,
которые она достигает. У нас результаты
ЕГЭ за последние годы выросли в два
раза. В 2 раза увеличилось количество
учащихся Москвы, которые побеждают
на Всероссийских олимпиадах школьни
ков, — подчеркнул Собянин.

Одним из главных изменений в сфере
медицины мэр назвал введение системы
ЕМИАС.
— Данная система одна из самых
лучших в мире. Аналогов практически
нет. И можно посмотреть, какая загрузка
поликлиник по самозаписи врача. После
всех наших новаций сегодня большинст
во посетителей записываются в течение

одного дня, хотя, в принципе, по норма
тиву можно до 4 дней, — сказал он.
С. Собянин отметил, что изменения
с сфере здравоохранения Москвы отра
зились на снижении смертности трудо
способного населения в городе.
— У нас идет стабильное снижение
смертности трудоспособного населения
из года в год большими темпами, и про
должительность жизни за 5 лет выросла
на 3 года, — сообщил мэр.
Также рассказал он о новациях в тран
спортной сфере. Главной задачей мэр
назвал снижение уровня загруженности
московских автомобильных дорог.
— Решение этой задачи стоит в не
скольких направлениях. Это развитие до
рожной инфраструктуры, общественного
транспорта и регулирования движения
на дорогах. Одно из объемных меропри
ятий — это строительство транспортной
инфраструктуры, дорог, развязок, эста
кад, реконструкция магистралей. Мы
стали строить в 2 раза больше и в 2 раза
быстрее, чем в предыдущие пять лет, —
сказал мэр.

По материалам СМИ
На снимке: С. Собянин в МГТУ имени
Н. Э. Баумана.

ИТОЖИМ ТО, ЧТО ПРОЖИЛИ

16 декабря в Российском го
сударственном университете
нефти и газа имени И. М. Губкина
прошло Отчетное собрание Со
вета ректоров вузов Москвы и Мо
сковской области.
Основной доклад сделал
председатель Совета Николай
Кудрявцев. Он рассказал о за
седаниях президиума Совета
ректоров, работе комиссий. Под
черкнул, что очень активно было
взаимодействие со столичными
организациями — прежде все
го Департаментом образования
г. Москвы. Субсидии, отметил до
кладчик, раздавались не «всем сестрам по
сережке», а тем, кто действительно работает
в интересах города Москвы. По вузам было
распределено около двух тысяч студенческих
стипендий Правительства Москвы. Успешно
провели смотр-конкурс музеев вузов. Первое
место занял музей МГУ, второе поделили МГТУ
имени Н. Э. Баумана и МГУП. Как всегда хоро
шо был организован фестиваль студенческой
самодеятельности (ФЕСТОС). Вузы соревнова
лись за здоровый образ жизни: прошла 27‑я
студенческая спартакиада. При поддержке Де
партамента образования г. Москвы в 19 вузах
продолжали развиваться центры технологи
ческой поддержки образования (ЦТПО). Они
позволяют осуществлять более ранний выход
на школьную среду. Хорошо поработали вузы
и в сфере науки и инноваций.
Затем выступил председатель Московского
городского Совета ветеранов войны и труда
Владимир Долгих. Он, в частности, сказал,
что поднимает тему патриотического воспи
тания молодежи по поручению мэра. В наше
тревожное время Москва продолжает раз
виваться в интересах москвичей, но сложив
шиеся условия требуют от Совета ректоров
выражать соответствующие позиции. США

пытается реализовать концепцию однопо
лярного мира, в международной политике
все явственней проявляется антироссийский
фактор, весь мир опутан военными базами
США, которых более шестисот. Украина за
ражена неонацистской идеологией, активно
фальсифицируется наша история — все это
свидетельствует о том, что возрастает значе
ние патриотического воспитания молодежи.
Огромная роль отведена здесь вузам. В 71 ву
зе созданы ветеранские организации, которые
активно работают со студентами. А положение
в студенческой среде у ветеранов вызыва
ет беспокойство. По сведениям Прокурату
ры РФ за последнее время на 30% возросла
преступность в студенческой среде. Нужно
давать должную оценку наркомании, алкого
лизму и уделять достойное место трудовому
воспитанию молодого поколения. Но на деле
сокращаются часы по истории, культурологии,
все меньше становится проректоров по вос
питательной работе. Минобрнауки несколько
индифферентно относится к этому направле
нию деятельности. Надо серьезно поправлять
здесь дело, определить стратегию, тактику. Во
главе должен стоять ректор и весь профес
сорско-преподавательский состав.

Заместитель министра образования и нау
ки РФ Александр Климов кратко обозначил
следующие важные темы: работа вузов с фи
лиалами, выполнение майских указов Прези
дента РФ, мониторинг, учебно-методические
объединения, создание условий для обучения
инвалидов, выплата грантов и другие.
Министр Правительства Москвы, руко
водитель Департамента образования г. Мо
сквы Исаак Калина подчеркнул, что учителя
и ученики столичных школ имеют надежных
партнеров-вузов. Субсидии Правительства
Москвы были успешно распространены сре
ди вузов для поддержки наиболее интересных
их проектов. По-настоящему массовыми ста
ли Университетские субботы, формируется
конкурентная среда среди московских школ.
Хотелось бы, чтобы Совет ректоров вырабо
тал единый подход к учету дополнительных
баллов при приеме в вузы. Обучение инвали
дов надо выводить на результативность, а не
сводить только к устройству пандусов и т. п.
Сотрудничество с вузами будет и дальше про
должаться как взаимное, интересное и пер
спективное дело.
Президент Российского Союза ректоров,
Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал,

что за год было проведено шесть
выездных Советов. В частности, инте
ресно прошло заседание в Ставропо
ле по продвижению русского языка
и воспитательной работе. Чем силен
университет? Качественной учебой,
научными исследованиями, воспита
нием студентов. Все эти составляю
щие активно развиваются в главном
вузе страны. В этом году успешно
прошел Фестиваль науки, в котором
приняло участие более 1,5 миллиона
человек на 80-ти площадках. Осо
бенно хорошо он был организован
в столице. Видимо, надо расширить
Фестиваль и на школы. К сожалению,
мало у нас еще организовано центров для
прорыва в науку, а заделы есть хорошие. Надо
объединить усилия вузов в этом направлении.
Ректор МГЛУ Ирина Халеева и ректор
РосНОУ Владимир Зернов предложили оце
нить работу Совета ректоров положительно
и поздравили всех присутствующих с прибли
жением Нового года. Ирина Ивановна, кроме
того, обратила внимание собравшихся на не
обходимость объединить усилия вузов против
экстремизма и терроризма.
В заключительном слове Николай Кудряв
цев согласился с прозвучавшими предложе
ниями и поблагодарил собравшихся.
В докладе ревизионной комиссии ректор
РЭУ имени Г. В. Плеханова Виктор Гришин
подчеркнул, что руководство Ассоциации
очень бережно относится к денежным сред
ствам. После чего ректоры единогласно ут
вердили отчет.
Таким образом, собрание ректоров Москвы
и Московской области, подведя итоги прожито
го, наметило пути активных действий в 2016 году.

Андрей БОРИСОВ
На снимках: эпизоды Отчетного собрания
Совета ректоров.
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С Новым годом!

Геннадий Котельников, ректор Самарс
кого государственного медицинского универ
ситета, председатель Совета ректоров ву
зов Самарской области:
— Уважаемые коллеги! Поздравляю вас,
председатель Совета ректоров вузов Самар
ской области Новым 2016 годом и Рождест
вом Христовым! Пусть Новый год принесет
новые победы и достижения, новые идеи
и успехи, мир, добро и благополучие!
Наступление нового года — всегда повод
оглянуться на год прожитый, вспомнить все
доброе и значимое, что он принес, обозна
чить планы на будущее. И хоть прошедший
год был непростым, нам есть чем гордиться.
В 2015 году Самарской области начался
процесс реорганизации высших учебных за
ведений: объединились два крупнейших вуза
области — Самарский государственный аэро

космический университет имени академика С. П. Королёва
и Самарский государственный университет; началось объе
динение Самарского государственного технического универ
ситета и Самарского государственного архитектурно-строи
тельного университета. В этих вузах обучается около 35 000
человек — третья часть всех студентов Самарской области.
Меняется вся конфигурация высшей школы региона, которая
сложилась в 90‑х годах прошлого века.
Самарский государственный медицинский университет
в уходящем году с честью сохранил свои 6 диссертационных
советов, повторно вошел в число 50 лучших вузов России по
оценке рейтинговым агентством Эксперт РА. Ученые СамГ
МУ добились новых успехов в развитии инновационного
кластера медицинских и фармацевтических технологий
Самарской области. Приказом Министра здравоохранения
России В. И. Скворцовой СамГМУ назначен координатором
Нижневолжского научно-образовательного медицинского
кластера, в который вошли Башкирский, Оренбургский и Са
ратовский государственные медицинские университеты.
Мы будем осуществлять методическое, организационное,
экспертно-аналитическое и информационное сопровожде
ние деятельности кластера. Центр симуляционного обуче
ния СамГМУ аккредитован как центр II категории, что теперь
дает право вести подготовку специалистов на территории
всего Приволжского федерального округа.
В 2015 году мы отметили 85-летие Клиник нашего уни
верситета. Сейчас это лечебно-научный комплекс европей
ского уровня, на базе которого оказывается специализиро
ванная и высокотехнологичная медицинская помощь насе
лению, проводятся научные исследования с разработкой
и внедрением инновационных технологий, осуществляется
подготовка медицинских кадров.
Радуют нас студенты своим стремлением к знаниям
о современной медицине, желанием получить практиче
ские навыки, научится самостоятельно принимать решения.
В наступающем году перед СамГМУ основной задачей оста
ется повышение качества подготовки выпускников. Новый
статус вуза как координатора Нижневолжского научно-обра
зовательного медицинского кластера, ставит новые задачи,
для выполнения которых нам предстоит объединить усилия
всего коллектива.
Всем счастливого Нового года!

вклад в развитие образования
и подготовку квалифицирован
ных специалистов». Эта награда
стала новым стимулом для всего
коллектива.

Александр Горбунов, рек
тор Пятигорского государст
венного лингвистического
университета, председатель
Совета ректоров вузов Север
но-Кавказского федерального
округа:
***
— Уходящий 2015 год осо
бо знаменателен для меня
и нашего университета тем,
что мы в целом укрепили свои
показатели во всех сферах
нашей деятельности. Наибо
лее значимой оценкой нашей
работы стало распоряжение
Президента Российской Фе
дерации о награждении ПГЛУ
Благодарностью «За большой

***
— 2016 год ожидается и вме
сте с тем уже подготавливается
нами как год новых больших дел.
Университет находится в самой
гуще событий, и мы, конечно,
станем участниками выборов
депутатов всех уровней. Совет
ректоров вузов СКФО, который
мне доверено возглавлять, еще
более активизирует работу по
обеспечению качества высше
го образования на территории
округа, которую мы осуществля
ем совместно с Рособрнадзором
и под руководством Минобрна
уки России. Ландшафт системы
высшей школы в регионах СК
ФО станет более оптимальным
и устойчивым, из образователь
ного пространства уйдут те ор
ганизации и филиалы, которые
не способны дать образование
на передовом уровне. Зато укре
пятся те вузы, действующие в ре
гионах, которые являются по-на
стоящему эффективными и ав
торитетными, в том числе и наш
университет.

Зима в самом разгаре, и сейчас, когда Новый год только вступает в свои права,
можно и нужно начать подводить итоги года уходящего.
И в этом нам помогут ректоры ведущих вузов столицы и всей России, которые
по просьбе редакции ответили на два важных вопроса:
1. Какие события уходящего 2015-го года Вам запомнились?
2. Что, на Ваш взгляд, год грядущий нам готовит?
Ответы и поздравления ректоров публикуем в новогодних номерах нашей га
зеты.
С Новым годом! Спасибо, что Вы с нами!

Дмитрий Ендовицкий, ректор Воронежского государственного университета, председатель Совета ректоров
вузов Воронежской области:
— 2015 год был годом ярким, динамичным. Для нашего университета это
был год побед, концентрации, продления стратегических векторов развития.
Мы по праву можем гордиться своими
успехами и достижениями в 2015 году
в различных сферах нашей деятельности: науке, образовании, культуре,
спорте.
Мы существенно расширили материально-техническую базу: сдали новое
комфортабельное общежитие квартир-

ного типа для талантливых студентов
и аспирантов. Мы закончили строительство Учебно-тренировочного плавательного бассейна — одного из лучших в регионе по техническому оснащению и по концепции исполнения.
Кроме того, мы приступили к активной
фазе оборудования научно-практического полигона «Никель», расположенного в Адыгее, где будут проходить практику наши биологи, геологи, экологи
и этнографы. Из серьезных достижений
хотелось бы отметить запуск линейки
концертных программ в нашем Концертном зале University Hall.
Важнейшим событием уходящего года можно считать успешное прохождение Воронежским государственным
университетом государственной аккредитации образовательной деятельности сроком на шесть лет.
Это далеко не полный перечень важных событий, которые проходили в вузе
в этом году. В ВГУ продолжилась традиция встреч с ведущими политическими
и культурными деятелями, медийными
личностями, послами иностранных государств. Мы расширили программы
взаимодействия с ведущими зарубежными вузами, в разы увеличили количество проектов по европейским программам Tempus и Erasmus+, заметно
укрепились в международных рейтингах ведущих университетов.
Студенты ВГУ в 2015 году также показывали высокие результаты в образова-

тельной и научной деятельности, творчестве и спорте. Ярким свидетельством
хорошей подготовки наших учащихся
стала победа студентов-физиков ВГУ во
Всероссийском студенческом турнире
физиков — 2015. Наши ребята представят университет, Воронеж и всю Россию на Международном студенческом
турнире физиков весной 2016 года
в Париже. Наши студенты показывают свои таланты не только в научной
сфере, но и в творческой деятельности — команда ВГУ «Доктор наук академик Шварценгольт» завоевала первое
место в Молодежном фестивале «Всероссийский студенческий марафон».
Благодаря этому, Воронеж и Воронежский государственный университет на
целый год получили почетное звание
сильнейшего студенческого города
и вуза в России.
2015 год отметился стартом второго этапа реформирования вузов. Если
в начале этого года еще никто не знал,
что такое региональный опорный университет, то сейчас дискуссия по этому
вопросу вступила в пиковую фазу. 2016
год — год активного обсуждения интеграционного процесса в вузовском
сообществе. Самое главное здесь —
соблюсти интересы студенчества, чтобы от объединения вузов оно только
выиграло в качестве образования. Что
касается профессорско-преподавательского состава и сотрудников, то
важно, чтобы люди вовремя получали

достойную заработную плату. Перед
сотрудниками университета четко
поставлены KPI (ключевые показатели эффективности), которые заложены в основу эффективного контракта.
Перед каждым сотрудником ставится
конкретная задача: обновление курсов, использование онлайн технологий, владение иностранными языками,
публикационная активность в журналах, индексируемых в как в российских, так и в зарубежных базах данных.
Сотрудники университета понимают,
что конкурентная среда становится
более жесткой, чтобы выжить в этом
мире, необходимо демонстрировать
лидерские качества, высокие показатели научной деятельности, уметь не
только на бумаге формулировать новые знания, но и тесно сотрудничать
с бизнесом, ведь вузовское сообщество — главное окно взаимодействия
с глобальным миром.
Уважаемые коллеги, я уверен, нам
с Вами по плечу решение задач любой
сложности. Процветание вузовской
системы опирается на наш высокий
профессионализм, на ваши таланты
и способности, на сложившиеся в нашем коллективе традиции. Пусть Новый
год наполнит вашу жизнь радостными
событиями, приятными знакомствами
и переменами к лучшему, станет для
вас годом новых перспектив и свершений, годом личного счастья и благополучия!
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Петр Глыбочко, ректор Перво
го Московского государственного
медицинского университета имени
И. М. Сеченова, председатель Ассоци
ации «Совет ректоров медицинских
и фармацевтических высших учебных
заведений»:
***
— Прежде всего, в 2015 году воз
росла роль России в мировых геопо
литических и экономических процес
сах. Мы живем во взаимосвязанном
открытом мире, основой которого
является международное уважение
прав, мирный диалог и конструктив
ное сотрудничество. Это наиболее
характерно и важно для мира науки,
культуры и образования, свободных
от политических барьеров. Поэтому
для Первого МГМУ имени И. М. Сече
нова важнейшими событиями года
являются открытие нашего филиала
в столице Азербайджана Баку и побе
да университета в конкурсном отбо
ре проекта 5–100.
***
— Вхождение в проект 5–100
для университета это новый этап
и переосмысление вектора разви
тия. Нам предстоит большая каче
ственно другая работа, нацеленная
на конкретные результаты: к 2020

году наш вуз должен войти в ме
ждународную конкурентную среду
высшего образования, в междуна
родные рейтинги ТОП-100 лучших
мировых вузов. Для этого нам не
обходимо реализовать программы
передовых научных исследований
и разработок, создать новые лабора
тории и исследовательские центры,
перестроить свою экономическую
политику и технологическую базу.
Словом, предстоит огромная работа,
гарантией успеха которой я считаю,
прежде всего, уникальный творче
ский потенциал коллектива Первого
Меда.

С Новым годом!
Борис Костишко, ректор Ульянов
ского государственного университета,
председатель Совета ректоров вузов
Ульяновской области:
— Ульяновский госуниверситет,
согласно Национальному рейтингу
университетов уже шесть лет подряд
входит в сотню лучших вузов страны,
и улучшает в этом списке свои пози
ции — в этом году у УлгУ 74 место сре
ди 200. Открылись новые специально
сти, получили развитие новые направ
ления в образовании и науке.
Вуз сделал много, чтобы совершенст
вовать систему стратегического управ
ления качеством своей «продукции»:
вуз ориентирован на систему непре
рывного образования, здесь заинтере
сованы в том, чтобы человек проносил
знания через всю жизнь, постоянно со
вершенствовался.
В уходящем году доказал свою эф
фективность новый эффективный меха
низм подготовки специалистов: обуче
ние студентов старших курсов на ба
зовых кафедрах. Сегодня в вузе около
двадцати базовых кафедр, большинство
открыты в 2015 году. Это своего рода
«филиалы» университета на конкрет
ных производствах, предоставляющие
возможность поработать на реальном
оборудовании, поучиться своей буду
щей специальности у специалистовпрактиков. В этой ситуации у студента
есть и университетская подготовка,
позволяющая ему иметь широкий кру
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гозор и гибко осваивать новые знания
и, в то же время, он должен быть гото
вым сразу же после получения диплома
приступить к работе на производстве.
В этом учебном году вуз принял на
медицинский факультет студентов из
Израиля и Индии — стран, где традици
онно сильны традиции медицинского
образования.
В начале следующего год Ульяновск
примет большое событие — чемпио
нат мира по хоккею с мячом. Волон
теры Ульяновского госуниверситета
уже сейчас активно работают в штабе
форума, а вуз с его развитой спортив
ной базой станет одним из участников
насыщенной программы чемпионата.

Зима в самом разгаре, и сейчас, когда Новый год только вступает в свои права,
можно и нужно начать подводить итоги года уходящего.
И в этом нам помогут ректоры ведущих вузов столицы и всей России, которые
по просьбе редакции ответили на два важных вопроса:
1. Какие события уходящего 2015-го года Вам запомнились?
2. Что, на Ваш взгляд, год грядущий нам готовит?
Ответы и поздравления ректоров публикуем в новогодних номерах нашей га
зеты.
С Новым годом! Спасибо, что Вы с нами!

Ирина Халеева, ректор Московского
государственного лингвистического уни
верситета:
***
— Уходящий год для нашего универ
ситета дважды знаковый. Прежде всего —
это год 70-летия Великой Победы. Немалый
вклад в ее достижение внесли преподава
тели, студенты и выпускники alma mater.
Мы верны традициям предшествующих
поколений, почитаем эти традиции и де
лаем все возможное, чтобы студенты МГЛУ
формировались как истинные патриоты.
Другая важная для нас дата — 85-летие
Московского государственного лингвисти
ческого университета. Мы с гордостью
осознаем, что наш вуз — это крепкое сооб
щество, где традиции объединяются с сов
ременными достижениями науки и техно
логий. МГЛУ — вуз, хорошо известный не
только в нашей стране, но и за рубежом.
Можно утверждать, что за прошедший
учебный год Московский государствен
ный лингвистический университет, вклю
чая наш филиал в г. Иркутске, добился

значительных успехов. По результатам
Мониторинга высших учебных заведений,
проведенного Министерством образова
ния и науки РФ, МГЛУ вошел в Топ-10 ву
зов в сфере «Гуманитарные и социальные
направления». Сейчас перед нами стоит
задача по успешному прохождению следу
ющего мониторинга, запланированного на
будущую весну.
Вуз также занимает достойное место
и на международном уровне. В междуна
родном рейтинге вузов QS BRICS (пред
метный рейтинг университетов стран
БРИКС) МГЛУ вошел в первую пятерку по
лингвистике и английскому языку.
К этому следует добавить тот факт, что
в последние дни уходящего года мы по
лучили сертификат Социального навига
тора Международного информационного
Агентства «Новости» («Россия сегодня»),
который удостоверяет, что МГЛУ является
лидером рейтинга востребованных вузов
2015 года среди гуманитарных высших
учебных заведений Российской Федера
ции.
Университет поддерживает связи со
115 вузами из 36 стран мира. Только за
год в рамках укрепления международного
сотрудничества были проведены встречи,
в том числе с подписанием меморандумов
о взаимовыгодном и продуктивном сотруд
ничестве, с делегациями Университета Гра
нады (Испания), Тегеранского университе
та им. Алламе-Табатабаи (Иран), Пекинско
го университета иностранных языков (КНР),
Международного университета Даффодил
(Бангладеш), Университета Юбиднях (Индо
незия) и других зарубежных вузов. Словом,
география сотрудничества широкая.

Год оказался насыщенным. Мы чувству
ем удовлетворение. Сделано немало, и это,
безусловно, приятно осознавать.
***
— Надеюсь, что наступающий год по
служит делу процветания нашего Отечест
ва, дальнейшему укреплению его позиций
на международной арене. Вместе с тем
ожидаю рост российского экономического
потенциала и всестороннего обществен
ного развития.
На ближайший учебный год мы ставим
перед собой задачи по активному участию
МГЛУ в освоении инновационных направ
лений развития высшего образования. Мы
стремимся к увеличению числа студентов,
аспирантов, докторантов и преподавате
лей, участвующих в академических обме
нах, международных научно-исследова
тельских проектах, конференциях и семи
нарах. Мы будем расширять взаимодейст
вие с зарубежными вузами-партнерами
в области разработки учебных программ.
В наших планах также совершенствование
организационной и научной работы и ме
тодики проведения международных меро
приятий в рамках СНГ, ШОС и университет
ской лиги ОДКБ; улучшение координации
сотрудничества образовательных и науч
ных учреждений, входящих в корпоратив
ный кластер вузов Базовой организации
и Консорциума гуманитарных университе
тов СНГ и ШОС для всестороннего изуче
ния истории, традиций, языков, культур
и религий народов СНГ и ШОС.
Одним из приоритетов деятельности
Университета в 2016 году является раз
витие фундаментальной науки, сохра

нение и поддержка ведущих научных
школ, содействие воспроизводству ее
кадрового потенциала. Для этого в Уни
верситете будут созданы условия для
формирования нового поколения высо
коквалифицированных научных кадров
и их закрепления в науке, а также созда
ние условий для повышения инноваци
онной активности и восприимчивости
предприятий и организаций к нововве
дениям и прогрессивным технологиям
как средству обеспечения конкуренто
способности создаваемой научной про
дукции.
Прорабатываются механизмы поощре
ния сотрудников МГЛУ, имеющих публика
ции в высокорейтинговых журналах, пу
бликации, индексируемые в базах Scopus
и Web of Science. Мы также придаем не
маловажное значение разработке и реа
лизации важнейших инновационных про
ектов (программ) государственного зна
чения. Частно-государственное партнер
ство в сфере науки позволит эффективнее
использовать бюджетные средства, при
влечь в эту сферу частные инвестиции
и теснее увязать развитие научных иссле
дований и разработок с потребностями
реального сектора экономики.
Словом, планов немало. Обо всех
просто невозможно рассказать в корот
ком интервью. Надеюсь, Ваша газета по уже
установившейся традиции будет освещать
наиболее интересные мероприятия, кото
рые планируется провести в стенах МГЛУ.
Пользуясь возможностью, от всей души
хочу поздравить всех с Новым годом и по
желать динамичного развития российско
му образованию.
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Пульс регионов

Какими достижениями и событиями по
полнилась в 2015 году «копилка» БГТУ имени
В. Г. Шухова?
Гиперболоид, кругосветный мотопробег,
космодром Восточный, «Русь Заповедная»,
молодёжная сборная России по пляжному
гандболу — что у них общего? Ответ один:
белгородский «Технолог». Вуз, отметивший
в этом году свой 61‑й день рождения, — уни
верситет с богатой историей, многогран
ными традициями и передовыми разработ
ками — шагает в ногу со временем.

БЕЛГОРОДЦЫ В ТОПах
Целый год БГТУ имени В. Г. Шухова, его
сотрудники, студенты и аспиранты своими
достижениями подтверждали закрепивши
еся за «Технологом» звания одного из пе
редовых вузов страны и престижного вуза
региона.
На сайте Федерального каталога высоко
технологичного оборудования и объектов
научного потенциала 27 апреля опублико
ван рейтинг научного потенциала вузов РФ.

отечественных высших учебных заведений
и находится на 151–200-м месте с ТОП-200.
Успешным выдался год и для молодых
учёных вуза. Ассистент кафедры неор
ганической химии Анатолий Крайний
победил во Всероссийском конкурсе мо
лодёжных проектов, направленных на раз
витие регионов РФ «ПРО: Регион-2015». За
найденный и экономически оправданный
способ замены дорогостоящих импортных
флотационных реагентов, используемых
на горно-обогатительных комбинатах на
более дешёвые, отечественные, Анатолий
удостоился гранта в два миллиона рублей.
Осенью в Ульяновске прошёл финал вто
рого Всероссийского конкурса «ТОП 100
лучших инженеров России-2015».
— Это единственный в России конкурс
для инженеров, — рассказала руководи
тель проекта «Российский инжиниринг»
Людмила Егорова. — Главная цель —

тельстве космодрома «Восточный». Это ребя
та, прошедшие жёсткий конкурсный отбор,
преимущественно — студенты строитель
ных специальностей. Александр Гостищев,
Александр Разливаев, Виталий Посашков, Артем Пономарев, Денис Зуенко —
студенты института технологического обору
дования и машиностроения — работали на
третьем этапе масштабной стройки:
— Чему мы научились? Ценить время,
и слажено работать в своём небольшом
коллективе, где от ритмичности и согла
сованности зависит скорость и качество
выполнения задания. Нормы были очень
высокие и требования к качеству тоже. От
работы каждого зависел успех всей нашей
небольшой бригады.

РУСЬ ЗАПОВЕДНАЯ
От традиций университетских — к теме
патриотизма. Именно чувство любви к сво

ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ

ему отечеству заложили в основу масштаб
ного межвузовского молодёжного проекта
«Русь Заповедная», состоявшегося в ию
ле. Реализовали его в рамках программы
празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне и программы разви
тия деятельности студенческих объедине
ний на 2015 год при поддержке Минобрна
уки России.
— Образование — это, помимо получе
ния суммы знаний, ещё и воспитание. Поэто
му любой вуз, какой бы направленности он
ни был, должен заниматься воспитанием мо
лодёжи,— отметил ректор Сергей Глаголев.
В течение нескольких дней команды из
разных вузов страны и гости из Франции
и Сербии путешествовали во времени, став
участниками масштабной исторической ре
конструкции, военно-тактического сорев
нования и презентовав свою «Молодёжную
концепцию национальной идеи России».

ГАНДБОЛ, БОЛИД
И КРУГОСВЕТКА
В этом рейтинге технологический вуз занял
третью строчку, уступив лишь Южному фе
деральному университету и Нижегородско
му государственному университету имени
Н. И. Лобачевского.
По итогам мониторинга деятельности
региональных центров, в котором участ
вовал 41 вузовский центр из разных субъ
ектов РФ, научно-методический центр про
фессиональной адаптации и трудоустрой
ства специалистов БГТУ имени В. Г. Шухова
занял третье место, поднявшись на пять
позиций вверх по сравнению с прошлым
годом.
В ТОП-100 российских вузов БГТУ им.
В. Г. Шухова продемонстрировал динамику
роста по сравнению с 2014 годом — под
нялся на три позиции в рейтинговой табли
це и занял 61 место.
В составленном в 2015 году международ
ном рейтинге лучших вузов стран БРИКС
Россию представляют 53 вуза. Белгород
ский «Технолог» в нём занял 39 место среди

показать, что «инженер» звучит гордо. Эти
ребята очень важны для развития эконо
мики нашей страны, без таких, как они, нет
будущего.
Аспирант БГТУ имени В. Г. Шухова Сергей Тимофеев набрал максимальное ко
личество баллов в номинации «Конструи
рование» и занял первое место в итоговом
рейтинге конкурса. Второго места в своей
номинации удостоился магистрант «техно
лога» Павел Безуглый, в число лучших
вошёл также и магистрант Владислав Хуртасенко.

ЕСЛИ ЗВЁЗДЫ ЗАЖИГАЮТ…
Одна из ярких особенностей БГТУ име
ни В. Г. Шухова — студенческие строитель
ные отряды, появившиеся в вузе почти 15
лет назад. Каждое лето многочисленная
команда стройотрядовцев — от провод
ников и воспитателей и вожатых в детских
оздоровительных лагерях до рабочих на
полях — приступают к третьему трудовому
семестру. Осенью, как
и полагается, подводят
итоги на областном
слёте. Вот уже второй
год у подножия памят
ника «Студенческие
отряды Белгородской
области» открывают па
мятную звезду — сим
вол лучшей трудовой
команды года. На этот
раз зажглась звезда
старейшего в универ
ситете ССО «Технолог».
В 2015 году пятерым
бойцам «шуховских»
стройотрядов удалось
поработать на строи

Количество спортивных и околоспор
тивных событий, прошедших за год в «Тех
нологе», исчисляется сотня
ми. Вот самые яркие из них.
В уходящем году ган
дбольную «молодёжку» стал
тренировать белгородец —
заслуженный работник фи
зической культуры РФ, пре
зидент Федерации гандбо
ла Белгородской области,
завкафедрой физического
воспитания и спорта БГТУ
имени В. Г. Шухова Сергей
Крамской.
— Мне доверяют, и это
говорит о том, что Белгород
уже стал центром развития
пляжного гандбола, — прокомментировал
своё назначение старший тренер.
142 дня в пути, более 40 тысяч км в до
роге, три перелёта через океаны — в та
ких цифрах измеряется кругосветный мо
топробег «Мир во всём мире. Нет войне»,
осуществлённый Романом Иглиным
и Евгением Капустиным. Директор цен
тра международного образования и со
трудничества БГТУ им. В. Г. Шухова Евгений
Капустин и председатель по мототуризму
региональной Федерации мотоциклетного
спорта Роман Иглин стартовали 10 июня
в Белгороде. Участники мотопробега про
ехали Волгоград, Астрахань, Астану, Омск,
Хабаровск, Владивосток. На пароме пере
правились до Южной Кореи, проехали Сеул,
далее Лос-Анджелес (США). Затем просле
довали в Мексику, по пути проехав пустыни
Невады и Аризоны. Затем страны Централь
ной Америки: Гватемала, Сальвадор, Гонду
рас, Никарагуа, Коста-Рика, Панама. Перелёт
в Южную Америку: Колумбия, Чили, Арген
тина. Далее последовали перелёт в Европу
и возвращение в Белгород.

В сентябре прошлого года ректор вуза
Сергей Глаголев решил создать команду
Shukhov Racing Team. Меньше чем за пол
года «шуховцы» собрали команду и присту
пили к конструированию гоночного боли
да «Гиперболоид 1». Этой осенью машина
прошла первые гоночные испытания. За его
руль сел и ректор БГТУ им. В. Г. Шухова Сер
гей Глаголев.
— Машинка резвая! Спасибо, молодцы.
Какую им поставить оценку? Её уже поста
вили профессионалы, которые смотрели
наш автомобиль на соревнованиях в Мо
скве и Тюмени. По отдельным номинаци
ям наши ребята уже стали победителями
и призёрами». Ну что ж, будем надеяться,
что это только начало большого пути от
идеи к победе, — отметил Сергей Никола
евич.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ГТО
В конце августа Белгород принимал у себя
Всероссийский фестиваль ГТО для школьни
ков. Он прошёл на базе БГТУ им. В. Г. Шухова.
Представители 70 российских регионов со
стязались здесь в беге, метании мяча, плава
нию, прыжкам в длину, силовой гимнастике…
29 августа ректор вуза Сергей Глаголев
получил благодарственное письмо из Ми

нистерства образования и науки РФ, под
писанное Дмитрием Ливановым:
«… Профессиональная и чётко сплани
рованная работа коллектива университе
та по организации Фестиваля позволила
участникам и гостям ощутить теплоту, ра
душие и гостеприимство Белгорода.
Заинтересованность коллектива, прояв
ленная при подготовке Фестиваля, творче
ское отношение к работе, энтузиазм и само
отдача позволили провести это значимое
мероприятие на самом высоком уровне.
Выражаю надежду на дальнейшую пло
дотворную работу».

Елена ИВАНОВА
На снимках: главный корпус БГТУ име
ни В. Г. Шухова; команда «SHUKHOV RACING
TEAM» после испытания гоночного болида
с ректором Сергеем Глаголевым; лауреаты
«Золотой звезды участника студенческих
отрядов» 2015 года; аспирант БГТУ имени
В. Г. Шухова Сергей Тимофеев занял первое
место в итоговом рейтинге конкурса «ТОП
100 лучших инженеров России-2015».
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В НОВОМ ВУЗЕ СЛЕДУЕМ ТРАДИЦИЯМ

Московский университет тонких хими
ческих технологий (МИТХТ имени М. В. Ломо
носова) в последние годы возглавляла Алла
Фролкова. В этом номере она рассказы
вает о традициях вуза и возможностях их
реализации в новых условиях.
— Как прошло празднование
115-летия МИТХТ, и какие ещё мероприятия планируются в дальнейшем?
— Вот уже пятый год в ноябрьские —
Ломоносовские — дни МИТХТ празднует
свой день рождения. И нынешний про
должил эту традицию. Я считаю, что такие
даты — прекрасный повод собраться всем
вместе, вспомнить свою славную историю,
поблагодарить коллектив за достигнутые
успехи и преданность университету. Из
115 лет со дня образования МИТХТ вот
уже семьдесят пять лет с гордостью носит
имя великого русского ученого Михаила
Васильевича Ломоносова. И естественно,
что в ряду юбилейных мероприятиях были
и Ломоносовские чтения, и заседание Клу
ба интернациональной дружбы «Ломоно
совский союз», в котором приняли участие
иностранные студенты МИТХТ, представля
ющие более 100 стран мира. Обязательно
надо вспомнить традиционный Кубок рек
тора, посвященный 115-летию МИТХТ, и мо
лодежную научную конференцию «Наукоем
кие химические технологии — 2015».
Ко дню рождения МИТХТ студенческий
актив провел традиционный опрос «КТО
лучший лектор в нашем ВУЗе»? Из 200
студентов различных курсов, принявших
участие в опросе, большинство выделили
профессора кафедры Процессы и аппараты
химической технологии Захарова Михаила
Константиновича, профессора, заведующе
го кафедрой Прикладной механики Ломов
ского Виктора Андреевича, профессора ка
федры Неорганической химии Аликберову
Людмилу Юрьевну, доцента той же кафедры
Дорохова Андрея Викторовича.
9 декабря уже в рамках объединенного
университета прошел совместный россий
ско-швейцарский научный семинар «Фото
ника: материалы, устройства, технологии».
Это уже шестое мероприятие МИТХТ, под
держанное посольством Щвейцарии за по
следние годы.
— Как будет протекать жизнь
МИТХТ в составе МИРЭА?
— 29 мая 2015 года было принято ре
шение о создании на базе МИРЭА, МИТХТ
и МГУПИ Московского Технологического
Университета, и такое объединение отвеча
ет объективным интеграционным процес
сам, протекающим в современной высшей
школе. Есть все предпосылки для устойчи
вого развития нового университета как на
учно-образовательного кластера мирового
уровня, который соответствует запросам
молодых людей — будущей технологиче
ской элиты страны. МИРЭА принял участие
в конкурсе программ повышения конку
рентоспособности технических вузов, по
зиционируя себя как узнаваемый в мире по
образовательным программам, научно-ис
следовательским и производственно-тех
нологическим достижениям университет
в областях нанотехнологии и новых матери
алов, химических технологий, энергоэффек
тивности, фотоники, лазерных технологий,

робототехники и информа
ционных технологий.
Я уверена, что МИТХТ вне
сет свой позитивный вклад
в формирование корпора
тивного имиджа Московско
го технологического универ
ситета.
Сегодня реорганизацион
ные мероприятия завершены.
Мы вошли в состав МИРЭА
двумя институтами. Основной
из них — институт «МИТХТ
им. М. В. Ломоносова», вклю
чающий естественно-науч
ный, инженерный и три спе
циализированных факультета
и сохранивший (что немаловажно!) извест
ный бренд в области тонких химических
технологий в нашей стране и за рубежом.
Следует отметить, что около 75% студентов
МИТХТ обучаются в новом университете по
так называемым «непересекающимся» про
граммам бакалавриата и магистратуры, что,
несомненно, повышает привлекательность

нового университета для абитуриентов
и значительно расширяет контакты с дело
выми партнерами и работодателями. Таким
образом, МИТХТ будет работать по всем
своим направлениям и новым междисци
плинарным, которые логично вытекают из
возможностей объединенного вуза.
— А какие еще достижения МИТХТ
будут «работать» на формирование
имиджа объединенного университета?
— Сегодня МИТХТ готовит и будет про
должать готовить специалистов по 10 на
правлениям бакалавриата, 6 направлениям
магистратуры, 23 научным специальностям
аспирантуры. Мы реализуем 32 авторские
магистерские программы при финансовой
поддержке отрасли: компании «Сибур-Рус
ские шины»; НПО «Микроген», НПП «Поли
пластик». По целевому назначению готовим
магистров для Якутии и Казахстана. Маги
стратура МИТХТ по удельными показателям
одна их самых крупных в технических вузах
России.
Более 70% студентов МИТХТ обучаются
по приоритетным направлениям развития
науки, техники и технологии. Достижения
МИТХТ в области подготовки кадров био
технологического профиля отмечены пре
мией Правительства Российской Федера
ции в области образования.
Наука неизменно вот уже многие годы
остается движущей силой развития МИТХТ,
обязательной составляющей образователь
ного процесса. Ежегодно в МИТХТ выполня
ется более 100 научно-исследовательских
работ. Общий объем финансирования НИР
за последние 5 лет составил около 1 млрд.
руб.
МИТХТ является участником 12 техноло
гических платформ. В институтах Россий
ской академии наук создано 16 учебно-на
учных центров. Ежегодно в университете
проводятся престижные научные конфе
ренции и семинары, Ломоносовские чтения
и студенческий день науки, профессиональ
ные конкурсы и выставки. Среди молодых
ученых лауреаты стипендий Президента
и Правительства Российской Федерации,
победители конкурса «У.М.Н.И.К.», испол
нители грантов РФФИ и государственных

контрактов. МИТХТ издает два научных жур
нала, монографии наших ученых. Высока пу
бликационная активность преподавателей
и научных сотрудников ученых. За послед
ние годы более 500 статей опубликованы
в журналах, входящих в базы цитирования
Web of Science и Scopus.
Активно развивается международное
сотрудничество с химическими, химикотехнологическими университетами и ме
ждународными компаниями Швейцарии,
Германии, Польши, Чехии, Португалии, Фин
ляндии, Норвегии, Китая, Казахстана, Колум
бии и др.
И это далеко не полный перечень пока
зателей, которые повысят рейтинг и корпо
ративный имидж нового университета.
— Когда будут проходить выборы
ректора?
— Сегодня ректором МИРЭА является
Станислав Алексеевич Кудж. Его усилия
ми будущий Московский технологический
университет приобретает новый масштаб
и зримые формы. Так действует руководи
тель, у которого впереди много времени
и много идей. Хочется поже
лать ему успехов и осущест
вления задуманного.
— Несмотря на то, что
Ваш вуз готовит кадры
для химической промышленности, здесь учатся ещё и талантливые
и спортивные студенты,
что можно было увидеть
на празднике. Несколько
слов о спортивной и творческой жизни студентов
в университете.
— Первого марта 2011 го
да открыл свои двери Спор

тивный оздоровительный центр МИТХТ. На
его базе получили развитие спортивные
секции, увеличивается количество сборных
команд вуза, проведено 7 кубков ректора.
В 2013 и 2014 годах проект спортцентра
«Открытые межокружные паралимпийские
игры города Москвы» получил поддержку
Правительства Москвы. За два года в сорев
нованиях приняли участие почти 1400 спор
тсменов в возрасте от 6 до 86 лет.
Студенческий актив организует ин
тересные мероприятия в стенах МИТХТ.
Клуб Интернациональной Дружбы «Ломо
носовский союз» объединяет студентов
из разных стран СНГ, Азии, Африки, Ла
тинской Америки. В наших танцевальных
коллективах: Фламенко, Бальные танцы,
Студклуб, Студия экспери
ментального танца, Восточ
ные танцы принимает учас
тие все больше молодежи.
Просветительский центр
«Город Солнца» выпускает
книги о МИТХТ, а Прессцентр — студенческую
газету «Новый элемент»,
которую с удовольстви
ем читают преподаватели
и студенты нашего и других
вузов.
Камерный хор МИТХТ до
стиг Европейских высот —
он является победителем
хоровых конкурсов в Авс

трии, Латвии, Чехии, а в 2015 году стал
чемпионом Хоровых Европейских игр
в Германии.
Особо хочется сказать о мероприятиях,
посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В честь юбилея Побе
ды преподаватели и студенты организовали
необычную выставку из личных и семейных
вещей того времени. Экспозиция наглядно
показала быт и реальность военных лет. Бы
ло издано две книги воспоминаний участ
ников Войны. Эти воспоминания ветеранов
записывали наши студенты. Выставка анти
фашистского плаката, встреча с ветеранами
войны, Вахта Памяти на Поклонной горе —
все это не дает забыть молодежи, какой
ценой была завоевана Победа советского
народа.
МИТХТ в годы войны — отдельная
страница истории. За годы войны ученым
МИТХТ было присвоено 7 Сталинских пре
мий. Наши солдаты на передовой снабжа
лись хлебом, выпеченным в автоматических
передвижных хлебопекарнях, разработан
ных профессором МИТХТ Николаем Ива
новичем Краснопевцевым. Тем самым была
снята проблема снабжения армии свежим
хлебом.
Новейшие сульфамидные лекарства по
ставлялись в советские госпитали. Их про
изводство было разработано на кафедре
технологии тонкого органического синте
за под руководством профессора Николая
Алексеевича Преображенского.
Во время войны профессором Нисоном
Ильичем Гельпериным была создана самая
большая фугасная авиационная бомба. Эти
бомбы применялись на Курской дуге и при
взятии Кенигсберга.
В годы войны работала на заводе «Каучук»
выпускница МИТХТ Варвара Васильевна
Черная (впоследствии насто
ятельница Новодевичьего мо
настыря игуменья Серафима) .
Любовь Георгиевна Карата
ева в составе группы армей
ских альпинистов водрузила
флаг Родины на вершину Эль
бруса.
За военный период 22
сотрудника МИТХТ были на
граждены орденами Ленина,
Трудового Красного Знамени,
Красной Звезды, Знаком По
чета. Медалей за доблестный
труд удостоились более 100
человек.
— Что Вы бы хотели пожелать коллегам и студентам в честь
115-летия МИТХТ?
— В связи с днем рождения МИТХТ
и в преддверии Нового года хочется поже
лать сотрудникам, студентам и аспирантам
творческих успехов, максимального исполь
зования новых возможностей для професси
онального и личностного роста, оптимизма
и благополучия.

Александра ЛИПКИНА
На снимках: А. Фролкова; ректор
С. Кудж, первые проректоры Н. Прокопов
и В. Соколов на праздновании 115-летия
МИТХТ имени М.В. Ломоносова; эпизоды
торжества.
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Виват, 2016-й!

ЮБИЛЕИ ВУЗОВ

150 лет Московской консерватории имени П. И. Чайковского
140 лет Белгородскому государственному национальному исследовательскому университету
130 лет Санкт-Петербургскому государственному электротехническому университету «ЛЭТИ» имени
В. И. Ульянова (Ленина)
120 лет Национальному государственному университету физической культуры, спорта и здоровья имени
П. Ф. Лесгафта
120 лет Томскому политехническому университету
100 лет Нижегородскому государственному университету имени Н. И. Лобачевского
100 лет Пермскому государственному национальному исследовательскому университету
85 лет Московской государственной академии физической культуры
85 лет Ростовскому государственному экономическому университету
85 лет Воронежскому государственному педагогическому университету
85 лет Удмуртскому государственному университету
60 лет Поволжскому государственному университету телекоммуникаций и информатики
60 лет Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки
60 лет Уральскому государственному университету путей сообщения
60 лет Воронежскому государственному техническому университету
60 лет Липецкому государственному техническому университету
60 лет Тюменскому государственному нефтегазовому университету
55 лет Орловскому государственному институту экономики и торговли
50 лет Государственному институту русского языка имени А. С. Пушкина
50 лет Краснодарскому государственному университету культуры и искусств
50 лет Вологодскому государственному университету
50 лет Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота

Президент РФ Владимир Путин и ректор Ставропольского государственного аграрного университета
Владимир Трухачев.

Пн

4
11
18
25

Вт

ЯНВАРЬ

5
12
19
26

Ср

6
13
20
27

Чт

Пт

Сб

Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

Блажеев В.В. 10.01.1961 г.
Мяленко В.И. 01.01.1951 г.
Соколов Л.И. 07.01.1956 г.
Просеков А.Ю. 01.01.1976 г.
Набоков А.В. 20.01.1976 г.
Волчихин В.И. 18.01.1946 г.
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3
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4
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5
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6
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7
14
21
28

Чт

Пт

Сб

Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

Чаплыгин Ю. А. 12.07.1951 г.
Ивойлов В. М. 18.07.1951 г.
Жигалёв Б. А. 17.07. 1956 г.
Асфандьярова А. И. 27.07.1961 г.
Гильмутдинов А. Х. 27.07.1956 г.
Максимцев И. А. 21.07. 1961 г.
Соломин В. П. 30.07.1951 г.
Юрьев В. М. 16.07.1956 г.

Ректор Российского университета дружбы народов, председатель
Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов, министр
образования и науки РФ Дмитрий Ливанов и ректор Московского физикотехнического института (государственного университета), председатель
Совета ректоров вузов Москвы и Московской области Николай Кудрявцев.
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МАРТ
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4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Есауленко И. Э. 18.03.1956 г.
Чупрунов Е. В. 10.03.1951 г.
Петренко В. Р. 10.03.1951 г.
Павлов В. Н. 10.03. 1966 г.
Салаев Б. К. 24.03.1966 г.
Бордовский Г. А. 10.03.1941 г.
Стекольников А. А. 09.03.1956 г.

Халеева И. И. 04.02.1946 г.
Романова Г. М. 01.02.1961 г.
Гришин В. И. 17.02. 1951 г.
Федорук М. П. 18.02.1956 г.
Казак М. А. 18.02.1961 г.

ИЮЛЬ
Ср

Пн

ФЕВРАЛЬ

АВГУСТ
Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Маринкин И. О. 28.08.1961 г.
Гафуров И. Р. 01.08. 1961 г.
Кислов А. П. 05.08.1946 г.
Быков Д. Е. 04.08. 1966 г.

Учредитель Московской международной школы бизнеса «МИРБИС»
Станислав Савин и депутат Государственной Думы РФ, первый замести
тель председателя Комитета по образованию ГД РФ Олег Смолин.

Пн

СЕНТЯБРЬ
Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Санаев В. Г. 15.09.1956 г.
Дегтярев А. Л. 13.09.1946 г.
Стрелков Н. С. 28.09.1951 г.
Петров А. М. 19.09.1966 г.
Вагин В. С. 20.09.1956 г.
Кондратьев С. И. 03.09.1966 г.

Ректор Первого Московского государственного медицинского уни
верситета имени И. М. Сеченова Петр Глыбочко и ректор Воронежского
государственного медицинского университета имени Н. И. Бурденко
Игорь Есауленко.

Некоторые юбилеи по разным причинам не удалось поместить в календарь. Просим всех юбиляров, не обижаясь, присылать сведения о себе и юбилейные материалы, которые «Вузовский вестник» будет публиковать в очередных номерах.
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Виват, 2016-й!

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
330 лет назад родился русский историк, государственный деятель Татищев В. Н.
305 лет назад родился русский учёный, филолог, поэт, историк Ломоносов М. В.
250 лет назад родился писатель, журналист, издатель, историк, критик Карамзин Н. М.
215 лет назад родился русский писатель, лингвист, этнограф, врач Даль В. И.
210 лет назад родился русский художник, автор картины «Явление Христа народу»
Иванов А. А.
195 лет назад родился русский писатель Достоевский Ф. М.
190 лет назад родился русский писатель Салтыков-Щедрин М.Е.
185 лет назад родился русский писатель Лесков Н. С.
180 лет назад родился русский ученый, хирург Склифосовский Н. В.
160 лет назад родился философ, теоретик марксизма Плеханов Г. В.
160 лет назад родился русский художник Врубель М. А.
155 лет назад император Александр II издал указ об отмене крепостного права в России
150 лет назад родился русский живописец, один из основоположников абстрактного искус
ства Василий Кандинский
140 лет назад родился русский хирург Бурденко Н. Н.
130 лет назад родился русский поэт Гумилёв Н. С.
125 лет назад родился советский писатель Булгаков М. А.
120 лет назад родился военачальник и государственный деятель Жуков Г. К.
55 лет назад состоялся первый полет человека в космос
50 лет назад была создана Российская академия образования

Пн

4
11
18
25

Вт

5
12
19
26

АПРЕЛЬ
Ср

6
13
20
27

Чт

Пт

Сб

Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

Филиппов В. М. 15.04.1951 г.
Васильев В. Н. 01.04.1951 г.
Янушевич О. О. 09.04.1966 г.
Плутенко А. Д. 17.04.1961 г.
Хасаев Г. Р. 02.04.1951 г.
Суходолов А. П. 26.04.1956 г.
Пыжикова Н. И. 27.04.1966 г.
Хомушку О. М. 10.04.1961 г.
Литовченко В. Г. 02.04.1956 г.
Лазаренко В. А. 26.04.1956 г.

Пн

Ср

МАЙ

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Вс

1
8
15
22
29

Александров А. Ю. 21.05.1966 г.
Гуляков А. Д. 05.05.1956 г.
Черникова А. А. 22.05.1966 г.
Темираев В. Х. 17.05.1951 г.
Карпик А. П. 12.05.1956 г.
Галкин А. Г. 08.05.1961 г.
Бабушкин В. А. 02.05.1966 г.

ОКТЯБРЬ

Вт

Президент Российского Союза ректоров, ректор Московского государственного университета имени М. В. Ло
моносова Виктор Садовничий и ректор Северо-Кавказского федерального университета Алина Левитская.

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

Пн

Вт

НОЯБРЬ
Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

4

5

6

4

5

6

7

8

9

7

8

9

10

11

12

13

10

11

12

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

17

18

19

20

21

22

23

21

22

23

24

25

26

27

24

25

26

27

28

29

30

28

29

30

31

Заместитель министра образования и науки Александр Климов,
ректор Московского государственного лингвистического университета
Ирина Халеева, ректор Московского государственного технического
университета имени Н. Э. Баумана Анатолий Александров, ректор Мо
сковского физико-технического института (государственного универ
ситета) Николай Кудрявцев и ректор Московского государственного
строительного университета Андрей Волков.

Вт

6
13
20
27

7
14
21
28

Ср

1
8
15
22
29

Чт

2
9
16
23
30

Пт

3
10
17
24

Сб

4
11
18
25

Вс

5
12
19
26

Ильинский И. М. 28.06.1936 г.
Петров В. И. 30.06.1951 г.
Сергеев Н.К. 12.06. 1951 г.
Андреев В. А. 27.06.1951 г.
Тарарыкин С. В. 20.06.1956 г.

3

Наркевич И. А. 29.10.1966 г.
Суровов С. Б. 31.10.1956 г.

Пн

ИЮНЬ

Эскиндаров М. А. 15.11.1951 г.
Бажанов Е. П. 06.11.1946 г.
Наумов А. Р. 30.11.1966 г.

И.о. ректора Московского авиационного института (национального
исследовательского университета) Александр Рождественский, ректор
Тихоокеанского государственного университета Сергей Иванченко,
ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, рек
тор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и пред
седатель Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа
Роман Стронгин.

Пн

5
12
19
26

ДЕКАБРЬ

Вт

6
13
20
27

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

Волков С. Н. 29.12.1951 г.
Самоделкин А. Г. 10.12.1961 г.
Бачевский С. В. 11.12.1961 г.
Тараканов В. В. 13.12.1966 г.

Премьер-министр Монголии Чимэдийн Сайханбилэг и ректор
Московского гуманитарного университета Игорь Ильинский.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Наша газета неод
нократно публикова
ла материалы о дея
тельности Агентст
ва по контролю ка
чества образования
и развитию карьеры
(АККОРК), которое
возглавляет канди
дат экономических
наук, доцент, автор
более 80 российских
и зарубежных публи
каций по тематике качества образования,
член советов директоров двух международных
организаций: Международной сети агентств
по гарантии качества в высшем образова
нии (International Network for Quality Assurance
Agencies in Higher Education, INQAAHE) и Азиат
ско-тихоокеанской сети по гарантиям каче
ства образования (Asia-Pacific Quality Network,
APQN) Эрика Соболева.
В этом номере она рассказывает нашему
корреспонденту о новых возможностях повы
шения качества образования для российских
вузов и вступлении АККОРК в Европейский ре
гистр.
— Эрика Юрьевна, добрый день!
1.12.2015 на сайте Европейского регистра
агентств по гарантиям качества (EQAR) появилась информация о том, что АККОРК
принят в EQAR. Что это значит для АККОРК?
— Действительно, 1 января 2015 года АК
КОРК был включен в EQAR — Европейский ре
гистр агентств по гарантиям качества.
В EQAR входят агентства из стран Евросою
за. Однако на сегодняшний день не все страны
представлены в Регистре. Там нет, например,
агентств из Болгарии, Республики Кипр, Чехии,
Венгрии, Латвии и так далее. Никогда раньше
российских организаций в Регистре не бы
ло. Справедливости ради надо сказать, что
1.12.2015 в EQAR были включены сразу две
российские организации.
Европейский регистр агентств по гаран
тиям качества был зарегистрирован в качест
ве международной организации в Брюсселе
и официально появился в марте 2008 года. Он
ведет реестр агентств по гарантиям качества,
действующим в Европе, деятельность которых
в значительной степени соответствует европей
ским стандартам и рекомендациям по гарантиям
качества, принятым европейскими министрами
высшего образования в Бергене 2005 года, а так
же предоставляет четкую и достоверную инфор
мацию о качестве работы таких организаций.
Регистр ставит перед собой следующие задачи:
• содействие мобильности студентов, на
основе повышения доверия между высшими
учебными заведениями;
• сокращение возможностей для появления
«аккредитационных мельниц»;
• предоставление правительствам стран
Европейского Союза информации, необходи
мой для предоставления разрешения высшим
учебным заведениям выбирать любое агентст
во из регистра, если это совместимо с нацио
нальным законодательством;
• обеспечение возможностей выбора выс
шими учебными заведениями между различ
ными агентствами, если это совместимо с на
циональным законодательством;
• формирование инструмента для улучше
ния качества работы агентств и укрепления
взаимного доверия между ними.
Регистр был создан группой Е 4, куда входят
Европейская ассоциация по гарантиям качест
ва в высшем образовании (European Association
for Quality Assurance in Higher Education —
ENQA, Ассоциация европейских университе
тов (European University Association — EUA),
Европейский союз студентов (The European
Students Union — ESU, Европейская ассо
циация учреждений высшего образования
(European Association of Institutions in Higher
Education — EURASHE) .
Группа Е 4 на основе дифференцирован
ной роли правительств и заинтересованных
сторон разработала структуру регистра. Все
страны Болонского процесса были официаль
но приглашены стать членами новой ассоци
ации с самого начала. Генеральная ассамблея
регистра включает в себя всех членов ассо
циации: 4 учредителя (группа Е 4); 2 социаль
ных партнера (BUSINESSEUROPE & Education
International); 26 членов от правительств раз
ных стран. Генеральная ассамблея принимает

решения по общим вопросам ассоциации,
такие как годовой бюджет и состав исполни
тельного совета.
Членство в EQAR позволяет проводить ме
ждународные аккредитационные процедуры,
в плане признания результатов аккредитации.
В некоторых странах, например, в Австрии,
в законодательстве прописана возможность
работы других агентств, входящих в EQAR, на
территории Австрии. То есть любое агентство,
включенное в EQAR может работать на терри
тории Австрии.
Нужно отметить, что в России, в отличие от
стран Западной Европы, существует множест
венность аккредитаций. У нас есть и государ
ственная аккредитация, и профессиональ
но-общественная. Помимо этого, существуют
различные мониторинги. В Западной Европе
в каждой стране одна процедура аккредита
ции, результатам которой вузы доверяют и для
них важно регулярное ее прохождение. Эта
процедура важна и для работодателей, ко
торые влияют таким образом на содержание
образовательной программы и потом прини
мают выпускников на работу.

стандартов агентства — партнера. Решение об
аккредитации принимает Аккредитационный
совет-агентства партнера. АККОРК выступает
при реализации таких услуг как проводник
европейских идей в России. Для реализации
этой задачи, в состав зарубежных экспертных
панелей наших коллег АККОРК рекомендует
так называемых «страновых экспертов», кото
рые помогают понять иностранным коллегам
специфику деятельности российских вузов.
Основные партнеры АККОРКа по зарубежной
аккредитации — два немецких агентства: Фонд
аккредитации международных программ по
бизнес-администрированию «FIBAA», немецкое
агентство «Zeva» и испанское аккредитацион
ное агентство « DEVA-AAC». Также в числе наших
партнеров есть тайваньское агентство «TWAEA».
Сотрудничество с «TWAEA» — важный шаг для
помощи в признании российских дипломов тай
ваньских студентов, учащихся в России по про
граммам аккредитованным в TWAEA, когда они
возвращаются после учебы домой. А также в том
случае, если российские студенты, отучившие
ся в России по программам аккредитованным
в TWAEA, едут работать на Тайвань.

Мы долго к этому шли: решению предше
ствовал многоэтапный аудит, с 2011 по 2014
год. Приезжало две команды экспертов, они
оценивали с разных сторон деятельность АК
КОРК с разницей в год. В АККОРКе за это время
побывали бывшие и нынешние руководители
ENQA, такие как Кристиан Тюне, Ахим Хопбах,
Тове Блютт Хольмен. В ходе визитов эксперты
неоднократно встречались с руководителями
Министерства образования и науки Россий
ской Федерации и Рособрнадзора.
— Расскажите, пожалуйста, подробнее
о международной деятельности АККОРК?
— В АККОРКе есть два направления, свя
занные с международной деятельностью: одно
из них называется «Международная аккреди
тация», второе — «Зарубежная аккредитация».
Первое направление включает в себя прове
дение экспертиз международными эксперта
ми АККОРКа, с последующим представлением
документов в Международный аккредитаци
онный совет АККОРК, который на основании
проведенной экспертизы принимает решение
о выдаче свидетельства об аккредитации.
В состав международного аккредитаци
онного совета входят: Карл Донерт — пре
зидент Европейской ассоциации географов
(EUROGEO, Великобритания), Патрисия Гео
ргиева — сертифицированный эксперт Евро
пейской ассоциации по гарантиям качества
в высшем образовании ENQA, доктор Джаганат
Патил — президент Азиатско- Тихоокеанской
сети агентств по гарантиям качества (APQN)
и Международной сети агентств по гарантиям
качества (INQAAHE), и Рубен Топчан — дирек
тор Национального центра по обеспечению
качества профессионального образования
(Армения). Такой солидный состав позволяет
принимать взвешенные и сбалансированные
решения.
Что касается второго направления, то мы
сотрудничаем с зарубежными аккредитаци
онными агентствами. Внешняя экспертиза
проходит в данном случае с использованием

— Эти два направления деятельности
являются уникальными для «АККОРКа»,
но помимо них, какие услуги предлагает
агентство?
— Мы также предоставляем услуги по
оценке работы системы менеджмента качества
образования (СМКО) и услуги по аккредитации
систем электронного обучения и использова
ния информационно-коммуникационных тех
нологий (ИКТ). Оценка системы менеджмента
качества образования является одним из ви
дов институциональной аккредитации (также
как и аккредитация E-learning). Особенность
в том, что в процессе экспертизы оценивается
работа СМКО на всех уровнях работы в вузе.
Также работа СМКО оценивается при прове
дении внешней экспертизы на уровне про
грамм обучения. В итоге выносится суждение,
действительно ли функционирует система ме
неджмента качества и как она функционирует,
формируются рекомендации по улучшению
работы СМКО. В России сейчас распростра
нена среди вузов практика использования
стандарта ISO 9001 для организации своей де
ятельности в области менеджмента качества
образования.
Сертификация СМК получила широкое рас
пространение в РФ в начале нулевых годов
и была обусловлена популярностью ISO 9001.
Cами стандарты ISO 9001 направлены на упо
рядочение процессов деятельности любой
организации, не только образовательной, пре
жде всего, организаций в сфере производства
продукции. Сертификация по ISO 9001 не дает
вузам никаких преимуществ, но ее прохожде
ние свидетельствует о том, что данная орга
низация успешно формализовала процессы
внутрифирменной деятельности. Результаты
обучения и качество образования не являются
предметами сертификационных процедур.
СМКО — это модель, которая опирается не
на процессный, а на результирующий подход.
Каждая организация в сфере образования за
интересована, прежде всего, в оптимизации

качества результатов обучения и уже на этой
основе — оптимизации педагогических, ор
ганизационных и иных процессов и ресурсов,
направленных на достижение этих результатов.
Прохождение аккредитации в любом европей
ском или азиатском аккредитационном агенст
ве предусматривает оценку внутривузовских
систем менеджмента качества реализации
образовательных программ (ENQA и APQN не
признают стандарты ISO для оценки качества
образования) .
СМКО необходима, прежде всего, самому
вузу для четкой ориентации предпринимаемых
процессов и ресурсов на достижение высоких
результатов обучения и тем самым, — повыше
ния конкурентоспособности выпускников на
рынке труда.
При проведении процедуры консалтин
га в части построения СМКО и последующей
оценки ее работы АККОРК использует мульти
стандартный подход. В основу подхода легли
Европейские стандарты и рекомендации (ESG
ENQA), на которых базируется деятельность
всех западноевропейских вузов и аккредита
ционных агентств; модель Европейского фонда
по управлению качеством (EFQM RADAR); ме
тод управления по целям (MBO) и цикл Шухар
та — Деминга, по методологии PDCA/ PDSA.
Похоже проходит аккредитация в области
электронного обучения. Мы смотрим, насколь
ко вуз использует не только сами технологии
электронного обучения, но и на его работу
в целом, особенно в части использования
ИКТ. Эта аккредитация проходит на основе
европейских стандартов проекта «UNIQUe»
(University Quality in E-Learning). По итогам дан
ной экспертизы формируются рекомендации
по помощи вузу в устранении узких места в ра
боте с ИКТ и системы e-learning, по использо
ванию ИКТ и e-learning для повышения качест
ва образования.
Кроме этого, у нас есть услуга «Оценка про
фессорско-преподавательского состава и ад
министративно-управленческого персонала
вуза», которая дает возможность руководству
вуза принять те или иные решения о назна
чении или о смещении с должностей. Кроме
практических рекомендаций, эта услуга просто
дает представление о том, какой уровень ква
лификации преподавателей в целом, как вы
строить систему взаимодействия с персона
лом, преподавательским и управленческим.
— Каковы наиболее значимые достижения у агентства АККОРК в этом году?
— Совместно в Ассоциацией менеджеров
мы провели профессионально-общественную
аккредитацию ряда программ Высшей школы
экономики. Мы очень дорожим этим сотруд
ничеством и надеемся, что в будущем оно про
должится. Также у нас завершился большой
проект в Северо-Кавказском федеральном
университете, по результатам которого меж
дународный аккредитационный совет АККОРК
принял положительное решение об аккредита
ции ряда программ. Для нас всегда интересно
сотрудничать с такими большими федераль
ными университетами, и мы также надеемся,
что Северо-Кавказский университет останется
в числе наших клиентов. Мы также провели
повторную работу с Казанским федеральным
университетом, и впервые с Кыргызско-Рос
сийским Славянским университетом. Это пер
вый наш клиент — вуз двойного подчинения.
С одной стороны, он подчиняется Министер
ству образования Российской Федерации,
с другой — Министерству образования и нау
ки Республики Кыргызстан. Для них мы вместе
с Ассоциацией менеджеров России проводили
профессионально-общественную аккредита
цию программ в области менеджмента.
— Расскажите, пожалуйста, о Ваших
профессиональных планах на будущий
год?
— В настоящее время я являюсь участни
ком программного комитета двух ежегодных
конференций. Это Форум Международной
сети агентств по гарантиям качества в выс
шем образовании (INQAAHE) и ежегодная
конференция Азиатско-тихоокеанской сети
агентств по гарантиям качества (APQN). Это
два крупнейших мероприятия и пройдут они
в мае будущего года на одном из островов
Фиджи.
На снимках: Э. Соболева; структура Евро
пейского регистра агентств по гарантиям ка
чества.
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ОДОЛЕТЬ КОРРУПЦИЮ МОЖНО ТОЛЬКО СООБЩА

Общепризнано, что коррупция являет
ся одним из самых существенных препят
ствий для экономического роста и разви
тия страны. Почему, несмотря на прини
маемые на высоком уровне меры, пока не
удается одолеть это зло? В чем причины
коррупции и какими способами можно
если не победить ее полностью, то хотя
бы значительно снизить ее проявления?
Эти и многие другие вопросы обсужда
ли на организованной Управлением Пре
зидента Республики Татарстан по вопро
сам антикоррупционной политики, Ми
нистерством образования и науки Респу
блики Татарстан и Институтом экономики,
управления и права (г. Казань) Всероссий
ской научно-практической конференции
с международным участием «Диалектика
противодействия коррупции». Этот ре
зонансный и представительный форум
пятый год подряд становится площадкой
для обсуждения проблем, связанных с не
гативным явлением — коррупцией.
В работе конференции приняли учас
тие более 300 представителей ведущих
научных и образовательных центров Рос
сии и зарубежных стран, федеральных
и региональных министерств и ведомств,
правоохранительных органов, муници
пальных образований, общественных
и религиозных объединений, практиче
ских работников самого разного профи
ля. «Ценность данного форума — в объе
динении теории и практики для решения
этой злободневной проблемы — про
блемы коррупции», — такую оценку кон
ференции дал ее постоянный участник,
Прокурор Республики Татарстан Илдус
Нафиков.
Приветствуя собравшихся, руководи
тель Аппарата Президента Республики Та
тарстан Асгат Сафаров отметил, что про
ведение конференции в стенах Института
экономики, управления и права законо
мерно: именно здесь создан и успешно
работает один из первых в стране Науч
но-исследовательский институт противо
действия коррупции.
Согласно итогам социологических ис
следований можно говорить о том, что
уровень коррупции в России снижается.
Если обратиться к примеру Республики
Татарстан, то в последние годы, по словам
Асгата Сафарова, число граждан, сталкива
ющихся с коррупцией, сократилось вдвое:
в 2009-м в коррупционную ситуацию попа
дал каждый пятый житель, в 2015-м — каж
дый десятый.
Это стало возможным благодаря реа
лизуемым в Республике Татарстан систем
ным мерам, среди которых — повышение
прозрачности государственного управле
ния, правовой грамотности и правосоз
нания служащих и жителей республики.

В целях координации работы во всех му
ниципальных районах введены должно
сти помощников глав районов по вопро
сам борьбы с коррупцией. Значительному
снижению коррупционных проявлений во
многом способствует система электрон
ного информационного взаимодействия
населения с органами власти и предо
ставления услуг.
— На сегодняшний день, — отметил
Асгат Сафаров, — благодаря этой системе
доступно 229 сервисов и за 10 месяцев
оказано более 45 миллионов услуг. Так,
например, благодаря электронной за
писи ликвидирована очередь в детские
сады для детей старше трех лет. Такая же
услуга внедрена в деятельность органов
ЗАГС, при записи на прием к врачу. Про
ведена большая работа по повышению
прозрачности оказания услуг при начи
слении платежей в сфере ЖКХ.
В выступлении заместителя начальника
Управления Президента Республики Та
тарстан по антикоррупционной политике
Ивана Гущина был представлен опыт
реализации антикоррупционной поли
тики в органах государственной власти

ской Федерации по вопросам противо
действия коррупции Валентин Михайлов. К сожалению, как заметил Валентин
Иванович, в обществе еще не сформиро
вана нетерпимость к коррупции, мало то
го, многие считают ее нормой, инструмен
том быстрого решения нужных вопросов.
В продолжение своего выступления он
подчеркнул, что если в последние годы
акцент антикоррупционной работы де
лался на федеральном уровне, то сейчас
он переходит на уровень регионов.
Начало этой работе положено: помощ
ник полномочного представителя Прези
дента РФ в Приволжском федеральном
округе Александр Давыдов рассказал,
что в полпредстве реализуется совмест
ный пилотный проект по противодейст
вию коррупции в Чувашской республике.
По его завершении будут выработаны
конкретные меры по повышению эф
фективности антикоррупционной рабо
ты, а полученный опыт предполагается
распространить в других регионах ПФО.
Александр Александрович также отме
тил, что для эффективной борьбы с кор
рупцией важно переломить психологию

и органах местного самоуправления. Ан
тикоррупционное образование, которое
является основной задачей противодей
ствия коррупции, стало темой доклада за
местителя министра образования и науки
Республики Татарстан Тимирхана Алишева.
Успехи в борьбе с коррупцией очевид
ны, однако явного перелома, говорилось
на конференции, пока не наблюдается.
Коррупция стоит в одном ряду с терро
ризмом, экологическими катастрофами,
не случайно при ее характеристике часто
употребляют термин «угроза», и это не аб
страктное понятие, она касается каждого
из нас. Об этом говорил заместитель на
чальника Управления Президента Россий

не только чиновников, но прежде все
го — населения, гражданского общества,
и привел такой факт: 90 процентов насе
ления никуда не обращаются в случаях
коррупционных проявлений. Между тем
с коррупцией можно справиться только
совместными усилиями.
Ректор Института экономики, управ
ления и права Асия Тимирясова, чтобы
снизить случаи проявления коррупции,
считает необходимым развивать систе
му общественного контроля, стремить
ся к независимости бизнеса и профес
сиональных сообществ от государства,
уменьшать властное регулирование всех
сторон жизни — экономической, соци
альной, общественной.

— При встречах с коллегами из дру
гих регионов на их вопрос, как в Татарс
тане выстроены отношения с органами
власти и насколько власть открыта к вза
имодействию, я часто привожу в пример
татарстанский проект «Бизнес и власть:
откровенный разговор», в котором и сама
неоднократно участвовала, — рассказала
Асия Витальевна.
— Президент Рустам Минниханов, ру
ководители региональных министерств
и ведомств лично принимают участие
в диалоге с бизнес-сообществом Респу
блики Татарстан, отвечают на заданные
вопросы и решают проблемы. Такие ме
роприятия поднимают уровень доверия
к власти и показывают готовность и от
крытость власти к взаимодействию и вза
имопониманию.
Говоря о проблеме коррупции, Асия
Витальевна подчеркнула, что образо
вательным организациям отводится
огромная роль в антикоррупционном
воспитании, которое следует начинать
со школьной скамьи: позиция молодых
должна основываться на принципи
альном неприятии этого опасного яв
ления.
— И тогда, — сказала в завершение
своего выступления Асия Витальевна, —
настанет время, о котором мечтал один
из героев пьесы Островского «Доходное
место», — «когда взяточники будут боять
ся суда общественного больше, чем суда
уголовного».
На конференции проблема кор
рупции была рассмотрена с разных
сторон — права, психологии, социо
логии и других отраслей знания. Как
подчеркнул ведущий форума — пер
вый проректор Института экономики,
управления и права профессор Игорь
Бикеев, междисциплинарность явля
ется особенностью данной конферен
ции. Ее участники обсудили междуна
родный, национальный, региональный
опыт противодействия коррупции,
организационные и правовые вопросы
деятельности подразделений по коор
динации работы по противодействию
коррупции в субъектах Российской Фе
дерации, недостатки правового регули
рования противодействия коррупции,
вопросы предупреждения и урегули
рования конфликта интересов и дру
гих потенциально коррупционных си
туаций.

Наиля МАЗИТОВА,

главный редактор газеты «Вести
института» Института экономики,
управления и права (г. Казань)
На снимках: участники конференции.

12 Конкурсы
Просим считать данное объявление опубликованным в № 24 2015 года от 15 декабря:
ФГБОУ ВО «ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ (РПА МИНЮСТА
РОССИИ)»
объявляет конкурсный отбор на замещение дол
жностей научно-педагогических работников по
кафедрам:
УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ
– доцента (кандидата наук, доцента) – 0,5 шт.ед. –
1 чел.
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– профессора (доктора наук, доцента) – 0,5 шт.ед. –
1 чел.
– доцента (кандидата наук, доцента) – 1 шт.ед.– 1 чел.
– доцента (кандидат наук) – 1 шт.ед. – 1 чел.
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
– доцента (кандидат наук, доцент) – 1 шт.ед. – 1 чел.
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГО
ТОВКИ
– преподавателя – 1 шт.ед. – 1 чел.
Заявления подаются не ранее 10 календарных дней
до проведения конкурса.
Конкурс состоится 24 февраля 2016 года по адресу:
Москва, ул. Азовская, д. 2, к.1, к.302.
Заявления подаются по адресу: Москва, ул. Азовская,
д. 2, к. 1, каб. 306.
Дополнительная информация по телефону:
(499) 317-64-66.
Информация также размещена на сайте
http://rpa-mu.ru/.

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (институт)»
объявляет конкурс на замещение вакантной
должности профессорско-преподавательского
состава по кафедре:
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
– заведующего кафедрой – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу
бликования.
Адрес:115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14
к. 2.
E-mail: info@itpi-mf.ru.
Телефон для справок: (495) 395-27-30.
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СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ

Российское физкультурное движение
и воспитание молодежи неразрывно связа
ны с детским спортом. Спортшколы, решая
многие важные социальные задачи, готовят
спортивный резерв, часто и непосредствен
но членов сборных команд к чемпионатам
мира, Европы, Олимпийским играм. Более
80% членов национальных команд России
воспитываются в спортшколах. Остальные 20
приобщаются к спорту через систему спор
тивного резерва — школы высшего спор
тивного мастерства, олимпийского резерва,
учреждений дополнительного образования
детей спортивной направленности, которых
в настоящее время около пяти тысяч. В них
занимаются около 5 миллионов детей и мо
лодежи под руководством более 100 тысяч
тренеров-преподавателей по более сотни
видам спорта, включая все олимпийские.
Однако в реальности существует много
проблем, связанных с деятельностью и раз
витием детско-юношеского спорта. Отсутст
вие должного внимания к детскому спорту
в девяностые годы громко «аукнулось» на
Олимпийских играх в Пекине. Стало ясно, что
в этом важном деле без поддержки государ
ства и влияния общества не обойтись.
Поэтому и была создана общественная
организация «Всероссийское объединение
представителей спортивных школ» (ВОПСШ),
работающее с 2005 года, членами которого
ныне являются 52 региональных отделе
ния. Президентом был избран Александр
Паршиков — член исполкома Олимпийско
го комитета России, генеральный директор
Московского городского физкультурноспортивного объединения Москомспорта.
ВОПСШ стало коллективным членом ОКР.
В декабре в ОКР состоялась Отчетновыборная конференция «Всероссийского
объединения представителей спортивных
школ», на которую прибыло 60 делегатов
из 47 регионов России. Приняли участие
Алексей Кулаковский — секретарь Совета
по развитию физической культуры и спорта
при Президенте РФ, Дмитрий Свищев —

председатель Комитета Государственной Ду
мы по физической культуре, спорту и туриз
му, Алексей Катушев — исполнительный
директор «Фонда поддержки олимпийцев
России».
Большинство выступавших из регионов
отмечали, что основные направления дея
тельности ВОПСШ выполняются — это созда
ние благоприятных условий в объединении
руководителей и специалистов спортивных
школ для профессионального единства, об
мена опытом, активного участия в рефор
мировании и создании более эффективной
системы детско-юношеского спорта в РФ
в целях ее дальнейшего развития.
Но многие говорили о том, что в стра
не до сих пор нет четкой государственной
политики в области детского спорта, Поло
жение об учреждениях дополнительного
образования не соответствует современ
ным условиям. В разных регионах, в разных
ведомствах по-разному финансируются
спортшколы, Законом РФ «Об автономных
учреждениях» школы высшего спортивно
го мастерства могут быть преобразованы
в автономные и в дальнейшем изменить
свое первоначальное назначение, целе
сообразно выводить СДЮСШОР на регио
нальный уровень из муниципального, т. к.
здесь всегда нет денег, и на поездки, форму
приходится собирать деньги с родителей.
Это необходимо для того, чтобы они были
доступны талантливым детям из всех слоев
населения. Многие подчеркивали важность
того, чтобы все правовые документы, каса
ющиеся спортшкол, выходящие в Госком
спорте, Минобрнауки, Минздраве и др.
ведомствах проходили экспертную оценку
ВОПСШ, в спортшколах.
Говорилось о повышении юридическо
го, образовательного и культурного уров
ня работников спортшкол, о том, что на
местах часто руководят спортшколами не
специалисты — бывшие милиционеры, во
енные, медики (из выступления Евгения
Гомельского — президента баскетбольной

академии братьев Гомельских). А делегат из
Санкт-Петербурга Игорь Еремин — дирек
тор СДЮСШОР по плаванию сообщил, что их
учредителем и, соответственно, руководи
телем является Комитет по имущественным
отношениям. Сергей Введенский, директор
СДЮСШОР по боксу Московской обл., ска
зал, что у них, да и в других регионах страны,
в фирмах по созданию физкультурных услуг
населению работают люди без физкультур
ного и другого необходимого образования,
а в ряде случаев с примитивным образова
нием и незнанием анатомии и физиологии
вообще, поэтому для работы по предостав
лению физкультурных услуг населению ре
комендовал на местах создавать комиссии,
дающие фирмам право такой деятельности,
а ВОПСШ принять его информацию к сведе
нию, т. к. фирмы по физкультурным услугам
наносят вред здоровью людей и дискрими
нируют физкультурную отрасль.
Многие высказывались о том, что Кон
курс на получение грандов для СДЮСШОР,
осуществляющих подготовку кандидатов
в сборные команды России, Фондом поддер
жки олимпийцев России совместно с ВОПСШ
надо проводить более тщательно и учиты
вать более широкие факторы.
В ходе конференции были награждены
Дипломами два директора в номинации
«Лучший организатор работы спортшколы
в 2015 г.» это — Шакур Газатуллин из Респу
блики Марий Эл и Любовь Зарько из Пуров
ской районной СДЮСШОР Ямало-Ненецкого
автономного округа, а также вручены поощ
рительные дипломы другим представителям
спортшкол.
Участникам конференции была роздана
анкета, в которой был вопрос «В спортив
ных школах Вы занимаетесь педагогической
деятельностью, воспитанием детей и моло
дежи или оказываете физкультурные услуги
людям?». Все ответили, что занимаются вос
питательной, педагогической и образова
тельной деятельностью.

Владимир ВЕСЕЛОВ

КАДРЫ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ

В Поволжском государственном
технологическом университете со
стоялся крупный всероссийский сту
денческий научный форум «Инженерные
кадры — будущее инновационной эко
номики России».
Событие это стало знаковым по не
скольким причинам. Во-первых, подоб
ный форум проводился в нашей стране
впервые. Во-вторых, он состоялся в клю
чевой для отечественной экономики
момент, когда на первый план выходят
инновации и импортозамещение. В-тре
тьих, правительство РФ в полный голос
заявило о том, что новую экономику без
современных инженерных кадров не
построить: они должны стать главной
движущей силой для возрождения про
изводства и ОПК страны.
Принимать масштабный форум, ор
ганизованный при поддержке мини
стерства образования и науки РФ, было
доверено «Волгатеху» — с его богатой
учебно-лабораторной базой, развитой
вузовской наукой и тесными связями
с реальным производством. В ЙошкарОлу приехали более пятисот студентов,
представляющих десятки известных
российских вузов — от Санкт-Петербур
га до Якутска. Еще около тысячи человек
участвовали в форуме заочно, прислав
свои научные проекты.
Приветствуя участников форума,
ректор ПГТУ Евгений Романов отме
тил, что для укрепления экономиче
ского могущества нашей страны надо
не только открывать инновационные

производства, но и готовить инжене
ров, технологов, квалифицированных
рабочих, знающих эти производства
и способных стать их движущей силой.
Российское правительство поручило
подготовку этих кадров ведущим тех
ническим вузам. И очень важно это до
верие оправдать…
Основным мероприятием форума
стала студенческая научная конферен
ция с участием работодателей. Они вы
ступали в качестве экспертов на семи
тематических секциях конференции, ох
ватывающих все сферы экономики.
Не менее значимым событием стал
региональный этап Всероссийского
конкурса «IT-Прорыв», проводимый хол
дингом «Росэлектроника». Заместитель
генерального директора холдинга —
куратор проекта «Работай в России»
Арсений Брыкин отметил, что уро
вень представленных на конкурс про
ектов был весьма высоким. В том числе,
и с точки зрения коммерциализации
полученных результатов. Девять побе
дителей будут в мае 2016 года защищать
свои разработки на финальном — обще
российском этапе конкурса в Москве.
Также в рамках форума прошли олим
пиады, обучающие семинары, заседания
круглых столов, выставки научно-тех
нических разработок, заседание сове
та при главе Республики Марий Эл по
внедрению инновационных разработок
и технологий. В яркое зрелище выли
лись студенческие конкурсы професси
онального мастерства — чемпионаты

по робототехнике и программирова
нию, а также соревнования операторов
металлообрабатывающих станков.
В рамках форума состоялся и фи
нальный тур федеральной программы
«УМНИК» (Участник Молодежного Науч
но-Инновационного Конкурса). Из 120
проектов молодых инноваторов было
выбрано 17 лучших. Каждый из побе
дителей получает от Фонда содействия
развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере финанси
рование в размере 400 тысяч рублей на
два года. Цель — продолжение и успеш
ное завершение начатых исследований.
Задача — максимально эффективно ис
пользовать полученные средства, чтобы
разработка оказалась востребованной,
и на нее поступил заказ от представи
телей реального производства. Другой
путь — создание собственного малого
предприятия, которое займется произ
водством и реализацией ноу-хау моло
дого инноватора.
К слову, 25 «волгатеховцев» уже от
крыли свои малые инновационные
предприятия которые успешно рабо
тают, принося прибыль. А общее число
победителей-УМНИКов в ПГТУ достигло
230 — по этому показателю «Волгатех»
входит в десятку лучших вузов России!
Вручая на закрытии форума награды
победителям-УМНИКам, заместитель
председателя научно-технического
совета Государственной корпорации
«Ростехнологии» Александр Каширин
подчеркнул, что интеллектуальный ба

гаж молодых инноваторов — это богат
ство России, залог ее будущего.
— Радует, что творческие инициа
тивы талантливой молодежи находят
поддержку на федеральном уровне, —
сказал Александр Иванович. — В свою
очередь, «Ростех» активизирует связь
с вузами, причем среди инновационных
компаний, реализующих продукцию на
предприятиях госкорпорации, есть и та,
что родилась в недрах ПГТУ.

По материалам Пресс-службы
ПГТУ
На снимке: на Всероссийском сту
денческом форуме.

С Новым годом!
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Интерес к книге возрастает ВСЕГДА ВПЕРЁД, ВСЕГДА К ПОБЕДЕ!

Степан Водчиц,
заслуженный деятель
искусств Российской
Федерации, член ред
коллегии «Вузовского
вестника»:
— 2015 год в со
ответствии с Ука
зом Президента
Российской Феде
рации В. Путина
от 12 июня 2014 г.
№ 426 был объявлен
Годом литературы в Российской Федерации.
А поскольку вся моя жизнь связана с книгой
не только как дизайнера, иллюстратора, но
и автора учебных пособий для вузов по спе
циальностям «Дизайн» и «Графика», то этот год
стал для меня особенно важным и значимым.
В связи с проведением Года литературы
тремя ведомствами России: Роспечать, Мин
культуры и Минобрнауки — был запланиро
ван и проведен ряд масштабных мероприя
тий. Это торжественные церемонии в пра
вительстве, тематические проекты в СМИ
и кинематографе, мероприятия по увеко
вечиванию памяти, международные и все
российские литературно-просветительские
акции, конференции, форумы, а также более
четырех десятков выставок, издательских
и литературных премий и конкурсов, фести
валей и праздников. Так, к примеру, состоял
ся всероссийский конкурс «Самый читающий
человек» с присвоением победителю стату
са «Литературный флагман России», а также
всероссийский детский фестиваль-конкурс
«Пластика детской сказки», фестиваль книг,
отпечатанных методом Брайля для слепых
и слабовидящих людей «Я вижу руками». Был
проведен масштабный уличный фестиваль
поэзии и граффити «Стихи на стене: от Се
вастополя и Калининграда до Владивостока
и Анадыря!» и ряд других, не менее креатив
ных литературных праздников.
А начался Год литературы с презентации
Национальной электронной библиотеки
(НЭБ), в которой премьер-министр РФ Дмит
рий Медведев ознакомился с работой библи
отеки и официально стал ее читателем.
Самыми яркими событиями года для меня
лично было два. Первый из них — это Мо
сковский фестиваль «Книги России», впервые
состоявшийся на Красной площади в июне
месяце, который стал крупнейшим культур
ным событием и кульминацией программы

Года литературы. Пространство Красной
площади от Лобного места до Исторического
музея — 23 тысячи квадратных метров — это
7 интерактивных площадок и большая сцена
у Собора Василия Блаженного, где каждый
день проходило около ста мероприятий.
Красная площадь в эти дни вмещала 300 из
дательств со всей России, 100 тысяч книг и бо
лее 300 тысяч читателей. Главная задача этого
фестиваля — показать, как книга объединяет
культуру. Есть надежда, что уже в следующем
году фестиваль может стать международным.
Вторым важным событием года явилась
выставка книжной графики «Художник и кни
га — 2015», которая состоялась в выставоч
ном зале Московского Союза художников
на Кузнецком мосту. Эта выставка — своего
рода смотр творческих сил отделения книж
ной графики Союза художников, который
насчитывает около 500 человек. В выставке
участвовали мои коллеги — преподаватели
и талантливая молодежь — 12 студентов из
Московской государственной художествен
но-промышленной академии им. С. Г. Строга
нова, где я работаю на кафедре «Искусство
графики». Вниманию зрителей были пред
ставлены самые разные виды искусства кни
ги: иллюстрации, дизайн, типографика, шриф
товые разработки и композиции, авторские
книги художников, книги необычной формы
и даже проекты будущих изданий. Работы ху
дожников убедительно показали, что в искус
стве книги никакого «конца бумажной книге»
в ближайшее время не предвидится, как каза
лось некоторым еще десять лет назад, когда
интенсивно внедрялись электронные тех
нологии. Это предвидел более ста лет назад
гений русской литературы Лев Толстой, кото
рый сказал: «Суть книги — вечна; какой она
была ранее, такою останется и теперь, такою
перейдет и в далекое будущее».
Важным событием прошедшего года явля
ется также и то, что Московская государствен
ная художественно-промышленная академии
имени С. Г. Строганова, отметила в декабре
свое 190-летие. Эта дата — огромное событие
не только в моей преподавательской деятель
ности, но и в жизни каждого сотрудника этого
старейшего вуза страны, который готовит ка
дры по дизайну по всем направлениям про
мышленности и окружающей среды.
Желаю в Новом году всем, в том числе мо
им коллегам из «Вузовского вестника», бодро
сти и здоровья, удачи и дальнейших творче
ских успехов.

ОТ АБСТРАКЦИЙ
К КОНКРЕТИКЕ

Александр Злаин,
заслуженный ра
ботник культуры
РФ, лауреат между
народного конкур
са «Золотой фонд
прессы», полковник
в отставке:
— На излете
Ельцинского прав
ления я получил
необычное для на
шей газеты редакционное задание: взять
интервью у председателя правления со
лидного банка. Впрочем, банкир, фамилию
которого намеренно не называю, находил
в плотном рабочем графике время не толь
ко для интервью, но и для чтения лекций
в вузе, который окончил сравнительно не
давно.
Тогда, в декабре 1999 года, все рассу
ждали о миллениуме. Однако мой собе
седник после традиционных вопросовответов заговорил о перспективе раз
вития не своего банка, а всей России. Он
поведал об объединении интеллектуалов
под названием «Клуб 2015», членами ко
торого стали многие известные полити
ки, ученые, писатели, которые взялись за
разработку сценариев развития России.
Тогда некоторые идеи казались аб
страктными, если не сказать утопичными,

но время пролетело незаметно, и подо
шла пора проверить их истинность. Мой
собеседник говорил, к примеру, о гря
дущем объединении вузов под крышей
грандов высшей школы — появились
Федеральные университеты. Поведал об
объединении министерств науки и выс
шего образования — оно и произошло.
С банкиром, который давал интервью,
уже не побеседовать, а вот с отцами-осно
вателями клуба М. Кабаковым, М. Гельма
ном, В. Драгунским встреча теоретически
возможна. Впрочем, не поручусь, что они
разделяют патриотическое направление
деятельности «Вузовского вестника». Не
мало их коллег осудило воссоединение
Крыма с Россией, иные недовольны дей
ствиями наших ВКС в Сирии. Даже патри
отическую акцию «Бессмертный полк»,
посвященную 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, часть либералов
сочла показушной.
Поздравляя читателей любимой газеты
с Новым годом, помимо традиционных на
путствий желаю всем спокойной уверен
ности в будущем. Несмотря на сложную
внешнеполитическую ситуацию и непро
стое экономическое положение нашей
страны, год парламентских выборов ви
дится мирным. Гарантией тому служат воз
росшие возможности наших Вооруженных
Сил.

Евгений Романов, ректор Поволж
ского государственного технологиче
ского университета:
— В уходящем году мы завершили
реализацию пятилетней комплексной
программы развития нашего универси
тета. Выполнили все поставленные зада
чи, в том числе стратегическую — наш
вуз утвердился в числе признанных рос
сийских лидеров в сфере рационально
го природопользования, нано-, био-,
энергосберегающих и инфокоммуника
ционных технологий.
Среди новых задач — участие уни
верситета вместе с партнерами в реали
зации программы импортозамещения,
расширение связей с промышленными
предприятиями в сферах образования,
науки и производства. И, конечно же, мы
намерены продолжить и расширить вы
полнение наших программ и проектов,
связанных с укреплением оборонной
мощи страны.
В рамках выигранного нашим универ
ситетом конкурса «Новые кадры ОПК»
мы создали в нынешнем году на ведущем
оборонном предприятии Республики
Марий Эл — Марийском машиностро
ительном заводе, входящем в концерн
«Алмаз-Антей» — свою научно-образо
вательную структуру. Это — ультрасов
ременный Центр радиолокационных
систем и комплексов, где ведется целе
вая подготовка кадров для оборонной
промышленности. По итогам конкур
са 2015 года наш вуз получил заказ на
подготовку 179 целевиков для четырех
предприятий ОПК.
В образовательном пространстве
страны ПГТУ продолжает позициониро
вать себя как вуз-форум. На базе нашего
«Волгатеха» прошел целый ряд крупных
всероссийских и международных фору
мов. В том числе — российско-герман
ский симпозиум ученых-лесоводов, Все
российский информационно-методиче
ский семинар по онлайн-образованию
с участием представителей Минобрна
уки РФ, большой всероссийский студен
ческий научный форум «Инженерные
кадры — будущее инновационной эко
номики России».

Важный шаг сде
лан и в развитии
частно-государст
венного партнер
ства в сфере об
разования. С ны
нешнего учебного
года в «Волгатехе»
действует Высшая
школа программи
рования с участи
ем ведущих IT-компаний нашего регио
на. Радует, что бизнес-структуры готовы
вкладывать деньги в подготовку будущих
специалистов в этой чрезвычайно пер
спективной сфере.
Минувший год стал для «Волгатеха»
рекордным по приему в магистратуру —
он составил 883 человека — для регио
нального вуза эта цифра впечатляюща!
В будущем году планируем довести при
ем магистрантов до 1000 человек.
И, пожалуй, самое главное —
с 2016 года мы приступаем к реализа
ции очередной пятилетней программы
развития вуза — до 2020 года. Впере
ди у нас смелые планы — становление
ПГТУ в статусе ведущего инженерно
го университета — интегрированного
научно-образовательного комплекса
инновационного типа. С перспективой
дальнейшего укрепления нашей конку
рентоспособности в международном
образовательном пространстве. Радует,
что наш коллектив поддерживает все
эти начинания и готов к решению самых
смелых задач!
Сердечно поздравляю всех наших
коллег из различных уголков страны
с замечательными праздниками — Но
вым годом и Рождеством! Крепкого вам
всем здоровья, энергии и оптимизма,
большого человеческого счастья, мира
и добра!
Нам вместе предстоит немало сделать
для возрождения экономики родной
страны, наращивания её интеллектуаль
ного и производственного потенциала.
Решая эту задачу государственной важ
ности, будем верить в себя и укреплять
взаимовыгодное сотрудничество на бла
го российской высшей школы!

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
Андрей Шолохов, главный
редактор газеты «Вузовский вестник»
и альманаха «Высшая школа XXI века»:
— Уважаемые коллеги! Благодарю
Вас за поздравления редакции газе
ты «Вузовский вестник» и альманаха
«Высшая школа XXI века» с Новым го
дом. Поздравляю и Вас от нашего не
большого, но дружного коллектива
с праздником. Крепкого Вам здоровья,
долголетия и новых успехов в благо
родном труде на благо российской
высшей школы.
Похоже, 2016‑й будет годом непро
стым как для страны, так и для рос
сийских вузов. Но когда у нас было
просто? И всегда находился выход из
любого тупика.
Как говаривал Министр внутрен
них дел времен Александра III Д. Тол
стой, Россия «объелась реформ, и ей
нужна диета». Думается, что сегодня
эта фраза звучит опять очень акту
ально. Но все в руках власть предер
жащих.
В любом случае наша общевузов
ская газета останется на объективных

позициях, будет защищать интересы
вузов и их работников.
Справедливость, наука, патрио
тизм — вот принципы, которым про
должим следовать.
Оставайтесь в Новом году с нами!
Присылайте материалы о Ваших дости
жениях, событиях, юбилеях, проблемах
и перспективах. И конечно, подписы
вайтесь на газету и альманах через Ро
спечать, агентство «Урал-пресс», а так
же нашу редакцию!
Всего Вам самого доброго!
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Мир вокруг нас

расположился главный рыбный рынок го
рода. В настоящее время площадь окружают
рыбные рестораны, одним из которых и явля
ется «Прекрасная Зеленщица».
Созерцая древности в ожидании ужина,
мы увидели, что на другом конце сквера по
вздорили двое молодых людей. Оба смуглые,
курчавые, среднего роста и кожаных куртках
и джинсах. Это явно не бельгийцы, а предста
вители многотысячной армии иммигрантов,
осевших в Брюсселе в послевоенные деся
тилетия и питающие криминогенную среду
столицы. Судя по тону, они выкрикивали друг
другу какие-то обвинения и ругательства. Это
были явно не арабские гастарбайтеры. Араб
ский язык в свое время довелось учить, но
ни одного слова из их выкриков я не понял.
Поэтому предположил, что молодые люди
были либо берберами из Северной Африки,
либо курдами из Малой Азии. Снимать мы их

Пешеходная прогулка по Брюсселю на
чинается в десять утра у отеля «Тон», распо
ложенного в центре города на авеню под
названием «Бульвар». Под руководством
опытного гида, соотечественника из Мо
сквы, мы поворачиваем направо на проспект
Адольфа Макса. В свое время, послевоенное,
он являлся мэром города и был увековечен
в названии этого проспекта в память о своей
благородной деятельности на благо горо
жан. Просторный проспект весьма оживлен,
здания — преимущественно четырех-шести
этажные серо-песчаного цвета. Их первые
этажи заняты магазинами и лавками.
Мы идем по правой стороне проспекта.
День — яркий, солнечный, мы пользуемся
этим и через каждые 50–100 м. делаем сним
ки на память. В районе станции метро «Плас
Дё Брукер» гид показывает на верхние этажи
крупного здания на противоположной сто

УЖИН В «ЧРЕВЕ БРЮССЕЛЯ»

роне проспекта и говорит, что здесь в одной
из квартир жила знаменитая голландская
модель, актриса, писательница Сильвия Кри
стель, прославившаяся на весь мир благода
ря фильму «Эммануэль» (1974).
Наш гид, давая оценку ее творчеству, за
метил, что Кристель перевернула мирово
сприятие советских мужчин. Это положение,
разумеется, весьма субъективно и спорно,
отражало точку зрения гида, которому где-то
в районе сорока. Что доподлинно известно,
так это то, что в СССР фильм не показывали
и хотя бы поэтому большинство советских
мужчин ни о Кристель, ни об «Эммануэль» по
нятия не имели. Тем же, кто выезжал за рубеж,
смотреть фильм запрещалось. Но, как гово
рится, к каждому командированному или ту
ристу милиционера не приставишь. Поэтому
были, понятно, и те, кто, на свой страх и риск,
ходили в зарубежные кинотеатры и фильм
смотрели, а по приезду на кухнях делились
впечатлениями с близкими.
Перед тем, как перейти на левую сторону
проспекта А. Макса, гид советует нам после
окончания экскурсии вернуться сюда и поу
жинать в одном из здешних ресторанчиков
«Чрево Брюсселя». Так называется этот рай
он, где сосредоточены продовольственные
магазины, кулинарные лавки, специализиро
ванные рестораны. Мы переходим на левую
сторону и углубляемся в лабиринт узких уло
чек и переулков. Кажется, что без гида отсю
да выбраться будет невозможно. Дома здесь
уже двух-трехэтажные, мостовые, мощенные
плиткой, а то и булыжником. Когда мы верну
лись в Москву, то вскоре узнали, что гуляли
совсем близко от района Моленбек, в кото
ром обосновались экстремистские ячейки
исламистов и очаги джихадизма. Район стал
известен всему миру после кровавой бойни
в Париже, устроенной сторонниками ИГИЛ
в ноябре 2015 г.
Подходим к символу Брюсселя — фонтану
«Писающий мальчик». Вокруг него — десят
ки людей. Все фотографируют фонтан и сни
маются на его фоне. Совсем неподалеку от
него — издательство Жака Бреля. Это имя
хорошо известно в нашей стране. Он родил
ся в Брюсселе и был выдающимся шансонье,
бардом, поэтом, актером и режиссером. СССР
он посетил в октябре 1965 г., где в течение
шести дней выступал на сцене Московского
театра эстрады. А начиналась его многогран
ная карьера здесь, в Брюсселе, где его отец
владел фабрикой по производству картона.
Быть может, она и располагалась именно
в этом доме? Но гид не на все вопросы дает
развернутые ответы.
Более того, он ничего нам не сказал о том,
что в том же 1929 г., в котором родился Жак
Брель, но месяцем позже в Брюсселе роди
лась Одри Хепбёрн — выдающаяся актриса
и общественный деятель, посол доброй воли
ЮНИСЕФ. За лучшую женскую роль в филь
ме «Римские каникулы» 1953 г. она получила
«Оскар» и стала известной во всем мире.
А в годы второй мировой войны она была
фактически партизанкой и снабжала союз
ников сведениями о расположении и пе
ремещениях немецких войск в Голландии,
перенесла голод и тяжелые лишения. Дядя
и двоюродный брат матери Одри были рас
стреляны за участие в движении Сопротивле

ния. Ее брат находился в немецком концлаге
ре. После окончания войны Одри переехала
в Амстердам, где она и ее мама работали мед
сестрами в доме ветеранов. Но годы войны
не прошли бесследно. Вследствие недоеда
ния у Одри развилась анемия, заболевание
респираторной системы и отечность. Эти
заболевания послужили в дальнейшем, по
мнению врачей, причинами того страшного
недуга, который привел ее к кончине в 1993 г.
Тем временем наша прогулка-экскурсия
подошла к концу и мы вспоминаем о совете
гида вернуться в «Чрево Брюсселя» и посе
тить один из его ресторанчиков. Посмотрев
на карту города, мы обнаруживаем, что мно
гие улицы этого района действительно носят
названия разного рода продуктов, продо
вольственных товаров, специалистов по их
разделке и продаже. Вот, например, улица

Рыбаков, Новый рыбный рынок, Куриный
рынок, Старый рынок зерновых и т. п. Идем
по улице Св. Катерины, она немноголюдна.
Спросить особенно не у кого. Но вот в арке
одного из домов идет торговля рыбой. На
обычном столе, накрытом белой скатертью,
стоят весы. Вокруг стола — бочонки и ящики
со свежей рыбой. Спрашиваем у торговца,
где тут поблизости можно поужинать.
Он дает нам свою визитную карточку и со
ветует пройти по правой стороне улицы при
мерно двести метров. Там расположен ре
сторан, хозяином которого является его друг.
«Покажите ему мою визитку и вас великолеп
но обслужат», — говорит он. Благодарим за
добрый совет. Проходим примерно полови
ну указанного маршрута и читаем надпись на
визитке. Она гласит: «Рыбная торговля АБЦМатеос. Ежедневный привоз любых сортов
рыбы со всего света. Карпы и другие виды
рыбы — живьем». Далее — почтовый адрес:
ул. Св. Катерины, 46, 100 Брюссель. Так что те,
кто из читателей «Вузовского вестника» будет
в Брюсселе и захочет свежей рыбки, может
заглянуть по этому адресу. Это совсем неда
леко от станции метро «Св. Катерины». И, раз

умеется, привет Матеосу.
Проходим вторую полови
ну пути и заходим в уютный,
но просторный и пустой зал
рекомендованного рестора
на. У входа нас встречает, ско
рее всего, метрдотель, кото
рому мы показываем визитку,
ожидая, понятно, радушного
приема. Но вместо этого он
в серьезной манере говорит,
что в настоящее время нет ни
поваров, ни обслуживающего
персонала. А ждать их придет
ся более часа, поскольку они
придут лишь к семи. А сейчас
лишь шесть. Да, наш знакомый
рыботорговец Матеос этот перерыв в работе
в своей рекомендации как-то не учел. Понашему это называется «пересменка», когда
одна смена персонала уже ушла, а другая еще
не пришла.
Возвращаемся назад и поворачиваем на
лево на площадь Св. Катерины. Здесь в доме
11а обнаруживаем ресторанчик «Прекрасная
Зеленщица» («Ля Бель Марашере»). Заходим.
Интерьер оформлен тонами мореного дере
ва в стиле 30-х годов истекшего века. Здеш
ний метрдотель — намного любезнее перво
го, хотя у нас нет общих знакомых. Он просит
нас зайти через полчаса по той же причине.
Значит вечерами «Чрево» начинает функцио
нировать в семь часов.
Выходим и садимся на скамейку в неболь
шом сквере на площади Св. Катерины. Тут
перед нами — сразу две достопримечатель
ности. Одна из них — церковь Св. Катерины
и справа от нее — Черная башня. Церковь,
судя по данным справочников, была постро
ена здесь в ХV в. В 1629 г. к ней была пристро
ена башня в стиле «барокко». В 1854–59 гг.
церковь была реконструирована в разных
архитектурных стилях. Черная башня справа
от церкви — это сохранившийся остаток го
родской каменной крепостной стены ХII века.
Когда-то на месте сквера на площади Св. Ка
терины был водоем. В свое время он был за
сыпан, и в 1870 г. образовавшаяся площадь
была вымощена булыжником. Затем здесь

не стали, чтобы не вызвать на себя их общий
гнев и не попасть на страницы местной «жел
той прессы». Поэтому мы встали и быстрень
ко пошли в уже ожидавший нас ресторанчик.
Садимся за предложенный нам столик, на
котором уже была зажжена свеча, что прида
вало обстановке особый уют и спокойствие.
Официант принес меню, в котором каждое
блюдо было указано на французском и фла
мандском языках. Мы выбрали, что хотели,
в т. ч. лососину, жаренную на гриле, отдавая
дань здешним традициям рыбного рынка
и окружающих его рыбных ресторанов. На
наши вопросы, которые мы задавали пофранцузски, официант отвечал по-англий
ски. Стало ясно, что нас обслуживает фла
мандец.
Раз мы не говорим по-фламандски, то и он
не будет говорить по-французски. Перехо
дим на английский и поневоле вспоминаем,
что противоречие или скорее противоречия
между фламандцами и валлонами — самая
острая проблема Бельгии, уходящая корнями
в историю. О ней много написано, и пишет
ся сегодня. Каждый интересующийся может
прочитать. А мы вот столкнулись с ней на бы
товом, но реальном уровне. Ну, хорошо. А что
было бы, если бы мы не знали английского?
В любом случае напомним, что в апреле
1993 г. парламент Бельгии одобрил поправки
к конституции страны, согласно которым ко
ролевство превратилось в федерацию трех
автономных регионов — Фландрии, Валло
нии и Брюсселя. Переход к федерации офи
циально состоялся 8 мая 1993 г. Имеющееся
в Бельгии немецкое языковое сообщество
входит в Валлонию, но сохраняет самостоя
тельность в вопросах культуры, молодежной
политики, образования и туризма.
Несмотря на языковые противоречия,
ужин получился вкусным и насыщенным.
Повару мы попросили передать особую
благодарность, разумеется на английском
языке. Покидаем «Прекрасную Зеленщицу».
Вечереет. Но на улицах Брюсселя еще светло.
Уже знакомым маршрутом мы направляемся
к проспекту А. Макса.

Владилен ГУСАРОВ,
академик Российской академии естест
венных наук, доктор географических наук
На снимках: Гран-Плас — историческая
площадь в центре Брюсселя; издательство
Жака Бреля; Черная башня на площади Свя
той Катерины; на фоне символа Брюсселя
«писающего мальчика».
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СТРОГАНОВКА ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

18 декабря 2015 года в Московской государст
венной художественно-промышленной академии
имени С. Г. Строганова прошли торжественные
мероприятия, приуроченные к юбилейной дате —
190-летию со дня основания. Художественно-про
мышленное образование берет свое начало в 1825
году, когда по Высочайшему повелению Импера
тора Николая I на основе идей и средств графа
С. Г. Строганова в Москве была открыта «Школа ри
сования в отношении к искусствам и ремеслам».
Это учебное заведение сыграло эпохальную роль
в становлении демократических основ образо
вания. В школу принимались дети всех сословий
и крепостных крестьян, критерием для приема
служила одаренность ребенка, его способности
к творчеству; обучение и питание учеников были
бесплатными.
В 1843 году Школа становится государствен
ным учебным заведением. Московская государст
венная художественно-промышленная академия
имени С. Г. Строганова — первое в России высшее
учебное заведение данного профиля. Это уни
кальное учебное заведение позволило решить
вопросы повышения качества произведений рус
ской художественной промышленности за счет
целенаправленной подготовки профессиональ
ных кадров. Ее выпускники внесли значительный
вклад в развитие отечественного декоративного
искусства, создание собственного русского стиля,
формирование отечественной художественной
педагогической и научной школы.
Начало мирового признания Строгановского
училища связано с выставкой 1867 года в Париже,
на которой училищу была присуждена серебряная
медаль. Последующие участия Строгановского
училища в международных выставках: Вена (1873),
Филадельфия (1876), Антверпен (1894), Париж
(1900), Турин (1911) принесли училищу не только
золотые, серебряные, бронзовые медали и Гранпри, но и снискали международную славу побор
ника русского национального искусства.
История Строгановского училища свидетель
ствует о том, что на него всегда возлагались за
дачи государственной важности. Именно на базе
Строгановского художественно–промышленного
училища и Училища живописи, ваяния и зодчест
ва был создан в 1926 году знаменитый ВХУТЕМАС.

Московская международная высшая школа биз
неса «МИРБИС» (Институт) активно занимает
ся проблематикой корпоративной социальной
ответственности (КСО), понимая ее не просто
как благотворительную деятельность компа
ний, но как «обязательство бизнеса осуществ
лять добровольный вклад в развитие общества,
включая социальную, экономическую и экологиче
скую сферы». Основное внимание уделяется роли
КСО в бизнес-стратегиях компаний, нацеленных
на устойчивое развитие, а также ценностям, ко
торые такие стратегии создают.
С 2012 г. в МИРБИС проходит Международный
форум по проблематике развития ответственно
го бизнеса. Форум стал местом ежегодных встреч
российских и международных экспертов, про
фессуры ведущих университетов, учёных и пред
принимателей. На его площадке выступают пред
ставители ведущих компаний, профессиональных
ассоциаций, вузов и бизнес-школ. Основная за
дача — аккумулировать достижения экспертов
и практиков в соответствии с актуальными зада
чами и новыми разработками в области КСО.
В 2015 году темой форума стала «Социальная
ответственность бизнеса в условиях новой геопо
литической ситуации». Основной акцент сделан
на социокультурных контекстах и механизмах
формирования ответственной деловой практи
ки (с анализом опыта России, стран АТР, ЕАЭС
и БРИКС).
Цели Форума — осмысление новой геополи
тической ситуации и её влияния на бизнес-систе
му, обсуждение вопросов развития социальной
ответственности бизнеса в условиях новых поли
тических, экономических и культурно-историче
ских реалий, сложившихся в современной России
и в мире, выработка рекомендаций для делового
сообщества в связи с новыми вызовами.
В этом году Форум прошел при поддержке та
ких авторитетных организаций, как: Российский
союз промышленников и предпринимателей
(РСПП), Агентство социальной информации, Ко
митет «Деловой России» по социальной ответ
ственности бизнеса, меценатству и благотвори
тельности, Ассоциация директоров по коммуни
кациям и корпоративным медиа России (АКМР),
ГК КРОС. Генеральным спонсором Форума-2015
выступила ГК «Новард», стратегическим спонсо
ром — энергетический холдинг «РусГидро», пар
тнер Форума — компания Nestle.
Развитие экономики в условиях санкций, сни
жения международных инвестиций, изменения

Задачей ВХУТЕМАСа была «подготовка художни
ков-мастеров высшей квалификации для промыш
ленности, а также инструкторов и руководителей
для профессионально-технического образования».
В 30‑е годы ХХ века на базе творческого и педаго
гического потенциала Строгановского училища
создаются такие самостоятельные институты, как:
Архитектурный (МАРХИ), Художественный (ныне
Художественный академический институт имени
В. И. Сурикова), Полиграфический (Университет
печати имени Ивана Федорова), Текстильный ин
ститут (Университет технологий и дизайна).
Не менее важной вехой в становлении после
военной экономики страны стало открытие в 1945
году самостоятельного учебного заведения — Мо
сковское центральное художественно-промыш
ленное училище (бывшее Строгановское), которое
было призвано подготовить кадры для создания
нового архитектурного облика разрушенных го
родов. МВХПУ становится головным вузом среди
аналогичных высших учебных заведений страны.
Почти за двухвековую историю своего сущест
вования, вузом воспитана не одна плеяда широко
известных художников, монументалистов, дизай
неров, работающих практически во всех сферах
пластического искусства. В «Строгановке» препо

давали известные русские
архитекторы — А. Щусев,
Ф. Шехтель; живописцы —
М. Врубель, К. Коровин,
А. Дейнека, Г. Коржев;
скульптор Н. Андреев
и многие другие.
В настоящее время
в Академии преподают:
Народный художник Рос
сии, академик Российской
академии художеств, до
ктор искусствоведения,
зав. кафедрой скульптуры
А. Бурганов, Народный
художник России, дейст
вительный член Россий
ской академии художеств,
Председатель правления
Союза художников России,
председатель комиссии
Общественной палаты РФ по культуре, искусству,
творческому и культурно-историческому насле
дию, зав. кафедрой академической скульптуры
А. Ковальчук, Народный художник России, про
фессор Г. Жилкин, Народный художник России,
действительный член РАХ, профессор Н. Иванов,
Народный художник России, действительный член
Российской академии художеств зав. кафедрой
академической живописи Е. Ромашко, Заслужен
ные деятели искусств России: зав. кафедрой тео
рии и истории искусств, доктор искусствоведения,
профессор Н. Соловьев, зав. кафедрой «дизайн
текстиля», профессор Ф. Львовский. Заслужен
ные художники Российской Федерации: доктор
искусствоведения, профессор М. Бурганова, зав.
кафедрой графики, профессор, А. Кошкин, дейст
вительный член Российской академии художеств,
профессор К. Петров, президент Творческого
союза художников России, действительный член
Российской академии художеств, заслуженный ху
дожник РФ, профессор К. Худяков и др.
Сегодня Московская государственная художе
ственно-промышленная академия имени С. Г. Стро
ганова является ведущим вузом России, который
представляет собой современный образователь
ный комплекс, осуществляющий учебный, научный,

производственный и творческий процессы. Имея
почти двухвековой опыт подготовки универсаль
ных специалистов для различных отраслей народ
ного хозяйства, Академия стремится к сохранению
традиций и внедрению инновационных техноло
гий обучения.
В вузе сложился уникальный педагогический
коллектив, который состоит из известных худож
ников, скульпторов, дизайнеров, реставраторов,
ведущих искусствоведов и мастеров производ
ственного обучения. Наше образование по
зволяет подготовить творческого специалиста,
способного формировать особый художествен
ный предметный мир, создавать художествен
ные образы, влиять на развитие вкуса широкой
публики и т. д. Художественное образование,
выполняя охранную функцию традиционной на
циональной культуры, одновременно является
участником и создателем современного культур
ного контекста.
МГХПА имени С. Г. Строганова и сегодня оста
ется лидером образования и генератором новых
идей в дизайне материально-художественной
культуры. Академия разрабатывает государствен
ные образовательные стандарты для всех вузов
страны, занимается созданием разнообразных
моделей инновационного художественного об
разования. МГХПА имени С. Г. Строганова ведет
подготовку научно-педагогических кадров через
аспирантуру и докторантуру. Широкий диапазон
специальностей и серьезная подготовка позво
ляет нашим выпускникам работать во всех сферах
народного хозяйства в различных регионах нашей
страны.
В число торжественных мероприятий войдут
выставки, на которых будет представлено станов
ление и развитие Строгановской школы, отражен
ее вклад в развитие художественного образования
и промышленности страны.
Возглавляет Академию доктор искусствоведе
ния, профессор, выпускник Строгановки С. Курасов.
На снимке: заместитель председателя Прави
тельства РФ Ольга Голодец и ректор Московской
государственной художественно-промышленной
академии имени. С. Г. Строганова Сергей Курасов
на праздновании юбилея вуза.

рейтингов страны и отдельных компаний, наце
ленность на новые географические рынки — все
это приводит к пересмотру ориентиров развития
бизнеса и экономики, но при этом представляет
собой как угрозы, так и возможности развития
компаний. В связи с этим, основную проблемати
ку Форума составили вопросы: как изменились
ориентиры для страны, экономики, бизнеса?
как меняется российский бизнес? какими станут
приоритеты социальных инвестиций компаний?
каков опыт стран БРИКС, АТР и ЕАЭС по адапта
ции международных стандартов КСО под наци
ональные и культурные особенности? что учесть
российским бизнес-школам при подготовке
управленцев.
На пленарном заседании Форума (ведущая
С. Герасимова, директор Центра корпора
тивной социальной ответственности ММВШ
«МИРБИС») выступили ученые, чье мнение
очень авторитетно в обществе. Были освеще
ны, например, такие важные и интересные те
мы (все материалы вывешены на сайте forummirbis.com), как: «Вызовы российскому бизнесу
в условиях изменившейся геополитической
ситуации: Экономика КНР — прогноз до 2030 г.»
(А. Островский, профессор, зам. директора
Института Дальнего Востока РАН); «Эко-социогуманистическая ориентация экономики: опыт
Востока» (А. Бузгалин, профессор, директор
Института социоэкономики Московского фи
нансово-юридического университета (МФЮА));
«Глокализация стратегий КСО БРИКС: модели
государственного воздействия» (Ж. Беляева,
директор Исследовательского центра глобаль
ной социальной ответственности организаций,
Екатеринбург); «Российскому обществу нужны
новые управленцы: вызовы бизнес-образова
нию» (В. Туровцев, директор по развитию биз
неса, управляющий партнер Logrocon, ведущий
преподаватель МИРБИС).
Форум-2015 стал площадкой для обсужде
ния проблематики социальной ответственности
с законодательной, экспертной и практической
точек зрения. Секцию «Российские социокуль
турные контексты и механизмы формирования
ответственной деловой практики» провела рос
сийский общественный деятель, член Совета Об
щественной Палаты РФ, директор НО «Агентство
социальной информации» Е. Тополева. Одна из
панельных дискуссий секции была организована
экспертами по КСО: Е. Феоктистова, зам. пред
седателя Комитета по КСО и демографической

политике РСПП; С. Орлов, руководитель Комите
та по социальной ответственности бизнеса, ме
ценатству и благотворительности ОО «Деловая
Россия» и др. Другая панель была предоставлена
менеджерам по КСО: Р. Куринько, руководи
тель направления инвестиционных отношений
и корпоративной устойчивости Downstream
Technologies; М. Захарова, директор по связям
с общественностью и ответственности бизнеса ГК
Новард и др.
На секции «Социальная ответственность биз
неса в странах БРИКС и АТР: практический опыт
компаний» (при поддержке Центра азиатско-ти
хоокеанского сотрудничества Института МИР
БИС) широкую дискуссию вызвали доклады, пред
ставившие опыт Сингапура, Казахстана, Средней
Азии, Кореи, Японии и др. Провела дискуссию
член правления АКМР Е. Коляда.
Особенностью Форума-2015 стало включение
в его программу молодежной конференции по
проблематике «Социальная ориентация бизнеса:
мировые тренды и российский опыт» и междуна
родной секции «КСО: взгляд с 4‑х континентов»
с участием деканов и ректоров бизнес-школ США,
Турции, Испании, Бразилии, ЮАР, Индии, Вели
кобритании, Италии. Экспертами с российской
стороны выступили: Б. Батаева, профессор ка
федры «Корпоративное управление» ФГБОУ ВПО
«Финансовый университет при Правительстве
РФ»; О. Боброва, доцент кафедры экономики
и управления предприятиями Санкт-Петербург
ского государственного экономического универ
ситета; В. Кабалина, зав. кафедрой «Управление
человеческими ресурсами» факультета менед
жмента НИУ «Высшая школа экономики», а также
преподаватели МИРБИС: профессора С. Пиро-

гов, Е. Мареев, В. Похвощев, Е. Переверзева,
декан школы бизнеса и др.
В форуме приняли участие более 150 человек,
в т. ч. представители крупнейших компаний, а так
же ведущих вузов страны.
Примечательной особенностью Форума-2015
стала организованная на его площадке выставкаярмарка социальных предпринимателей и фондов,
в т.ч. благотворительного фонда «Арифметика до
бра» (вырученные средства направлены на обра
зовательную программу «Шанс» для Шумерлин
ского детского дома «Елочка» Чувашской респу
блики); студентов Института МИРБИС (выручен
ные средства направлены на строительство дет
ской площадки детского дома № 8, г. Череповец);
службы помощи «Милосердие», представившей
работы детей Елизаветинского детского дома для
девочек; православной гимназии во имя препо
добного Саввы Сторожевского (г. Звенигород) и др.
Несмотря на то, что, как видим, благотвори
тельность была широко представлена на Фору
ме, лейтмотивом его стало все же рассмотрение
КСО как сферы деятельности, которая обладает
потенциалом увеличения доходности компании.
Во главу угла поставлены совместно разделяемые
ценности: бизнес-выгода — общество-выгода.
А представленный опыт стремительного разви
тия стран БРИКС и АТР высветил важность для
России учета практики этих стран, сочетающей
международные стандарты КСО и национальные
контексты.

Когда выгодно бизнесу и обществу

Светлана ГЕРАСИМОВА
Галина МИКРЮКОВА
На снимке: участники форума.
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Это интересно знать

Сегодня в вузах можно встретить
очень разных студентов. Некоторые
приезжают из других городов и учатся
выживать самостоятельно. Кто-то уже
в студенческие годы достаточно обес
печен и независим, а кто-то совмеща
ет учебу с работой. Но, несмотря на
некоторые сложности, учебу и сессии,
студенческие годы, пожалуй, самый ро
мантический и незабываемый период
нашей жизни. Именно во время учебы
в вузах образуется немало молодых
семей. Кстати, по данным социологов,
самыми прочными и долговечными
оказываются именно те браки, которые
были заключены еще на студенческой
скамье. Может, здесь еще не успевают
вступить в силу соображения расче
та — студенты редко много зарабаты
вают. А может, общие интересы оказыва
ются прекрасным цементом для бурных
чувств. В любом случае, именно сту
денческая любовь навсегда стала сим
волом искренних, глубоких и пылких
чувств без примеси голоса рассудка.
И вот, когда двое молодых людей ре
шаются на ответственный шаг и назна
чают дату своего бракосочетания, воз
никает главный вопроc: какой должна
быть студенческая свадьба?
Студентка третьего курса РЭУ имени
Г. В. Плеханова Ирина Егина считает,
что лучший вариант — отметить тор
жественное событие сначала отдельно
с родителями. Это может быть вечер
в ресторане или даже дома. В таком

АХ, ЭТА СВАДЬБА!

случае, вы уделите им должное внима
ние. Все-таки, для родителей свадьба
их детей — событие не менее важное,
чем для самих молодоженов. А уже на
следующий день можно организовать
праздник для друзей. Ее собственная
свадьба прошла именно по такому сце
нарию.
Большая часть студентов не распола
гает деньгами, которые требуются для
проведения шикарных банкетов. Но это
вовсе не остановило Егора и Светлану Ступальских, в недалеком прошлом
студентов МИИТа, пожениться еще на
втором курсе института.
— Ведь главное — не дорогой ре
сторан или пышное гулянье,— подели
лась Светлана,— а атмосфера праздника
и веселья. В качестве зала для проведе
ния праздника можно использовать не
дорогое кафе или еще более экономный
вариант — снять посуточно загородный
дом. Правда, в этом случае придется по
трудиться над уборкой после свадебно
го мероприятия. Украсить зал вполне
возможно своими силами: нарисовать
веселые плакаты с шутками, вырезать
символические свадебные кольца, окна
украсить воздушными шарами, на сто
лах расставить картонные сердечки со
смешными стишками и пословицами.
В нашей студенческой компании всегда
было много друзей, имеющих творче
ские и организаторские способности.
Их мы и привлекли к разработке свадеб
ного сценария. Практика показала, что

студенты — народ веселый, и поэтому
любые конкурсы будут поддерживаться.
Если на банкете будет только молодежь,
то можно допустить даже некоторые
конкурсы со сценарием на грани при
личия. Но, если вы, все же, совмещаете
друзей и родителей или других старших
родственников, постарайтесь, чтобы
им не пришлось краснеть. Интересны
ми будут конкурсы на студенческую
тематику. К примеру, на нашей свадьбе
тамада принимал у нас, жениха и неве
сты, экзамен на готовность к семейной
жизни — и непременно со всей строго
стью! А потом мы получили соответству
ющим образом оформленные дипломы.
Приглашениями стали стилизованные
«студаки» или зачетки. Здесь фантазию
можно не ограничивать.
Многие, даже при наличии средств,
все равно отдают предпочтение тихим,
уютным свадьбам. Но, что самое инте
ресное, студенты уже давно перестали
быть суеверными. Это касается не толь
ко учебы, но и одного из самых главных
дней в жизни — дня свадьбы.
Вопреки народной примете, согла
сно которой невеста ни в коем случае
не должна шить сама себе платье, сту
дентка МГУДТ Алена Ларионова, дол
го выбирая свадебный наряд, решила
связать платье сама. И спустя полгода
кропотливой работы, переживаний
и доведения до совершенства, оно бы
ло готово. Несмотря на то, что согласно
примете, брак в таком случае должен

быть несчастливым, Алена с мужем жи
вут в согласии уже пять лет. Конечно, не
всегда все гладко, но в семейной жизни,
как говорит Алена, главное — любовь,
а не приметы!
Есть свадебные приметы, схожие со
студенческими. Например, для того что
бы в новой семье был всегда достаток,
жениху в день свадьбы следует поло
жить в правый ботинок монетку, а неве
сте — под левую пятку. Но этой примете
тоже мало кто следует.
Но все же есть одна всем известная
свадебная примета, которая, пожалуй,
никогда не изживет себя. Кто из подру
жек невесты следующей выйдет замуж?
Правильно, та, что поймает букет неве
сты. Только вот в наше время это уже не
столько примета, сколько интересный
конкурс, потому что мало кто верит в то,
что это поможет выйти замуж.
Как бы там ни было, если вы дейст
вительно встретили свою вторую по
ловинку в студенческие годы, сыграйте
необычную студенческую свадьбу: схо
дите в свадебный поход на несколько
дней, поженитесь во время полета на
воздушном шаре, совершайте безумные
поступки и не забывайте делать фотог
рафии на память!
Пусть Новый, 2016‑й, год будет для
Вас радостным!

Александра ЛИПКИНА
На снимках: студенческие свадьбы.
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