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Уходит Старый год. В мире и Рос-
сии он был достаточно бурным, 
но как-то без особен-
но памятных событий. 
Так, разразились до-
пинг-скандалы в нашем 
спорте. Но не сами ли 
мы растим предателей 
типа Григория Родчен-
кова? Да, и потом стоит 
ли спорт превращать 
в национальную идею? 
Гораздо больше для 
этого подходит образо-
вание. 

Кстати, в студенче-
ском спорте дела об-
стоят как раз отлично. 
Международную орга-
низацию студенческого 
спорта FISU возглавляет 
Олег Матыцин, ранее 
успешно руководивший 
Российским студенче-
ским спортивным сою-
зом (эстафету перенял 
ректор МГАФК  ). Наши 
студенты лидируют во 
многих видах спорта на 
зимних и летних Уни-
версиадах.

Очень тревожит 
статистика по алкоголизму и на-
ркомании. 500 000 умерших в год! 
А у нас всего-то по оптимальным 
подсчетам 146 миллионов насе-
ления (по  американским данным 
даже 100). Это на такую-то огром-
ную страну. Не случайно о раздро-
блении России думают западные 
политики. Нужно срочно принять 
дополнительные меры для роста 
рождаемости и понижения смер-
тности. Поэтому очень своевре-
менны демографические инициа-
тивы Владимира Путина.

В близкой нам сфере россий-
ской высшей школы тоже немного 
штормило. Прежде всего, в среде 
негосударственных вузов, которые 
закрывались десятками из-за низ-
кого качества образования и невы-
полнения ряда нормативных доку-
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ментов. Слетело и несколько голов 
«проштрафившихся» ректоров, 
в целом же Ольга Васильева, вот 
уже более года возглавляющая Ми-
нобрнауки РФ, уверенно вела свой 
корабль по всегда неспокойному 
морю образования.

В коридорах Министерства утих 
матерок, нередко раздававшийся 
при Дмитрии Ливанове. Обще-
ние с ректорами приобрело спо-
койный, уважительный характер. 
Но при этом шло и обновление 
ректорского корпуса, наблюдался 
и подъем престижа российского 
образования, возродились к новой 
жизни педагогические вузы.

К сожалению, осталось недо-
финансирование вузов, раздутая 
отчетность, искажения принципа 
выборности ректоров, несогласо-

ванность образовательных и про-
фессиональных стандартов и также 
многие другие недостатки. Стали 
больше уделять внимание воспи-
танию студентов, согласно принци-
пиальной установке министра, что 
образование — это не сфера услуг. 
Но, конечно, воспитание — слож-
ный и длительный процесс. Здесь 
одним годом ничего не решишь. 
Да и нужна государственная иде-
ология, которой у нас нет.  Прав-
да, успешно провели Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов 
в Сочи и там смогли поговорить 
с участниками на многие актуаль-
ные темы.

Думается, что Минобрнауки мог-
ло бы установить более тесные 
связи с журналистами, освещаю-
щими проблемы системы образо-

вания. Например, почему бы не 
возродить работавший при Вла-
димире Филиппове пресс-клуб, 

в котором участвова-
ли главные редакторы 
профильных изданий?! 
Хорошо бы пригла-
шать журналистов и на 
основные совещания 
с ректорами.

Отмечу, что в 2017 не-
которые ведущие рос-
сийские вузы отметили 
свои юбилеи. Среди них 
РЭУ имени Г. В. Плехано-
ва, Омский, Алтайский 
и Ульяновский техниче-
ские университеты, Чу-
вашский государствен-
ный университет имени 
И. Н. Ульянова и другие. 
В нашей газете получи-
ли освещение и юбилеи 
ректоров ведущих ву-
зов, например Михаила 
Стриханова, Валерия 
Егорушкина и Марга-
риты Русецкой.

Почти все крупные 
мероприятия, прохо-
дившие в высшей шко-
ле, освещал «Вузовский 

вестник». Это и форумы Россий-
ского Союза ректоров, и заседания 
Советов ректоров, прежде всего 
столичного.

Хотелось бы, чтобы в наступа-
ющем году ректоры продолжили 
сотрудничать с нашей редакцией. 
Круг авторов желательно расши-
рить, тем более что многие матери-
алы из газеты публикуются и в пол-
ноцветном альманахе «Высшая 
школа XXI века», а также электрон-
ной газете vuz-vesti.ru.

Поздравляю всех наших авторов 
и коллег с Новым годом!

Хочу пожелать крепкого здоро-
вья, исполнения замыслов, удачи 
и успехов на благородной ниве об-
разования!

Андрей ШОЛОХОВ

https://ok.ru/video/261175511737
https://ok.ru/video/261848959673
https://ok.ru/video/268058364601
https://ok.ru/video/270837680825
https://ok.ru/video/269000968889
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Создатели первого Московского меж-
дународного рейтинга вузов рассчиты-
вают, что он займет достойное место 
среди глобальных рейтингов высшего 
образования, таких как Quacquarelli 
Symonds (QS) и  Times Higher Education 
(THE).

Об этом в понедельник на пресс-кон-
ференции в ТАСС, посвященной презен-
тации рейтинга, заявил председатель 
Российского союза ректоров, ректор 
МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор 
Садовничий. А  накануне состоялось 
расширенное заседание Правления 
Российского Союза ректоров с участи-
ем Министра образования и науки РФ 
О. Васильевой, которое было посвяще-
но основным результатам разработки 
Московского международного рейтинга 
«Три миссии университета» и вопросам 
научно-технологического развития 
страны.

— Данный рейтинг создавался в со-
гласии с ведущими рейтинговыми агент-
ствами мира, которые являются законо-
дателями процесса, —  сообщил Садов-
ничий. Он добавил, что новому рейтингу 
не просто набрать популярность.

— Я думаю, что оппонировать наше-
му рейтингу сильно не будут, могут пока 
не придать значения. Но для этого о нем 
надо больше говорить, —  считает Садов-
ничий, который уверен, что будут «и по-
зитивные высказывания в ряде стран.

— Какая будет реакция? Честно го-
воря, нам очень важно, чтобы она была. 
Хуже всего, когда реакции нет. Мы над-
еемся, что она будет, —  считает гене-

У нас собственный международный рейтинг вузов

ральный директор Ассоциации состави-
телей рейтингов Дмитрий Гришанков, 
отметив, что страны Латинской Амери-
ки, Европы и Азии крайне заинтересо-
ваны в появлении нового рейтинга, по-
скольку их вузы «хотят на себя смотреть 
с другой точки зрения».

Садовничий подчеркнул, что корре-
ляция рейтинга с другими глобальными 
рейтингам не превышает 65%. Секрет 
отличия рейтинга «Три миссии универ-
ситета», по словам его создателей, в том, 
что помимо традиционных блоков «нау-
ка» и «образование», он учитывает вза-
имодействие вуза с обществом. В этом 
блоке, в  частности, рассматривались 
успехи выпускников вуза в профессио-
нальном плане, анализировались статьи 

об известных выпускниках университе-
тов в «Википедии» и эти данные накла-
дывались на состав топ-менеджеров 
крупнейших компаний мира.

— Главная особенность рейтинга 
«Три миссии университета» в оценке то-
го, насколько сильно университет вли-
яет на общество. Главный социальный 
капитал Физтеха, это, конечно, наши вы-
пускники. С момента своего основания 
МФТИ готовит научную элиту страны —  
людей, которые создают новые знания 
и технологии. При этом фундаменталь-
ное физико-техническое образование 
позволяет реализовать себя фактически 
в  любой сфере, —  сказал ректор Мо-
сковского физико- технического инсти-
тута Николай Кудрявцев.

Он отметил, что в разное время МФТИ 
окончили не только лауреаты Нобелев-
ской премии по физике, более 150 чле-
нов РАН и более 6 тыс. докторов наук, но 
и множество государственных деятелей 
и успешных бизнесменов, десять из ко-
торых входят в рейтинг Forbes.

— При этом нужно понимать, что 
МФТИ совсем небольшой вуз: за нашу 
70-летнюю историю Физтех окончило 
столько же человек, сколько Москов-
ский университет выпускает за один год. 
Процент успешных людей среди наших 
выпускников действительно очень вы-
сок, и это очень сильное сообщество, 
особая «вселенная», которая и позволя-
ет МФТИ поддерживать статус одного из 
ведущих учебных заведений, —  считает 
Кудрявцев.

Создание рейтинга было иниции-
ровано Российским союзом ректоров 
в соответствии с поручением президен-
та России Владимира Путина. В шорт-
лист рейтинга вошли 338 университетов 
из 80 стран мира. Их работа оценива-
лась по 17 критериям, 6 из которых каса-
лись взаимодействия вуза с обществом. 
В топ-200 вошли 13 российских вузов, 
в том числе МГУ им. М. В. Ломоносова 
(25-е место), Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет (72-е место) 
и Московский физико-технический ин-
ститут (73-е место), НИУ «Высшая шко-
ла экономики» (107-е место).Создатели 
рейтинга рассчитывают в будущем году 
выпустить его снова.

По материалам СМИ
На снимке: В. Садовничий.

8 декабря губернатор Алексей Горде-
ев, а также посетившая Воронеж с рабо-
чим визитом министр образования и науки 
РФ Ольга Васильева и заместитель пред-
седателя Совета Федерации Федерального 
собрания РФ Галина Карелова приняли 
участие в заседании организационного ко-
митета по празднованию 100-летия Воро-
нежского государственного университета, 
которое прошло в правительстве региона.

Открывая заседание оргкомитета по 
подготовке и проведению празднования 
100-летия ВГУ, Алексей Гордеев отметил, что 
к юбилею вуза активно готовится и сам кол-
лектив университета, и все студенчество.

— Очень надеюсь, что эта мобилиза-
ция в конечном итоге отразится на каче-
стве обучения, на престиже нашего уни-
верситета. Мы понимаем, что все проры-
вы в экономике, в социальной политике, 
других сферах в области возможны, только 
если у нас будут качественные и профес-
сиональные выпускники, —  сказал губер-
натор.

Министр, в  свою очередь, обратила 
внимание участников заседания на заслуги 
университета в науке и образовании, кото-
рые всегда ценились на государственном 
уровне. ВГУ входит в пятерку вузов страны, 
награжденных Орденом Ленина.

Ольга Васильева сообщила о том, что 
министерство подтвердило заявку на 
капитальный ремонт и  приобретение 
оборудования для вуза на общую сумму 
100,8 млн. рублей. Кроме того, была приня-
та заявка университета и высоко оценива-
ют его шансы на участие в приоритетном 
проекте «Вузы как центры пространства 
создания инноваций».

О программе мероприятий празднова-
ния 100-летия ВГУ участников заседания 
проинформировал ректор Дмитрий Ен-
довицкий.

Ольга Васильева высоко оценила Воронежский университет

Важным событием 2018  года станет 
создание инжинирингового центра на 
базе ВГУ. Также ректор перечислил вы-
пуск мультфильма WizartAnimation о вузе, 
памятных монет, проведение публичных 
лекций, федерального «Турнира трех на-
ук», европейских интеллектуальных игр 
«Лига инноваций», спортивных меропри-
ятий и многое другое. К юбилею, помимо 
уже существующих немецкой и  венгер-
ской Ассоциаций выпускников, принято 
решение создать еще и британскую. Также 
ректор заявил о том, что в 2019 году вуз 
ждет ребрендинг.

Важнейшей задачей в части обновле-
ния материальной базы ВГУ ректор назвал 
включение строительства нового общежи-
тия в программу «Восполнение дефицита 
мест в общежитиях». Более 30% студентов 

и аспирантов ВГУ —  жители из 82 регио-
нов РФ и 75 стран мира.

Особое внимание было уделено сотруд-
ничеству вуза с бизнес-сообществом реги-
она. Так, учеными университета успешно 
реализованы два проекта по созданию вы-
сокотехнологичных производств. А в кон-
це декабря в  университете откроется 
лаборатория радиоэлектронной борьбы 
и информационной безопасности, которая 
создана совместно с воронежским кон-
церном «Созвездие».

Также губернатор сказал о плотном со-
трудничестве с вузами региона:

— Наши вузы находятся в прямом под-
чинении Министерству обрнауки. Тем не 
менее, мы считаем, что это наши родные 
учреждения, которые мы вместе должны 
развивать. Они закладывают основу для 

будущего и страны, и нашего региона.
После заседания оргкомитета Алексей 

Гордеев, Галина Карелова и Ольга Васи-
льева переехали в  Воронежский госу-
дарственный университет. Они посетили 
местный музей, где осмотрели коллекции 
редких книг Фонда научной библиотеки 
ВГУ, а также приняли участие в заседании 
Ученого совета Воронежского государст-
венного университета.

На заседании речь шла об участии ВГУ 
в открытом публичном конкурсе на пре-
доставление государственной поддержки 
проектов по созданию и развитию инжи-
ниринговых центров на базе образова-
тельных организаций высшего образова-
ния, подведомственных Министерству об-
разования и науки Российской Федерации.

Выступая перед членами Ученого сове-
та, Ольга Васильева рассказала о развитии 
системы высшего образования в  целом 
в России и о задачах, которые стоят перед 
высшей школой в ближайшие несколько 
лет.

Ректор Дмитрий Ендовицкий в своем 
докладе подробно рассказал о  том, что 
в университете разработана стратегиче-
ская программа развития инжиниринго-
вого центра на период 2018–2022 гг. Ин-
жиниринговый центр «I-Technology» будет 
оказывать инженерно-консультационные 
услуги и выполнять работы в интересах 
промышленных предприятий в сфере до-
бычи и переработки общераспространён-
ных полезных ископаемых.

Анна ФИЛАТОВА
На снимке: министр образования 

и  науки О. Васильева, губернатор Воро-
нежской области А. Гордеев, ректор Воро-
нежского государственного университета 
Д. Ендовицкий во время прогулки по уни-
верситету.
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23  ноября в  Государственном бюд-
жетном учреждении города Москвы 
Территориальном центре социально-
го обслуживания «Мещанский» прошла 
мини-ярмарка вакансий для инвалидов, 
на которой ресурсный учебно-методи-
ческий центр Московского государст-
венного гуманитарно-экономического 
университета провел мастер-класс «Я 
и рынок труда».

Мини-ярмарка вакансий предоста-
вила возможность инвалидам и людям 
с ограниченными возможностями здо-
ровья встретиться с работодателями, 
проконсультироваться по вопросам 
занятости, ознакомиться с работой го-
родского банка вакансий, принять учас-

Гуманитарно-экономический 
университет на мини-ярмарке вакансий

тие в работе дискуссионной площадки 
«Трудоустройство инвалидов: задачи, 
вопросы и пути решения». Меропри-
ятие было организовано в рамках ме-
сячника инвалидов, который проходит 
в районом центре социального обслу-
живания.

— На мини-ярмарке специалисты 
всегда проводят адресный подбор гра-
ждан с ограниченными возможностями 
на вакансии, которые представляют 
предприятия города, —  рассказывает 
заместитель директора Территориаль-
ного центра социального обслужива-
ния «Мещанский» Елена Романова, —  
Если работу не получается подобрать 
на месте, резюме размещается в специ-
альном банке данных.

Мастер-класс Московского государ-
ственного гуманитарно-экономическо-
го университета, прошедший в рамках 
мини-ярмарки вакансий, стал меро-
приятием регионального уровня по 

анализу рынка труда и формиро-
ванию личной профессиональ-
ной перспективы для студентов 
и выпускников с инвалидностью 
и ограниченными возможностя-
ми здоровья. Ведущей мастер-
класса была выбрана главный 
специалист ресурсного учеб-
но-методического центра уни-
верситета по профориентации 
и содействию трудоустройству, 
кандидат психологических на-
ук Мария Цыганкова. В начале 
занятия она рассказала участни-
кам мастер-класса о его целях, 
основных направлениях и  со-
держании.

Цель мастер-класса —  подго-
товка студентов и выпускников 
с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья 
к  будущему трудоустройству. 

В соответствии с ней содержание заня-
тия было ориентировано на содействие 
формированию у  обучающихся и  вы-
пускников высших образовательных 
организаций с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья 
мотивационной готовности к  труду, 
развитие у них ассертивности, субъект-
ности поведения на рынке труда, а так-
же компетенций в области мониторинга 
и анализа рынка труда.

На мастер-классе участники смогли 
ознакомиться с нормативно-правовыми 
аспектами трудового законодательства 
в отношении инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
обучиться технологиям разработки эф-

фективной модели 
построения личной 
профессиональной 
перспективы на ос-
нове мониторинга 
и  анализа рынка 
труда. Также гости 
мероприятия смогли 
узнать о  методике 
построения личной 
профессиональной 
перспективы; нау-
читься анализиро-
вать рынок труда по 
избранным профес-
сиям на предмет их 
востребованности, 

доходности, соответствия ожиданиям 
и требований к соискателям; строить 
алгоритмы профессиональной саморе-
ализации на основе соотношения соб-
ственной мотивации и возможностей —  
с требованиями рынка труда.

В ходе мастер-класса были прове-
дены две групповые дискуссии. Они 
вызвали немалый интерес у  участни-
ков. Первая имела название «Для чего 
нужна работа человеку с  инвалидно-
стью и ограниченными возможностя-
ми здоровья?» и  акцентировала вни-
мание на проблематике субъектности 
и человеческого достоинства. Вторая 
называлась «Ассертивность и  навы-
ки уверенного поведения соискателя 
с  инвалидностью и  ограниченными 
возможностями здоровья как фактор 
успешности трудоустройства». После 
вступительного слова Марии Цыганко-
вой, в котором содержалась информа-

ция о феномене «ассертивность» и ос-
новных его особенностях и факторах, 
были использованы приемы поддержи-
вающего общения. В процессе группо-
вой дискуссии лица с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здо-
ровья, присоединившиеся к основной 
группе участников, делились своим 
опытом трудоустройства и трудностями, 
которые они встречали на пути своего 
профессиональной реализации.

Творческий коллектив ресурсного 

учебно-методического центра Москов-
ского государственного гуманитар-
но-экономического университета под 
руководством координатора Центра, 
кандидата философских наук Дмитрия 
Райдугина, координатора направле-
ния деятельности Центра по профори-
ентации и содействию трудоустройству 
лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, доктора пси-
хологических наук Татьяны Бонкало 
и главного специалиста Центра, профо-
риентолога-профессионала, кандидата 
психологических наук Марии Цыганко-
вой разработал комплекс методик акти-
визации субъектной позиции студентов 
и выпускников с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья 
в  профессиональном самоопределе-
нии, в поиске подходящей вакансии на 
рынке труда.

P. S. Благодаря ярмаркам вакансий 
в 2017 году 160 человек с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здо-
ровья были устроены на оплачиваемые 
общественные работы или временную 
работу. Об этом 28 ноября на пресс —  
конференции в Информационном цен-
тре Правительства Москвы сообщила 
заместитель руководителя Департа-
мента труда и  социальной защиты 
населения Татьяна Полякова.

— В 2017  году 160 человек с  инва-
лидностью были устроены на опла-
чиваемые общественные работы 

или временную работу. 1 993 человека 
прошли профориентацинное тести-
рование, 531 человек получил услуги по 
социальной адаптации безработных 
граждан на рынке труда, психологиче-
ская поддержка оказана 473 инвалидам, 
а 99 человек прошли профессиональное 
обучение и получили дополнительное 
профессиональное образование», —  за-
явила заместитель руководителя Де-
партамента труда и социальной за-
щиты населения.

Она также отметила, что в  течение 
этого года 77 человек получили кон-
сультации по самозанятости, а 7 чело-
век организовали собственное дело.

Вероника ГРОМОВСКАЯ
На снимках: участники мероприя-

тия, представители Московского госу-
дарственного гуманитарно-экономиче-
ского университета во время мастер-
класса.
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На сегодняшний день проблема 
обеспечения системы образования 
педагогическими кадрами до конца 
не решена и  актуальна для каждо-
го субъекта Российской Федерации. 
В  качестве основы для стабильного 
функционирования педагогического 
сообщества и  фундамента сопрово-
ждения жизненного цикла профессии 
«учитель» мы рассматриваем модель 
целевой подготовки и контрактного 
трудоустройства педагогов. Разра-
ботанная модель обеспечит эффек-
тивными механизмами входа в  про-
фессию, удержания в профессии, со-
провождения зрелости в профессии, 
а  также отлаженными механизмами 
коммуникации между субъектами це-
левой подготовки.

В современной образовательной 
парадигме и кадровой политике Рос-
сийской Федерации в качестве прио-
ритета университетского образования 
рассматривается формирование це-
лостной личности выпускника —  ком-
петентной, обладающей устойчивой 
мотивацией, разносторонней культу-
рой, эрудицией, способной и готовой 
к индивидуальному творчеству, само-
стоятельному поиску знания, постоян-
ному профессиональному и личност-
ному самосовершенствованию.

В этой связи доминантой высшего 
педагогического образования опре-
деляется обеспечение целенаправ-
ленной, практико-ориентированной 
подготовки выпускника и  создание 
условий для многоканального, вари-
ативного входа в профессию с после-
дующей стабильной продуктивной де-
ятельностью, с устойчивой трудовой, 
профессиональной мотивацией.

Коллективом Мининского универ-
ситета разработана модель целевой 
подготовки и  контрактного трудоу-
стройства педагогов. При этом под 
целевой подготовкой педагогов мы 
понимаем систему подготовки кадров, 
обеспечивающей, с  одной стороны, 
удовлетворение потребностей в мо-
тивированных к педагогической де-
ятельности, высококвалифицирован-
ных кадрах, с другой —  трудоустройст-
во выпускников вузов и закрепление 
в профессии. Образовательный про-

Кадры для регионов и педагогическое образование
цесс комплексной подготовки педаго-
гов в вузе в рамках целевой подготов-
ки мы называем целевым обучением.

Модель является вариативной, 
учитывает потребности в  педагогах 
каждого региона и исходит из реаль-
ного дефицита в педагогических ка-
драх в среднесрочной перспективе 
планирования. В  ходе выполнения 
работ коллективом Мининского уни-
верситета был проведен анализ нор-
мального и реального распределения 
численности педагогов в 45 регионах 
России. Проведенный анализ показал, 
что наибольший дисбаланс присутст-
вует в средней и младшей возрастной 
группе.

Таким образом, модель целевой 
подготовки в большинстве федераль-
ных округов должна быть ориентиро-
вана на подготовку магистров, а в тех 
округах, где присутствует дисбаланс 
в  младшей возрастной группе, и  на 
подготовку бакалавров.

Следует отметить, что нормализа-
ция возрастного баланса педагогов 
во многом зависит от реальной по-
требности каждого региона в  педа-
гогических кадрах, так как только при 
наличии открытых вакансий в системе 
образования можно осуществить вы-
равнивание потребности в педагоги-
ческих работниках в каждом субъекте 
Российской Федерации.

Вторым важным моментом реали-
зации модели является количество 
вакансий в системе общего образова-
ния. Грамотная организация процесса 
прогнозирования потребности в пе-
дагогических кадрах на территории 
конкретного региона позволит квоти-
ровать места для целевого обучения 
в педагогических вузах.

Кроме того, выявлена тенденция 
к увеличению численности педагогов 
в дневных государственных (муници-
пальных) организациях общего обра-
зования, что повлияет на количество 
открытых вакансий в системе общего 
образования. Увеличение количества 
вакансий создаст запрос на квалифи-
цированные педагогические кадры. 
Такой запрос может быть удовлетво-
рен посредством реализации модели 
целевой подготовки бакалавров и ма-
гистров.

Анализ распределения численно-
сти педагогических работников в до-
школьных образовательных органи-
зациях по федеральным округам Рос-
сийской Федерации позволил выявить 
тенденцию к уменьшению численно-
сти педагогических работников в до-
школьных образовательных органи-
зациях, что повлияет на сокращение 
вакансий в системе дошкольного об-
разования.

Для распределения численности 
педагогических работников в органи-
зациях среднего профессионального 
образования по программам подго-
товки специалистов среднего звена 
характерна также тенденция к умень-
шению численности преподавателей 
в организациях среднего професси-
онального образования по програм-
мам подготовки специалистов сред-
него звена до 2018, 2019 гг., а к 2019–
2020 гг. —  обозначена противополож-

ная тенденция на увеличение.
Среди специфических особенно-

стей, характерных для субъектов РФ 
(национальные и  экономические 
особенности региона, районы ме-
жэтнических и межрелигиозных кон-
фликтов, демографические условия), 
основными для разработки и реали-
зации модели целевой подготовки 
педагогов являются: возрастное рас-
пределение численности педагогов 
в региональных педагогических сооб-
ществах; количество вакансий в систе-
ме дошкольного, общего и среднего 
профессионального образования.

Учитывая значимость целевой под-
готовки как приоритетного направле-
ния деятельности государства в сфере 
кадровой политики, первоочередной 
задачей становится разработка и ре-
ализация комплекса мер, направлен-
ных на развитие системы подготовки 
кадров, обеспечивающей, с  одной 
стороны, удовлетворение потребно-
стей в мотивированных и высококва-
лифицированных кадрах, с другой —  
трудоустройство выпускников вузов 
и закрепление в профессии.

Однако, существующая на сегод-
няшний день система целевого при-
ема и последующего целевого обуче-
ния неэффективна. По результатам 
опроса, в котором приняли участие 
представители организаций-работо-
дателей, 43% работодателей на се-
годняшний день определяют модель 
целевого приема недостаточной для 
эффективной реализации целевой 
подготовки.

Сегодня у системы целевого обуче-
ния есть следующие проблемы: коли-
чество целевых мест не соотносится 
с  потребностями в  педагогических 
кадрах конкретного региона; невысо-
кий уровень школьного образования 
абитуриентов; несистемный и  фраг-
ментарный характер системы матери-
ального, социального стимулирова-
ния молодых специалистов в школе; 
качество подготовки выпускника вуза 
не в полной мере соответствует тре-
бованиям потенциальных работода-
телей.

Таким образом, необходимо тран-
сформировать модель целевого при-
ема в  модель целевой подготовки 
и контрактного трудоустройства пе-
дагогов.

Разработанная модель направлена 
на осуществление подготовки педа-
гогов на основе специфики каждого 
субъекта РФ и  ориентации на реги-
ональные потребности и  решение 
определенных задач. Это осущест-
вимо с  помощью взаимодействия 
абитуриентов/родителей, студентов, 
выпускников вузов, научно-педаго-
гических работников, организаций-
работодателей и постдипломного со-
провождения в контексте вхождения, 
продвижения и выхода после завер-
шения программы целевой подготов-
ки.

Отбор студентов, обучающихся на 
программе бакалавриата, на програм-
му целевой подготовки педагогов 
в  рамках образовательной области 
«Образование и педагогические нау-
ки» осуществляется посредством про-

цедуры рейтингования по результатам 
сдачи комплексного экзамена готов-
ности к профессиональной деятель-
ности по завершении второго курса. 
Это важный контрольный этап, по-
скольку предполагает отказ от суще-
ствующих целевых направлений при 
поступлении и  требует от студента 
демонстрации способности создавать 
социальные практики (образователь-
но-проектная деятельность с детьми, 
зафиксированная в конкурсе портфо-
лио). Таким образом, выполняется пер-
вая задача реализации целевой подго-
товки педагогов —  обеспечить прием 
мотивированных студентов.

Широкий спектр программ соци-
альной поддержки, предусмотрен-
ный моделью, позволяет обеспечить 
карьеру учителя в короткий период 
времени.

Таких программ поддержки должно 
быть три вида: социально-экономиче-
ские (обеспечение дополнительной 
стипендии); карьерные (предостав-
ление возможности выбора места 
работы лучшими выпускниками, воз-
можности через исполнение целево-
го контракта в магистратуре в течение 
семи лет получить высшую катего-
рию); методические (предоставление 
программы постдипломного сопрово-
ждения; создание персональной про-
граммы профессионального развития 
на срок от 5 до 15 лет). В таких услови-
ях становится понятна роль программ 
магистратуры, как один из важных 
этапов персональной образователь-
но-профессиональной траектории 
педагога, что закладывает основу для 
новой системы учительского роста.

Реализация социальной программы 
в рамках целевой подготовки педаго-
гов позволяет создать условия для 
непрерывного профессионально-пе-
дагогического становления и разви-
тия и обеспечивает сопровождение 
основных этапов жизненного цикла 
профессии «учитель». Предлагаемая 
модель рассчитана на обновление 
учительского корпуса и действует тог-
да и только тогда, когда обеспечен вы-
ход из профессии, то есть осознанное 
региональное планирование ротации 
учительских кадров по достижению 
установленного возраста на уровне 
конкретной образовательной органи-
зации.

Таким образом, рассматривая целе-
вую подготовку педагогов как основу 
стабильного функционирования педа-
гогического сообщества, мы говорим 
о новой роли открытого педагогиче-
ского образования для управляемого 
будущего. Идеи создания новой систе-
мы сопровождения, взросления и об-
разования в течение всей жизни ради 
восходящего опережающего будуще-
го требуют системной модернизации 
образовательной деятельности в вузе 
и  изменения роли педагогического 
вуза в региональном секторе эконо-
мики.

Александр ФЁДОРОВ, 
доктор философских наук, 

профессор, ректор Нижегородского 
государственного педагогического 

университета имени Козьмы Минина
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В конце ноября МГО Профсоюза 
работников народного образования 
и  науки РФ организовала зарубеж-
ную стажировку для председателей 
«первичек» ведущих московских ву-
зов и их заместителей. Профессоры, 
доценты, советники ректоров и стар-
шие преподаватели —  всего два де-
сятка специалистов —  на неделю 
отправились в  Германию и  Нидер-
ланды, чтобы узнать, как развиваются 
местные университеты, и какие тен-
денции в них преобладают. Делега-
цию возглавил заместитель предсе-
дателя МГО Профсоюза Константин 
Гужевкин.

Знакомство с  европейской выс-
шей школой проходило за месяц до 
католического рождества —  с 20 по 
26 ноября. В это время Европа в пол-
ную силу готовится к  самому глав-
ному празднику года. Улицы пестрят 
огоньками гирлянд, в уютных кафе ва-
рят горячий глинтвейн, а на главных 
городских площадях стоят нарядные 
пушистые елки и  работают карусе-
ли —  приближается время семейного 
отдыха.

Впрочем, делегации из Москвы 
расслабиться было некогда. Неделя 
стажировки, наполненная переезда-
ми из города в  город, семинарами 
и общением с зарубежными коллега-
ми, пролетела, как один день. В Гер-
мании московские преподаватели 
успели посетить Международную 
академию менеджмента и  техно-
логий (INTAMT), Дюссельдорфский 
университет прикладных наук, Дюс-
сельдорфский университет им. Ген-
риха Гейне, Технический университет 
Дортмунда и университет Дуйсбург-
Эссен, а в Нидерландах —  универси-
тет Твенте. Основной акцент поездки 
пришелся на немецкие вузы.

МГО Профсоюза и ранее уделяла 
большое внимание обучению пред-
седателей «первичек», организации 
для них различных семинаров, но 
теперь эта работа перешла на каче-
ственно новый уровень. Междуна-

В Европу —  за опытом

родное общение, которое позволяет 
взглянуть на привычные вещи по-но-
вому и почерпнуть полезные знания, 
важно для преподавателей, посколь-
ку они не только учат других, но и са-
ми учатся всю жизнь.

— Конечно, мы очень разные, не-
смотря на общечеловеческие ценно-
сти. У нас очень разный менталитет. 
У нас даже разное восприятие мно-
гих проблем. Однако необходимо 
больше изучать чужой опыт и пере-
нимать лучшее, а  иногда, вследст-
вие таких стажировок, вспомнить то 
хорошее, что когда-то у нас было, но 
мы это подзабыли, и снова внедрять 
наши же наработки в процесс обуче-
ния, —  поделилась впечатлениями от 
поездки доцент МТУ (МИРЭА) Мари-
на Покровская.

Как рассказал председатель прав-
ления Академии INTAMT Эдуард 
Патрик, в год на исследования и ин-
новации в  Германии затрачивает-
ся около 118 млрд. евро, большую 
часть вложений делает предприни-
мательский сектор. Расходы на обра-
зование составляют 275 млрд. евро, 
и львиную долю обеспечивает госу-
дарство. При этом немецкое высшее 
образование бесплатное, в том числе 
для иностранцев. Сейчас в  стране 
насчитывается 427 вузов, в которых 
учатся 2,6 млн. студентов (280 тысяч 
из них —  приехали из-за рубежа). 
Образование ориентировано на са-
мостоятельного студента: препода-
ватели в большей степени являются 
консультантами, нежели лекторами. 
Ленивый в  университете не задер-
жится, потому что его отсеют. Так, на 
первый курс в  университет Дуйс-
бург-Эссен приходят около 13 тысяч 
молодых людей, но только 5,4 тысячи 
становятся выпускниками.

Сами преподаватели тоже учатся. 
К примеру, в Дортмундском техниче-
ском университете существует курс, 
который дает базовую квалификацию 
в  области дидактики. В  его рамках 
объясняют, как вести занятия, экза-
меновать, готовить учебные пособия 
и т. д.

Примечательно, что в  немецких 
вузах делают ставку на научную и ин-
новационную деятельность. А финан-
сируют ее через гранты националь-

ных и европейских программ, заказы 
бизнес-структур, малые предприя-
тия и государственные фонды. Таким 
образом, 2/3 всех научных результа-
тов страны получают в вузах. Отноше-
ние к результату здесь своеобразное.

— Для немцев и голландцев эф-
фективность —  не сиюминутна. Ее 
можно достичь через 10, 20 лет. Люди 
вкладываются в науку, образование 
и понимают, что это не краткосроч-
ный проект, но в  будущем он дол-
жен принести свои плоды. Это очень 
интересно, —  пояснил заместитель 
председателя МГО Профсоюза Конс-
тантин Гужевкин.

Кроме того, в  Германии распро-
странена «дуальная система» высше-
го профессионального образования, 
когда студент одновременно учится 
и работает: в вузе постигает теорию 
своей профессии, а  на предприя-
тии —  практику.

— Работая под конкретный заказ 
от фирм различного уровня, приклад-
ные университеты получают возмож-
ность не только дополнительного 
финансирования, но и движения по 
инновационному пути. Они создают 
в технопарках востребованные в бу-
дущем товары и услуги, и тем самым 
ставят себя на острие развития на-
уки и техники, —  отметила старший 
преподаватель Электростальского 
института (филиала) Московского по-
литехнического университета Ольга 
Павлютенкова.

В то же время, по ее словам, в Ни-
дерландах к обучению и внедрению 
ноу-хау подходят демократичнее: 
учащиеся имеют больше свободы как 
при выборе модулей в рамках обра-
зовательной программы, так и мето-
дов получения знаний. Практикуют-
ся, например, мозговые штурмы по 
12 часов, обучение в малых группах, 
организация креативных зон для раз-
работки проектов.

Аналогом первичных профсоюз-
ных организаций учащихся у немцев 
считаются студенческие комитеты 
(AStA). Как заметил доцент Москов-
ского политехнического универси-
тета Николай Ниткин, обе организа-
ции представляют интересы студен-
чества и могут выступать третейским 
судьей между студентом и препода-

вателем (администрацией). Впрочем, 
участники стажировки также вырази-
ли мнение, что отечественные «пер-
вички» больше отвечают потребно-
стям своих членов.

— На мой взгляд, деятельность 
российских профсоюзных организа-
ций направлена в большей степени 
на защиту законных прав и интересов 
обучающихся, на решение конфлик-
тных ситуаций между участниками 
образовательных отношений, а сту-
денческого комитета —  на создание 
комфортной обстановки получения 
образования: усовершенствование 
инфраструктуры, равенство обуча-
ющихся вне зависимости от их на-
циональности, вероисповедания 
и взглядов на жизнь, —  подчеркивает 
старший преподаватель МАДИ Илья 
Арифуллин.

Конечно, каждый из двадцати де-
легатов от МГО Профсоюза сделал 
свои выводы об увиденном в евро-
пейских вузах. Кроме сертификатов 
о прохождении стажировки, все они 
увезли с собой немало впечатлений. 
Наверняка кто-то размышлял об ито-
гах поездки, еще сидя в самолете по 
пути домой, а кто-то уже на кафедре 
родного университета. Многие отме-
тили практичный подход европейцев 
к обучению, основательную матери-
альную оснащенность вузов, высо-
кую мотивированность студентов. 
И все же для них трава не оказалась 
зеленее на другой стороне холма, как 
в английской пословице.

— По-прежнему российское об-
разование более глубокое и более 
академическое. Такой подход позво-
ляет готовить специалистов, способ-
ных справиться с любой задачей, —  
заключила доцент МГТУ им. Баумана 
Ольга Барышникова.

Ксения БРИЛЛИАНТОВА, 
главный специалист 

информационного отдела МГО 
Профсоюза

На снимках: участники стажиров-
ки, фотографии Кёльна.
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По восточному календарю следующий 
год —  год желтой собаки. Мы решили уз-
нать у представительницы самой близ-
кой к этому животному профессии, како-
во это иметь «коллегу» с хвостом. Пре-
подаватель кинологического колледжа 
Московской государственной академии 
ветеринарной медицины и биотехноло-
гии имени К. И. Скрябина Мария Сизова 
рассказала о популярности специально-
сти у абитуриентов, особенностях об-
учения студентов в колледже и основных 
проблемах отрасли.

— Мария Вадимовна, как сегодня 
осуществляется подготовка будущих 
кинологов в колледже? В чем главное 
своеобразие обучения этой необыч-
ной профессии?

— На сегодняшний день, наш колледж 
является мощной площадкой для получе-
ния должного уровня знаний во всех от-
раслях профессии. Занятия проводятся 
на кафедрах академии, осваиваются об-
щеобразовательные и специальные дис-
циплины. Студенты изучают кормление 
собак, составляют рационы в зависимости 
от индивидуальных потребностей, разве-
дение животных и зоотехническую оцен-
ку племенного поголовья, правильность 
организации кинологических структур, 
оказание доврачебной ветеринарной по-
мощи при повреждениях и заболеваниях 
различной этиологии.

В колледже преобладают практические 
занятия на учебно-дрессировочной пло-
щадке, в груминг-салоне. У студентов есть 
возможность проходить производствен-
ную практику в современных кинологи-
ческих центрах Москвы, что обеспечивает 
эффективность работы ребят и позволяет 
им быстро двигаться по карьерной лест-
нице. Студенты колледжа участвуют в ор-

Есть собаки, которые могут перехитрить человека
ганизации показательных 
выступлений и масштабных 
кинологических меропри-
ятий.

Также хотелось бы под-
черкнуть, что очное обуче-
ние в нашей академии осу-
ществляется на базе 9–11 
классов, сроки обучения: 
на базе 9 классов —  3  го-
да 6 месяцев, на базе 11 
классов —  2  года 6 меся-
цев. Очно-заочное обуче-
ние существует на базе 11 
классов с  опытом работы 
в кинологии без ограниче-
ния по возрасту —  3  года. 
Зачисление в колледж про-
водится по среднему баллу 
аттестата. По окончании 
обучения выдается диплом 
государственного образца.

Особенное внимание 
у нас при подготовке спе-
циалистов уделяется осо-
бенностям характера сту-
дента. Работа с  собаками 
предполагает не только 

полноту знаний, но и  индивидуальный 
подход к  дрессировке. Качественное 
освоение теоретического материала не 
всегда позволяет стать специалистом 
в данной сфере деятельности. Будущему 
кинологу необходимо обладать рядом 
необходимых качеств: терпением, трудо-
любием, пониманием, стойкостью, любо-
вью к своему делу. При работе с собака-
ми, необходимо осознавать и понимать 
физиологические процессы организма 
животного, оценивать уровень мотива-
ции, утомляемости, потребностей млад-
шего коллеги.

Всегда стоит помнить и о том, что не-
возможно применить однотипные тре-
бования к  разным собакам, особенно 
если речь идет о представителях разной 
породы, а вот благодаря знаниям о по-
родных особенностях можно выстроить 
индивидуальный подход к любой собаке. 
Нередко, собаки одной породы требуют 
абсолютно противоположенных алгорит-
мов действия, что усложняет задачу пе-
ред начинающим специалистом.

— Пользуется ли популярностью 
специальность у абитуриентов?

— Да и еще какой! И прежде всего, 
стоит отметить то, что профессия кино-
лога пользуется популярностью у людей, 
которые мечтают связать свою жизнь 
с животными. Ежегодно наш колледж осу-
ществляет набор с расчетом на 140 учеб-
ных мест, из них 15 —  бюджетные места. 
И у нас никогда нет и не было проблем 
с приемом. В академии также осуществ-
ляется набор абитуриентов на подготови-
тельные курсы, которые позволяют полу-
чить первичные знания и адаптироваться 
к условиям обучения.

— А нет у выпускников колледжа 
проблем с трудоустройством?

— Потребность 
в  кинологах сегод-
ня высокая, поэтому 
проблем с  трудоу-
стройством в  нашей 
отрасли нет. Разноо-
бразие рабочих мест 
позволяет выпускни-
кам выбирать область 
работы в  кинологии. 
Специальность мно-
гогранна и  включа-
ет в  себя огромный 
перечень отраслей. 
Многие выпускники, 
удачно реализуют се-

бя в органах внутренних дел, проходят 
службу в  воинских подразделениях по 
подготовке собак специального назначе-
ния.

Большое значение имеют специа-
листы на учебно-дрессировочных пло-
щадках гражданского назначения, почти 
в каждой десятой семье есть собаки. По-
этому хозяев постоянно нужно обучать 
умениям обеспечивать должный подход 
к кормлению, содержанию, воспитанию 
собаки. Все собаки, особенно живущие 
в  мегаполисе, нуждаются в  социализа-
ции и адаптации к условиям окружающей 
среды. Среди пород, склонных к охране, 
часто встречается неуправляемость и аг-
рессия, хозяин и окружающие люди по-
лучают массу неудобств и травмы, даже 
собака средних размеров способна на-
нести серьезные увечья. Для предотвра-
щения ужасных последствий необходимо 
консультироваться с кинологами. Даже 
незначительные нюансы, играют важную 
роль при контакте с  собакой. Как пра-
вильно держать поводок, что такое по-
требности, раздражители, своевременное 
подкрепление собаки.

Популярными направлениями в кино-
логии сегодня также выступают груминг, 
хэндлинг, разведение собак. Потребность 
в  высокопрофес-
сиональных груме-
рах растет, парал-
лельно с модой на 
собак, которые ну-
ждаются в профес-
сиональном уходе 
за шерстным по-
кровом: стрижке, 
тримминге. Аспек-
тами разведения 
поголовья с жела-
емыми признака-
ми экстерьера или 
интерьера зани-
маются заводчики 
племенных питом-
ников. Для получе-
ния допуска в племенное разведение не-
обходима правильная оценка перспектив 
и демонстрация животного на выставке, 
что входит в обязанности хэндлера.

— Мария Вадимовна, какими каче-
ствами должен обладать кинолог, что-
бы добиться успеха в профессии?

— Кинолог —  ответственное лицо не 
только за себя, но и за своего «коллегу» 
с хвостом. Важно понимать, что собака не 
способна самостоятельно прокормить 
себя, составить рацион и моцион, оказать 
первую ветеринарную помощь. Весь необ-
ходимый уход ложится на плечи киноло-
га, от которого зависят физиологические 
и  физические показатели подопечного 
и, следовательно, качество работы собаки. 
Необходимо обладать сосредоточенно-
стью и усердием, ведь не всегда дрессиро-
вочный процесс проходит гладко, собаки 
могут иметь ряд проблем, быть трусливыми 
или склонными к агрессии к другим живот-
ным или человеку, что осложняет работу.

Несмотря на данного рода отклонения 
от норм поведения, специалист-кинолог 
должен уметь демонстрировать результат 
с любым животным. При работе с собака-
ми не следует быть чрезмерно пассив-
ным, иначе у собаки не будет наблюдаться 
должный уровень мотивации, но и запре-
щено демонстрировать излишнюю эмо-
циональность, которая будет вызывать 
у собаки срыв. Стрессоустойчивость не-
обходима при работе на службах, при 
поисково-спасательных мероприятиях, 
где оказывают помощь людям, постра-
давшим от природных или техногенных 
катастроф, которых обнаружила соба-

ка. Особое требование предъявляется 
к физической подготовке, так как работа 
с крупными, активными собаками пред-
полагает наличие хороших физических 
показателей.

— Что самое сложное, на Ваш 
взгляд, в профессии кинолога?

— Основная сложность заключается 
в том, что работа с собаками —  это рабо-
та с живыми объектами, которые требуют 
индивидуальный подход. Невозможно 
подобрать идентичную методику под раз-
личные породы и темперамент. Кинолог 
должен быть разносторонним и много-
функциональным, постоянно отслеживать 
динамику изменения показателей пород 
и методик дрессировки, стрижки, хэндли-
га собак.

— Какие проблемы сегодня наибо-
лее остро стоят перед отраслью, для 
которой вы готовите специалистов?

— Наиболее острой проблемой, на се-
годняшний день, является утрата ценных 
рабочих качеств у собак служебных пород. 
На разведение оказывают влияние «шоу» 
тенденции. Для получения качественного 
поголовья необходимо обязать заводчи-
ков получать знания в области генетики 
и разведения собак, ужесточить критерии 

допуска в племенное разведение, путем 
проверки на более широкий спектр гене-
тических заболеваний, рабочих качеств, 
экстерьера, свойственного породе.

— А был ли у вас какой-нибудь за-
бавный случай в рабочей практике?

— Да, и не один. Ведь собака —  уни-
кальное животное. Не для кого, не секрет, 
что на протяжении многих лет использу-
ют чутье собак с целью идентификации 
запахового вещества (запаха человека, 
наркотических, взрывчатых и других ве-
ществ). При отработке навыка «выборка 
вещи по запаху» из норматива испытаний 
«защитно —  караульная служба», студент 
столкнулся с проблемой: собака прекра-
сно выполняла навык на занятиях и не мо-
гла выполнить его на экзамене. Мы стали 
более детально наблюдать за работой 
животного и взяли на заметку, что собака 
при поиске не использовала нос, а отсле-
живала непроизвольные мимические же-
сты своего проводника и по ним получала 
сигнал об обозначении предмета. На экза-
мене проводник не знал где лежит пред-
мет и не испытывал никаких эмоций, кото-
рые бы могли помочь собаке при поиске. 
Данный факт говорит о высоком уровне 
развития элементарной рассудочной де-
ятельности животного. Собака поняла, 
что легче посмотреть на проводника, чем 
осуществить поисковой процесс через 
обоняние. Так что есть собаки, которые 
могут перехитрить человека.

Беседовала Татьяна ТУГАРИНОВА
На снимках: М. Сизова, студенты кол-

леджа во время занятий.
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Современная высшая школа —  это един-
ство образования, науки, промышленности 
и инноваций. И в этой связи на вузы сегодня 
возлагается роль развития инновационной 
экосистемы региональной экономики, по-
скольку миссия каждого университета —  ре-
шать образовательные и научно-исследова-
тельские задачи для обеспечения опережа-
ющего социально-экономического развития 
региона, формируя конкурентоспособный 
человеческий капитал, развивая научный, 
образовательный и инновационный потен-
циал.

Если говорить более конкретно о  тех-
нических университетах, то сегодня они 
успешно трансформируются в центры тех-
нологического и инновационного развития 
региональной экосистемы. Их существенное 
влияние на устойчивое развитие регионов 
прослеживается за счет технологического 
обновления, повышения конкурентоспособ-
ности отраслевых кластеров, концентрации 
значимых компетенций в реализации страте-
гий развития регионов при непосредствен-
ном участии в формировании научно-обра-
зовательной, технологической, инновацион-
ной и кадровой региональной политики.

Ключевые направления развития деятель-
ности университета: совершенствование си-
стемы непрерывного профессионального об-
разования и региональной инновационной 
инфраструктуры, интеграция интеллектуаль-
ных ресурсов в области научных исследова-
ний и технологического развития, цифрови-
зация экономики и научно-технологическая 
поддержка перехода к реализации концеп-
ции «Индустрия 4.0», создание региональных 
инжиниринговых центров разработок и вне-
дрения наукоемкой продукции химического 
машиностроения и нанотехнологий.

Если остановиться более подробно на 
Тамбовской области и результатах Тамбов-
ского государственного технического уни-
верситета (ТГТУ), то можно привести ряд 
конкретных примеров.

В рамках реализации первого направ-
ления, все программы подготовки в  ТГТУ 
ориентированы на развитие высокотехно-
логичных и базовых отраслей региональной 
экономики. Выстроенная структура непре-
рывной подготовки, включающая Политехни-
ческий лицей для обучения одаренных детей 
в старших классах, два колледжа, 8 профиль-
ных институтов, систему подготовки кадров 
высшей квалификации и дополнительного 
профессионального образования, научно-
педагогический и материально-технический 
потенциал вуза позволяет обеспечить реше-
ние кадровых задач по приоритетным отра-
слям реального сектора экономики Тамбов-
ской области.

Весь комплекс образовательных услуг 
и программ предполагает расстановку сле-

Университет как основа 
инновационной экосистемы

дующих акцентов: подготовка специалистов 
инженерно-технического профиля, облада-
ющих высоким уровнем инженерной куль-
туры и профессиональной компетентности 
в  ключевых для региональной экономики 
областях; подготовка инновационно-ориен-
тированных специалистов —  организаторов 
бизнеса, обеспечивающих коммерциализа-
цию и социально-правовое сопровождение 
продукции, реализацию и управление высо-
котехнологичными проектами и предприя-
тиями;

Отдельного внимания заслуживает сло-
жившаяся в вузе система дополнительного 
профессионального образования —  про-
граммы повышения квалификации и  про-
фессиональной переподготовки. Ежегодно 
реализуется более 150 программ ДПО, об-
учается более 2500 слушателей. В  рамках 
ДПО реализуются стажировки на ключевых 
российских и  зарубежных предприятиях, 
в специализированных лабораториях и цен-
трах ведущих вузов

В качестве примеров: реализация про-

грамм «Повышение квалификации инже-
нерно-технических кадров в  Российской 
Федерации»; корпоративные дополнитель-
ные профессиональные программы для со-
трудников предприятий области: ПАО «Там-
бовский завод «Электроприбор»; ОАО «Ар-
ти-Завод»; ПАО «Пигмент»; «РУСАГРО»; ОАО 
«Тамбонефтепродукт» и многие другие.

В течение 20 лет совместно с администра-
цией Тамбовской области осуществляется 
подготовка для предприятий и организаций 
по Президентской программе управленче-
ских кадров. В прошедшем году реализован 
социально-значимый проект —  программы 
повышения квалификации с ОАО «АРТИ-За-
вод» и ОАО «ТАМБОВМАШ» в рамках Допол-
нительных мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда Тамбовской 
области.

Технический университет выступает ин-
тегратором интеллектуальных ресурсов 
в области научных исследований и техноло-
гического развития региона. С учетом обра-
зовательно-научного и инновационного по-
тенциала, сложившихся научных школ, сети 
диссертационных советов, целого спектра 
инновационных структур (НОЦ, МИП, ИТЦ, 
ЦКП) сформированы научные направления 
развития ТГТУ.

Несколько лет назад в  вузе проведен 
очередной этап систематизации научной де-
ятельности, сформированы пять укрупнен-
ных направлений научной деятельности уни-
верситета, в рамках которых были выделены 
определенные «точки роста». И они полно-
стью коррелируют со стратегическими при-
оритетами развития экономики Тамбовской 
области —  новые материалы, нанотехноло-
гии и химическое машиностроение; разви-
тие оборонно-промышленного комплекса, 
в т. ч. радиоэлектроника, приборостроение, 
системы связи; совершенствование энерге-
тического комплекса региона, внедрение 
технологий энергоэффективности и  энер-
горесурсосбережения; технологии повы-
шения эффективности агропромышленного 
комплекса, переработки сельхозпродукции, 
развитие биотехнологий; развитие строи-
тельства, транспортных систем, ЖКХ.

Научно-технологическое сопровождение 
и поддержка перехода к реализации в Там-
бовской области концепции цифровизации 
экономики и «Индустрии 4.0» предусматри-
вает активное участие ТГТУ в создании еди-
ного информационного пространства циф-
рового взаимодействия, включая внедрение 
интеллектуальных цифровых технологий, 
разработку и  сопровождение цифровых 
продуктов и услуг, а также подготовку ком-
петентных в области цифровой экономики 
специалистов.

Научное руководство лабораториями 

в  Школе Сколково —  Тамбов, работа пре-
подавателей в  Тамбовском Кванториуме, 
Центре технологического образования, Ян-
декс.Лицее —  все это формирует устойчиво 
положительное отношение к технологиям 
цифровизации, масштабное вовлечение мо-
лодежи региона в цифровую коммуникацию; 
обеспечивает мотивацию на освоение про-
фессий будущего.

Открывшийся в этом году Центр коллек-
тивного пользования уникальным оборудо-
ванием (ЦКП)«Цифровое машиностроение» 
позволил повысить объемы проводимых 
в вузе НИОКР и реализовать целевую подго-
товку кадров на базе уникального оборудо-
вания. Для предприятий региона —  это воз-
можность вместе с учеными ТГТУ развивать 
информационные сервисы и  платформы, 
внедрять аддитивные технологии; осуществ-
лять сквозное проектирование и цифрови-
зацию жизненного цикла продукции регио-
нальных отраслевых кластеров.

Продолжением и развитием данного на-
правления является создание региональных 
инжиниринговых центров разработок и вне-

дрения наукоемкой продукции, в  первую 
очередь по приоритетному для Тамбовской 
области кластеру химического машиностро-
ения и нанотехнологий. Это необходимо для 
модернизации научно-исследовательской 
и инновационной деятельности; повышения 
конкурентности научных разработок; консо-
лидации научного потенциала университета 
с производственными возможностями высо-
котехнологичных предприятий региона при 
разработке технологий и оборудования для 
химической промышленности и получения 
функциональных и конструкционных нано-
материалов. Основой его создания высту-
пает значительный научно-инновационный 
задел в этой сфере —  от подготовки кадров 
высшей квалификации до проектов междуна-
родного уровня, реализуемых университет-
скими научными коллективами. Кроме того, 
развитие Центра строится на долгосрочных 
отношениях с индустриальными партнерами 
вуза —  ОАО «Корпорация «Росхимзащита» 
и АО «ЗАВКОМ».

В качестве комментариев к тому, что под-
ход уже реализуется в ТГТУ, хотелось бы оста-
новиться на двух примерах.

Первый из них —  это предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса (ОПК). 
Многолетняя практика взаимодействия 
ТГТУ с предприятиями этой направленно-
сти в  регионе подтверждает результатив-
ность предлагаемых решений. Более 30 лет 
в ТГТУ реализуется непрерывная подготовка 
кадров для этой сферы —  от среднего про-
фессионального образования (в том числе, 
на основе сотрудничества с учреждениями 
СПО), бакалавриата, магистратуры, аспи-
рантуры до программ повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготов-
ки. Существующий опыт позволил вместе 
с предприятиями-партнерами становиться 
на протяжении нескольких лет победителя-
ми в рамках программы Минобрнауки РФ 
«Новые кадры для ОПК». Сейчас реализуется 
более двадцати проектов с предприятиями 
ОПК, каждый год количество проектов уве-
личивается.

Для сотрудников предприятий реализует-
ся целый спектр программ ДПО.

Как в подготовке кадров, так и для прове-
дения научных фундаментальных и приклад-
ных исследований по заказам предприятий 
оборонно-промышленного комплекса ре-
гиона используются ресурсы профильно-
го ЦКП ТГТУ «Радиоэлектроника и связь», 
созданного в 2017 году. Тематика научных 
исследований разнообразна и направлена 
на разработку информационно-сенсорных 
систем для мехатроники и робототехники; 
технического и информационного обеспе-
чения контроля и  управления качеством 
продукции и процессов; методов и систем 
защиты информации; методов и устройств 

радиоэлектронной борьбы (РЭБ); обеспече-
ния информационной безопасности в си-
стемах различного назначения. Логичное 
продолжение эта работа получила при вза-
имодействии ТГТУ с Межвидовым Центром 
подготовки и  боевого применения войск 
РЭБ: совместные научные исследования, 
участие малых инновационных предприя-
тий в НИР по заказу Минобороны РФ. Наши 
выпускники продолжают научные исследо-
вания в научной роте, созданной на базе 
Центра.

В качестве еще одного яркого примера 
всестороннего взаимодействия ТГТУ с пред-
приятиями региона хотелось бы отметить 
ключевое направление «Химия, функцио-
нальные и конструкционные материалы, на-
нотехнологии».

Это направление всегда было приоритет-
ным для нашего вуза, который зарождался 
как институт химического машиностроения. 
Несколько десятков лет непрерывная под-
готовка кадров для отрасли реализуется по 
всем уровням высшего образования, сопро-
вождается целым спектром программ повы-

шения квалификации. Ресурсным ядром пра-
ктико-ориентированной подготовки кадров 
выступает успешно действующая базовая 
кафедра ТГТУ «Инжиниринг нанотехноло-
гий», созданная несколько лет назад в ОАО 
«ЗАВКОМ».

В вузе действует целый ряд специализи-
рованных диссертационных советов с целью 
воспроизводства кадров высшей квалифика-
ции по направлениям: процессы и аппараты 
химических технологий; машины, агрегаты 
и процессы (химическая промышленность); 
химия твердого тела; нанотехнологии и на-
номатериалы (химия, химическая технология, 
технические науки).

ЦКП ТГТУ «Получение и  применение 
полифункциональных наноматериалов» 
решает целый комплекс задач, связанных 
с обеспечением доступности специалистам 
к  современной инфраструктуре сектора 
исследований и  разработок, способствуя 
повышению уровня научных исследований 
и качества образования путем формирова-
ния современных исследовательских ком-
плексов, отвечающих мировым стандартам 
по техническим и  эксплуатационным ха-
рактеристикам приборного парка. Ведется 
разработка новых и  совершенствование 
существующих методов и методик научных 
исследований мирового уровня в  рамках 
приоритетного направления «Индустрия 
наносистем и материалов» и критического 
направления «Нанотехнологии и  нанома-
териалы». На базе Центра реализуется пе-
реподготовка и повышение квалификации 
научных сотрудников, проводятся школы, 
конференции, симпозиумы. Все это способ-
ствует развитию как межвузовских россий-
ских, так и международных научно-техниче-
ских связей.

Все эти и многие другие примеры под-
тверждают особую роль и положительный 
опыт деятельности вузов в развитии регио-
нальных инновационных экосистем, способ-
ствующих эффективной реализации социаль-
но-экономической политики регионов.

Дальнейшее укрепление сотрудничест-
ва вузов с административными органами 
управления и промышленными предпри-
ятиями позволит добиться следующего: 
наращивания кадрового потенциала ре-
гиона, расширения спектра наукоемких 
услуг, развития интеллектуальных цифро-
вых технологий, формирования эффектив-
ной системы коммуникаций в области на-
уки и технологий, создание региональных 
площадок для реализации инновационных 
проектов.

Михаил КРАСНЯНСКИЙ, 
ректор ФГБОУ ВО «ТГТУ», д. т.н.,  

профессор РАН
На снимке: ректор ТГТУ.
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В сентябре этого года наш корре-
спондент брал интервью у только 
приступившего к обязанностям рек-
тора Московского государственного 
университета пищевых производств 
Михаила Балыхина. Тогда он расска-
зал нашей газете о том, что, прежде 
всего, собирается сделать на новой 
должности. Что из заявленного уда-
лось воплотить в жизнь за три ме-
сяца, а что стало приоритетом для 
развития в следу-
ющем году —  чи-
тайте в  новом 
интервью докто-
ра экономических наук, члена-корре-
спондента Международной инженер-
ной академии, члена-корреспондента 
МАНПО, исполняющего обязанности 
ректора Московского государствен-
ного университета пищевых произ-
водств Михаила Балыхина.

— Михаил Григорьевич, в  на-
шем прошлом интервью Вы поде-
лились своими масштабными пла-
нами по развитию университета. 
В них Вы много внимания уделили 
важности курса на практиориен-
тированность образования. Что 
удалось сделать за три месяца 
в этом направлении?

— Несмотря на столь небольшой 
срок, я с гордостью могу сказать, что 
мы успели и за такой короткий про-
межуток сделать многое. Да, действи-
тельно, в своем прошлом интервью 
я много говорил о том, что планирую 
сделать Московский государствен-
ный университет пищевых произ-
водств настоящим центром инно-
ваций, создав на базе университета 

Образование — фундамент

передовой многовекторный учеб-
но-проектный технологический кла-
стер. И плодотворная работа в этом 
направлении и не только действи-
тельно находится в настоящее время 
в активной фазе.

Уже сегодня можно с  уверенно-
стью сказать, что в ближайшие неде-
ли мы анонсируем открытие четырех 
передовых Центров развития компе-
тенций (ЦРК) в стенах Московского 
государственного университета пи-
щевых производств. Одним из них 
будет —  центр автоматизации и ро-
бототехники совместно с компанией 
«Omron Electronics»– мы планируем 
открыть его уже в этом году. Для него 
нам уже поставлено новейшее обо-
рудование компанией-партнером 
университета —  крупнейшим про-
изводителем систем автоматизации 
в мире для промышленных предпри-
ятий.

Еще один центр развития ком-
петенций мы открываем и  по так 
называемому исторически важно-
му направлению —  центр развития 
компетенций в  рамках технологий 
кондитерского производства. Этот 
проект будет реализован совместно 
с крупнейшим заводом по производ-

ству шоколада и кондитерских изде-
лий «Sobranie». Для этого центра мы 
закупаем новейшее оборудование, 
в  том числе и передовые пищевые 
и кондитерские 3D-принтеры. Как го-
ворится, если учить, то лучшему!

Наш третий центр развития компе-
тенций —  центр прототипирования 
при кафедре информационных тех-
нологий. Для него мы уже реализо-
вали совместно с одной известной 
IT-компанией передовые компьюте-
ры и новейшее программное обес-
печение.

Также, до конца года, откроет свои 
двери новая хлебопекарня и конди-
терская на базе нашего университета, 
где будут проходить практику обуча-
ющиеся нашего университета, а так-
же повышать квалификации специа-
листы, уже имеющие высшее образо-
вание. Также планируется внедрение 
специализированных интерактивных 
программ для учащихся школ.

Сейчас мы проходим процедуру 
аккредитации. И  не буду скрывать, 

что подготовка к этой с одной сто-
роны стандартной, но в тоже самое 
время ответственной процедуре за-
бирала у коллектива все эти три ме-
сяца много сил. Мы с  коллективом 
модернизировали многое в рабочих 
программах с  целью соответствия 
университета всем самым высоким 
требованиям в области образования.

Открывая новые элементы инфра-
структуры университета, мы пресле-
дуем ключевую цель, чтобы студент 
не только имел возможность, не по-
кидая стены родного университета, 
получить так необходимые теорети-
ческие знания, но и мог прикоснуть-
ся к практике в рамках реализуемого 
в  МГУПП проектного образования. 
Мы называем наши центры развития 
компетенций симуляторами, потому 
что это имитатор, задача которого со-
стоит в моделировании управления 
каким-либо процессом, аппаратом 
или сложной технической системой. 
В  нашем случае это оборудование, 
которое позволяет обучающимся 
апробировать свои навыки вживую 
и превратить их в компетенции.

Мы сегодня наряду с  вышепере-
численным активно развиваем на-
правление ветеринарно-санитарной 

экспертизы в стенах учебного заве-
дения. Мы с  нуля восстанавливаем 
Виварий (помещение для содержа-
ния и разведения лабораторных жи-
вотных), который также будет своего 
рода Центром развития компетенций 
для обучающихся по обозначенному 
выше направлению. Уверен, что в ре-
зультате мы получим один из самых 
современных вивариев в Москве.

Развиваем мы и наш Институт эко-
номики и управления. Казалось бы, 
многие считают, что для отраслево-
го университета такой институт не 
является профильным и уделять ему 
большое внимание не стоит. Однако 
для нас этот Институт является од-
ним из ключевых. Наша концепция 
для данного института предоставле-
ние нашим студентам получать так 
называемые надпрофессиональные 
компетенции: управленца, маркето-
лога, психолога и, конечно же, пред-
принимателя. Мною подписан приказ 

о  создании в  стенах университета 
Корпоративной школы управления. 
Мы надеемся, что этот элемент ин-
новационной образовательной ин-
фраструктуры университета сможет 
стать местом, где лучшие из студен-
тов Московского государственного 
университета пищевых производств 
смогут реализовывать передовые 
проекты в режиме проектного обра-
зования, получать навыки управлен-
цев от успешных менторов- руково-
дителей профильных предприятий. 
Приглашенными будут успешные 
предприниматели, которые будут де-
литься с ребятами своими историями 
успеха, помогать молодым развивать 
необходимые для достижения успеха 
компетенции.

— А каковы планы развития 
высшего учебного заведения на 
2018 год?

— Прежде чем ответить на данный 
вопрос, скажу, что мы работаем не 
только с изменением структуры вуза, 
но и с изменением философии кадро-
вой политики. Мы ставим перспектив-
ную задачу выстроить новую модель 
работы в большой профессиональ-
ной команде. Я прекрасно понимаю, 
что основа любого университета —  

это его коллектив. Поэтому одной из 
приоритетных задач развития любого 
образовательного учреждения долж-
но обязательно быть сохранение це-
лостности коллектива и укрепление 
ключевых научных школ. За три меся-
ца мы сумели пополнить штат сотруд-
ников Московского государственного 
университета пищевых производств 
именитыми и опытными педагогами, 
докторами наук, многие из которых 
являются руководителями и консуль-
тантами предприятий. Думаю, что 
и в новом году мы продолжим работу 
в этом важном направлении для уни-
верситета.

К концу следующего года мы по-
ставили себе еще одну цель —  при 
девяноста процентах выпускающих 
кафедр высшего учебного заведе-
ния создать прикладные центры, так 
называемые Базовые кафедры 2.0. 
В  нашем случае, когда не ведущие 
специалисты университета работа-
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ют исключительно на предприятии, 
а,  наоборот, предприятие создает 
профессиональную инфраструктуру 
на базе университета. Очень важно, 
чтобы эти центры были созданы при 
поддержке бизнеса, не за бюджетный 
счет, а при непосредственном финан-
совом участии предприятий отрасли. 
Я убежден в том, что, когда компания 
вкладывается в университет, у нее по-
является прямая заинтересованность 
и дополнительная мотивация в мак-
симально плотной работе с образо-
вательным учреждением.

Также я хотел бы отметить, что у нас 
очень хорошая коммуникация уста-
новилась с холдингом «Очаково». Это 
крупнейший завод на территории го-
рода Москвы, который производит не 
только всем известное «Очаковское» 
пиво, но и  всю линейку функцио-
нальных и алкогольных напитков. Мы 
в планы на 2018 год включили созда-
ние именной кафедры. Планируется, 
что «Очаково» вложится в развитие 
этой инфраструктуры на базе нашего 
учебного заведения. Новая кафедра 
будет создана совместно с нашей уже 
существующей и активно развиваю-
щейся кафедрой бродильных произ-
водств.

Кроме этого, большие планы на 
следующий год связаны с создани-
ем научно-производственной ин-
фраструктуры. Дело в том, что когда 
я пришел в Московский государст-
венный университет пищевых про-
изводств, здесь были и прекрасные 
ученые, и трудолюбивые аспиранты, 
и передовые идеи, востребованные 
у предприятий отрасли и государст-
венных структур, и  перспективные 
научные школы, но не было управ-
ленческого блока, который должен 
координировать научную деятель-
ность в университете. У нас сейчас 
воссоздано управление научных ис-
следований, в котором существуют 
несколько отделов, которые отвеча-
ют за внутренний и внешний научный 
контуры. Внутренний контур —  это 
научная инфраструктура универ-
ситета, отдел научно-технической 
информации, координирующий дея-
тельность научных сотрудников, дис-
сертационных советов, отдела аспи-

рантуры и  многое другое. А  внеш-
ний —  все, что касается продвиже-
ния вузовской науки за пределами 
университета, то есть участие во всех 
профильных конкурсах, федеральных 
целевых программах министерств 
и ведомств, коммерциализация уни-
верситетской науки и многое другое.

— Таким образом, Московский 
государственный университет пи-
щевых производств абитуриентов 
2018 года встретит уже обновлен-
ным.

— Да, это действительно так. И мы 
рассчитываем, что результат как по-
ступающим, так и их родителям пон-
равится. Набор 2018 года —  это один 
из основных приоритетов работы для 
нас. Мы понимаем, что это очень се-
рьезная задача. Последние годы уни-
верситета были не простые, но все 
это в прошлом. И сейчас для нас глав-
ное —  наверстать все упущенное. На 
2018  год мы ставим для себя план 
набрать не менее двух тысяч человек 
с высокими баллами ЕГЭ.

Да, это очень серьезные ориенти-
ры, которых не так просто достичь. 
И для этого, в частности, необходи-
мо, очень много и слаженно работать 
всему коллективу вуза. И мы работу 

в этом направлении уже начали. Так, 
мы уже смогли ярко представить се-
бя на нескольких международных 
выставках, мы даже успели получить 

дипломы первой 
и  второй степени 
за самые содержа-
тельные и  краси-
вые стенды. Кроме 
этого, мы прове-
ли день открытых 
дверей, который 
посетило более 
трехсот абитури-
ентов, а также мно-
жество представи-
телей профильных 
для нашего вуза 
предс тавителей 
компаний и  пред-
приятий. Мы про-
вели день откры-
тых дверей в виде 
гастро фестиваля, 
на котором пред-
ставили лучшие 
научные разработки университета, 
продемонстрировали национальные 
кухни стран мира. Также планируем 
провести и  все последующие дни 
открытых дверей, ближайший из ко-
торых пройдет 20 января, куда я всех 
с удовольствием приглашаю.

В следующем году мы также пла-
нируем провести форум инициатив 

в области технологий пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности. 
Первое подобное мероприятие мы 
уже организовали в  октябре этого 
года. И оно получилось успешным. 
На второй форум мы пригласим не 
только представителей профильных 
предприятий, но и руководителей уч-
реждений среднего профессиональ-
ного образования. Мы хотим поднять 
на повестку мероприятия вопрос 
о создании ассоциации представи-
телей среднего профессионального 
и высшего образования, в которой 
головным станет Московский госу-
дарственный университет пищевых 
производств.

— По восточному календарю 
следующий год —  год желтой со-
баки. Как Вы относитесь к этому 
животному? И как думаете, что он 
может принести?

— Я очень хорошо отношусь 
к  братьям нашим меньшим. Вооб-

ще я думаю, что мало в мире людей, 
которые могут сказать, что собак не 
любят. Собака ведь друг человека. 
И такие банальные слова для меня 
имеют особый смысл. Я  всю свою 
сознательную жизнь провел в окру-
жении братьев наших меньших. У нас 
всегда была в семье собака и даже не 
одна. Мне кажется, если спросить лю-
дей, с чем у них ассоциируется такое 
животное, как собака, то большин-
ство обозначит два понятия —  вер-
ность и дружба. Поэтому я думаю, что 
новый год, прежде всего, принесет 
в большинстве своем только хоро-
шее и пройдет под флагами таких по-
нятий, как верность, любовь, доброта, 
дружба.

— Михаил Григорьевич, а  что 
бы Вы пожелали нашим читателям 
и всей вузовской общественности 
в новом году?

— Мы сейчас живем в эпоху пе-
ремен. Поэтому, в первую очередь, 
хочется пожелать всем сил, бодрости 
духа и, безусловно, веры в себя, а так-
же научных и творческих успехов!

Образование —  фундамент раз-
вития государства, ключевой аспект 
его социального обеспечения. Я же-
лаю всем работникам образования 
всегда помнить о том, какую высокую 
миссию они несут. Наш уважаемый 
Президент неоднократно в этом году 
заявлял о том, что необходимо раз-
вивать образование, науку, делать 
все для того, чтобы качество работы 
образовательных учреждений по-
вышалось, чтобы научные исследо-
вания в хорошем смысле молодели, 
чтобы в  высшие учебные заведе-
ния, учебные заведения среднего 
профессионального образования 
и школы приходило больше молодых 
перспективных педагогов и научных 
сотрудников. Желаю представителям 
университетской общественности 
всегда помнить о своих стратегиче-
ских целях и преодолевать препятст-
вия на пути к ним быстро, эффектив-
но и с минимумом затрат.

Беседовала  
Татьяна ТУГАРИНОВА

На снимках: М. Балыхин, кадры из 
жизни Московского государствен-
ного университета пищевых произ-
водств.
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Кто сказал, что современные подростки не 
умеют красиво говорить? Не задумываются 
о серьезных вещах и проблемах? Чтобы понять, 
что это не так, достаточно побывать на город-
ском конкурсе ораторов «Слово —  золото».

Соревнование проводится Институтом 
Пушкина в рамках масштабного проекта «Ли-
тературное многоборье» при поддержке Де-
партамента образования города Москвы.

В первом, заочном этапе соревновались 57 
участников —  старшеклассники московских 
школ и студенты столичных колледжей. В пер-
вом туре ребятам нужно было записать видео-
ролик с выступлением на одну из предложен-
ных тем. Каждая работа оказалась достойной.

— Все видеоролики действительно очень 
хорошие. Посовещавшись, мы отобрали для 
финала 22 лучшие работы, —  рассказала Ари
на Жукова, куратор проекта, заведующая ка-
федрой русской словесности и межкультурной 
коммуникации Института Пушкина.

Для участия в очном финале были пригла-
шены представители школ № 718, № 117, № 171 
(54) , № 283, № 897, № 1828 «Сабурово», «Воро-
бьевы горы», а также Колледжа МИД России.

11 ноября в актовом зале Института Пушки-
на состоялся финал конкурса. Подростки со-
ревновались в искусстве риторики, стремясь 
продемонстрировать убедительность и кра-
соту речи, артистизм и эмоциональность. Не-
которые выступили со стихами собственного 
сочинения.

— Получился интересный яркий конкурс, 
так же как это было два предыдущих года, —  го-
ворит Арина Геннадьевна. —  Хотелось бы отме-
тить, что это серьезное испытание. Далеко не 
каждый имеет потенциал для участия в подоб-
ном мероприятии. Ораторы —  люди штучные.

В этом году выступления конкурсантов 
оценивали две комиссии: в одну входили пре-
подаватели, в другую —  студенты филологиче-
ского факультета. Неизменный председатель 
жюри и ведущий мероприятия —  профессор, 
председатель Российской риторической ассо-
циации Владимир Аннушкин. Традиционно 
перед началом конкурса Владимир Иванович 
обратился к участникам с напутствием:

— Сегодня мы хотели бы услышать ваши 
добрые мысли, почувствовать (и это все кри-
терии нашего конкурса!) ваши эмоции, потому 
что основания красноречия суть страсти.

Конкурсанты выступали с  трехминутной 
речью, после которой должны были ответить 

Ораторы —  люди штучные

на вопросы членов жюри и зрителей. Темы вы-
ступлений стали известны юным риторам толь-
ко накануне и были достаточно серьезными: 
«Смелость —  это сопротивление страху, а не 
его отсутствие» (Марк Твен), «Молчание —  чу-
десный цветок», «Молчание —  не всегда золо-
то» (японские пословицы), «Жизнь есть вечная 
надежда. Как только она умирает, человеку не-
чего делать на этой земле» и другие.

— Мы заявляем наш конкурс как конкурс 
ораторов, которые говорят на общественно 
значимые темы, —  пояснила выбор тем Арина 
Геннадьевна. —  Это проблемы морально-нрав-
ственного характера, творчества, речи, рече-
вого мастерства, умения находить с людьми 
общий язык, которое так важно в современном 
обществе; вопросы самоопределения, выбо-
ра жизненного пути, взаимоотношений детей 
и родителей.

Самыми популярными среди участников 
оказались темы, связанные со смелостью 
и  надеждой. Финалисты аргументировали 
свою точку зрения примерами из художествен-
ных произведений, истории, личного опыта.

Победителем конкурса стал Георгий Бака
нов, который сразу запомнился членам жюри 
тем, что принял решение выступать без микро-
фона. Свою речь он посвятил роли надежды 
в жизни человека и общества:

— Так что же такое надежда? Этому нет 
научного объяснения. Я считаю, что надежда 
дана нам Богом, чтобы мы сражались и боро-
лись, чтобы сначала научились делать что-то 

возможное, потом допустимое, а потом и не-
возможное, чтобы мы просыпались утром 
и знали, что сегодня будет лучше, чем вчера, 
а завтра будет лучше, чем сегодня.

Второе место жюри присудило Ульяне Мо
розовой, которая выбрала тему «Отдай луч-
шее, что в тебе есть, и лучшее, что есть в мире, 
вернется к тебе». В своем выступлении девушка 
рассуждала о различных проявлениях любви.

— На вопрос, что такое любовь, каждый 
отвечает по-разному: кто-то с радостью, кто-то 
с печалью, кто-то с болью. Но, невзирая на раз-
ницу в суждениях и возрасте, каждый признает 
любовь как нечто особенное.

Третье место заняла Валентина Шатыло
вич с проникновенной речью, посвященной 
молчанию. Валентина использовала в своем 
выступлении музыкальное сопровождение 
(композиция «Молчание луны»), а также прочи-
тала стихотворение собственного сочинения. 
Девушка убеждена в том, что молчание может 
быть как полезно, так и пагубно для человека.

— Внешний мир бывает, холоден, подчас 
заставляя человека замыкаться в себе, погру-
жаться в себя еще больше. Но такое погруже-
ние больше разрушительно, чем целительно.

Жюри конкурса отметило участников в до-
полнительных номинациях.

«Приз зрительских симпатий»: Георгий 
Баканов, Дмитрий Локтев, Валентина Ша
тылович.

«За искусную коммуникацию с залом»: Ека
терина Бабенко.

«За красноречивое выражение мыслей» —  
Элеонора Дамирова.

«За живость мысли и речи» —  Анастасия 
Жалий.

«За энергетику речи» —  Анастасия Кемо
ва.

«За артистизм речи» —  Андрей Петров.
Итоги конкурса подвел профессор Аннуш-

кин:
— Мне кажется, что уровень выступлений 

наших участников значительно повысился. 
Возможно, это связано с тем, что они лучше 
готовятся, но, помимо этого, мы увидели, что 
многие ребята обладают прекрасной логи-
кой. Многие из них оригинальны, уже намеча-
ют свой жизненный путь, и в них чувствуется 
большой и  крепкий внутренний стержень, 
который позволяет им отстаивать свою точку 
зрения, и мы видим, как вдохновенно и зажи-
гательно это делается. Также мы видим, какой 
отклик находят в зрительном зале.

Своими впечатлениями поделились участ-
ники конкурса, учителя и родители.

Анастасия Снытко:
— Очень понравилось само мероприятие. 

Такие конкурсы надо проводить, это развивает 
личность.

Андрей Петров:
— Сама организация конкурса на велико-

лепном уровне. Были подобраны очень инте-
ресные темы, было видно, что все участники 
подготовлены, мало кто подсматривал в текст.

Рахиль Бабаева (наставник Екатерины Ба-
бенко):

— Моя подопечная выбирала тему сама, 
потому что это было ее желание, ее твор-
чество. Выбор темы связан с  тем, что кон-
курсантка уже имеет какой-то жизненный 
опыт, и она хочет им поделиться. Я никак не 
помогала, только просила объяснить, на чем 
основывается ее мнение, и какие источники 
послужили для его формирования. Конечно, 
в большей степени литературные, чтобы ре-
бенок на них опирался и имел в виду их жи-
тейский опыт.

Алла Бабенко (мама Екатерины):
— Мне такие конкурсы очень нравятся, 

потому что ребенок может показать себя, 
может выразить свою точку зрения, отра-
зить это в  своей речи, дать аргументиро-
ванный ответ. Считаю, что подобных встреч 
должно быть гораздо больше. Нужно как 
можно больше вовлекать в  этот процесс 
детей.

Дарья ТЮРИНА
На снимке: профессор Аннушкин с участ-

никами конкурса.

В ноябре, в Институте Пушкина, в рамках 
мероприятия «Литературное многоборье» 
прошел финал Городского конкурса диктан-
тов.

Мероприятие организуется Государствен-
ным институтом русского языка им. А. С. Пуш-
кина совместно с  Городским методическим 
центром Департамента образования города 
Москвы пятый год. В этом году в конкурсе уча-
ствовали учащиеся седьмых классов.

Первый этап проводился в школах и был по-
священ 190-летнему юбилею Алексея Толстого, 
который будет отмечаться в следующем году. 
Дети писали диктант на тему исторического 
романа «Князь Серебряный».

По итогам школьного и окружного этапов 
в Институт Пушкина были приглашены 27 луч-
ших участников. Темой финального диктанта 
был выбран рассказ «Робинзон нашего века» 
С. Я. Маршака, чей 130-летний юбилей отме-
чается в этом году. Семиклассники не только 
писали диктант, но и выполняли творческое 
задание к нему.

Руководитель проекта Городского конкурса 
диктантов, заведующая кафедрой русской сло-
весности и межкультурной коммуникации Ин-
ститута Пушкина Арина Жукова рассказала, что 
такая форма творческого соревнования позво-
ляет выявить наиболее грамотных и одаренных 
детей и одновременно определить проблемы 
школьников, участвующих в написании диктан-
тов.

— Некоторые ребята не смогли правильно 
интерпретировать формулировку задания: нуж-
но было описать конкретные действия героя, 
а они стали рассуждать о том, как обычно ведет 
себя человек в экстремальной ситуации. Одна-
ко, в целом, уровень работ был вполне достой-
ным, —  считает Арина Геннадьевна.

— Текст, на мой взгляд, не был слишком 

сложным, но все-таки определенные трудности 
вызвал. Почти у каждого хоть одна ошибка да 
была, —  отмечает член жюри, декан филологи-
ческого факультета Андрей Щербаков. По его 
словам, наиболее частыми оказались ошибки, 
связанные со слитным и раздельным написа-
нием слов.

Лучше всех выступили ученики московских 
школ 1987, 947, 423. Решением жюри, победи-
телем Городского конкурса диктантов назван 
Ульви Алигулу оглы Аббасов. Второе место за-
няла Александра Саввина, третье место —  Алё-
на Майорова.

В дополнительных номинациях отличились 
ученицы школ 1995, 1272, 1550. В номинации 
«За богатство речи» отмечена Ульяна Золоту-
хина, «За оригинальность решения» —  Cтанис-
лава Терентьева, «За лучшее повествование» —  
Полина Суворова.

Впечатлениями поделились преподаватели, 
которые сопровождали ребят, и сами участни-
ки.

— Хорошая организация и очень интере-
сный выбор текста, однако он был немного сло-
жен для ребят, —  считает учитель школы 1569 
Эльвира Пименова.

— Такие конкурсы развивают грамотность 
и  творческое мышление. Я  очень старалась 
написать все грамотно и красиво, —  говорит 
Дарья Андрюшкина.

— Впервые принимала участие в этом про-
екте, —  рассказывает Амира Хисамутдинова. —  
Подбор материалов очень интересный. Понра-
вилась организация конкурса.

— Хотелось бы отметить организацию: все 
четко и понятно. Нас встретили, проводили. 
Очень дружелюбная атмосфера. Придем к вам 
ещё, —  говорит преподаватель школы 1601 Ан-
на Коновалова.

Полина КАРМАНОВА

Городской конкурс диктантов
Турнир ежегодно проводится на базе Центра 

технологической поддержки образования НИУ 
МЭИ и способствует развитию научно-техниче-
ского творчества школьников в такой современ-
ной и быстро развивающейся области как робо-
тотехника.

Организаторы соревнования —  НИУ «МЭИ» 
и Лицей № 1502 при МЭИ.

В Турнире участвуют школьники, разработав-
шие и выполнившие свои роботы самостоятельно 
или собравшие устройство из набора, например 
Лего. Идея турнира достаточно проста: на полиго-
не нарисована полоса черного цвета, по которой 
должен двигаться робот, и воссоздан фрагмент 
городской среды. Каждому роботу необходи-
мо проехать от точки старта до финиша. В этом 
случае в турнирной таблице фиксируется время 
прохождения и команде, представившей данный 
робот, засчитывается попытка. На самом деле, 
это самый простой вариант прохождения трас-
сы и его реализация не всегда приводит команду 
к победе. Что должен уметь робот чтобы успешно 
выступить в этом турнире?

Кроме прохождения маршрута по полосе, 
в регламенте Турнира предусмотрен ряд заданий, 
которые желательно выполнить, чтобы обеспе-
чить высокое место в турнирной таблице. Робот 
должен правильно проехать перекресток, т. е. на 
пересечении двух линий необходимо остано-
виться, а потом продолжить движение. Поскольку 
движение происходит в городской среде, робот 
должен реагировать на сигналы транспорта экс-
тренных служб. В нашем случае робот останавли-
вается, когда начинает звучать сирена и продол-
жает движение при отключении сирены. В городе 
проложено множество различных коммуникаций, 
к сожалению, иногда возникают их повреждения, 
которые приводят к сбоям дорожного движения. 
Робот не растеряется и в данной ситуации. На нем 
установлен датчик температуры и как только ро-
бот попадает в тепловой поток он отъезжает на-
зад и останавливается перед аварийным участком 

Робот в городе

дороги, ожидая устранения аварии. Следующее 
испытание —  это движение в туннеле. Дело в том, 
что в туннеле отсутствует полоса и роботу прихо-
дится двигаться, используя датчики препятствия, 
установленные по бокам шасси чтобы не задеть 
стенки туннеля.

Идеальным прохождение трассы считается 
в том случае если робот, двигаясь по полосе от 
старта до финиша правильно выполнил все за-
дания. В противном случае, ко времени прохо-
ждения трассы прибавляется штрафное время 
за каждое невыполненное задание. Несмотря на 
кажущуюся простоту каждого задания, робот —  
участник Турнира, является достаточно сложным 
устройством, управляющая программа которого 
постоянно следит за сигналами нескольких раз-
личных датчиков и своевременно реагирует на 
изменения окружающей обстановки.

Работая над роботами при подготовке к тур-
ниру, школьники собирают шасси, изучают ра-
боту датчиков, разрабатывают алгоритмы, пишут 
управляющие программы. Это способствует по-
вышению интереса к научно-техническому твор-
честву, расширению технического кругозора 
и, возможно выбору будущей профессии.

По материалам пресс-службы МЭИ
Робот в городе  

ребята готовятся к соревнованию.
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В стенах старейшего и признанного не только 
в нашей стране, но и в мире —  Московского госу-
дарственного технического университета имени 
Н. Э. Баумана (МГТУ им. Н. Э. Баумана) 20 ноября 
2017 года состоялся Интернет-урок по теме: «Роль 
гражданского общества в противодействии сов-
ременным глобальным угрозам». Организаторами 
мероприятия выступили Главное управление по 
контролю за оборотом наркотиков МВД России 
(ГУНК МВД России) и МГТУ имени Н. Э. Баумана. 
Участниками стали студенты и лидеры молодёж-
ных антинаркотических движений, волонтеры 
и представители общественных организаций.

В МГТУ имени Н. Э. Баумана накоплен поло-
жительный опыт организации мероприятий на-
правленных на пропаганду ценностей здорового 
образа жизни и профилактики наркомании среди 
студенческой молодёжи. Руководство вуза во гла-
ве с ректором Анатолием Александровым уделяет 
самое пристальное внимание антинаркотической 
деятельности и создает условия для внедрения 
в учебный процесс современных здоровьесбе-
регающих и здоровьеформирующих технологий.

Модератором мероприятия выступил Алексей 
Миронов, руководитель службы психологической 
поддержки студеном МГТУ имени Баумана. Спи-
керами антинаркотического мероприятия стали: 
Анатолий Юрков —  проректор по безопасности 
МГТУ имени Н. Э. Баумана; Александр Михайлов —  
член Совета по внешней оборонной политике, ге-
нерал-лейтенант полиции; Роман Чуков —  Пред-
седатель молодежного экспертного сообщества 
стран БРИКС; Ольга Гребешкова —  начальник от-
дела межведомственного взаимодействия в сфере 
профилактики Главного управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД России; Геннадий 
Семикин —  директор Учебно-методического цен-
тра «Здоровьесберегающие технологии и профи-
лактика наркомании в молодёжной среде» МГТУ 
имени Баумана; Денис Скок —  лидер Всероссий-
ской антинаркотической волонтерской органи-
зации «Здоровая инициатива» (ООД «Здоровая 
инициатива»).

К участникам мероприятия обратился с при-
ветственным словом Анатолий Юрков, который 
поблагодарил организаторов за выбор Бауман-

Антинаркотический Интернет-урок

ского университета в  качестве площадки для 
такой актуальной дискуссии. В МГТУ им. Н. Э. Ба-
умана внедрена Комплексная программа «Ком-
плексная программа здоровьесберегающего, 
психолого-педагогического и медико-социально-
го сопровождения образовательного процесса 
(в том числе инклюзивного) в МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана» и вот уже более 20 лет проводится систем-
ная работа с молодёжью по мотивации здорового 
образа жизни и формированию антинаркотиче-
ского мировоззрения. Анатолий Анатольевич вы-
разил общее мнение специалистов и студентов 
МГТУ им. Н. Э. Баумана в том, что и впредь специ-
алисты, работающие в рамках антинаркотической 
площадки, с учетом новых глобальных угроз чело-
вечеству будут разрабатывать и внедрять в пра-
ктику современные технологии профилактики 
наркомании и пропаганды ценностей здорового 
образа жизни.

Первым с информацией о сущности всех но-
вых глобальных угроз и путях противодействия 

идеям терроризма, экстремизма и наркомании 
выступил Александр Георгиевич Михайлов, член 
Совета по внешней и оборонной политике Рос-
сии. В своем выступлении Александр Георгиевич 
особое внимание обратил на более тесное со-
трудничество правоохранителей с общественны-
ми организациями в вопросах снижения спроса 
и предложения наркотиков. По его мнению, не-
обходимо на государственном уровне выстроить 
систему оперативного выявления маршрутов 
и новых схем торговли наркотиками, в том числе 
в информационно-коммуникативной сети «Интер-
нет», а также снижению спроса и противодейст-
вия предложению наркотиков. Необходимо, как 
представляется, увеличить ответственность за 
участие в незаконном обороте наркотиков, с пол-
ной конфискацией имущества у наркодиллеров. 
Александр Георгиевич разъяснил особенности 
воздействия наркоторговцев на сознание моло-
дых людей, склоняя их к толерантному отноше-
нию к проблеме наркотиков, сводя ее к личному 

выбору человека, при этом, формируя легкость 
в понимании вреда от наркотиков по типу опа-
сности курения сигарет.

Ольга Гребешкова, начальник отдела межве-
домственного взаимодействия в сфере профи-
лактики Главного управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД России выступая, оха-
рактеризовала наркоситуацию в России и пред-
ставила последние данные по деятельности МВД 
России в отношении пресечения наркоторговли. 
По мнению Ольги Владимировны, противостоять 
давлению наркосреды необходимо вместе с об-
щественностью, в особенности с молодёжными 
организациями.

Тему роли молодёжи в профилактике нарко-
мании и пропаганде ценностей здорового обра-
за жизни продолжил Роман Чуков, председатель 
молодежного экспертного сообщества стран 
БРИКС. Роман обозначил активизацию молодё-
жи в объединении усилий и координации анти-
наркотической работы, при этом, по его мнению, 
акцент должен быть на вовлечении обучающихся 
в профилактическую работу с молодёжью. Лиде-
ры молодёжных организаций могут обменивать-
ся опытом со своими иностранными сверстни-
ками.

В ходе дискуссии выступил и Геннадий Семи-
кин, руководитель учебно-методического центра 
«Здоровьесберегающие технологии и  профи-
лактика наркомании в молодёжной среде» МГТУ 
им. Н. Э. Баумана. Геннадий Иванович разъяснил 
механизм поддержки молодёжных инициатив 
в сфере совершенствования современных здо-
ровьесберегающих технологий. Пропаганда цен-
ностей здорового образа жизни и формирование 
антинаркотического мировоззрения способствует 
снижению спроса на наркотики.

Много вопросов было задано спикерам, для 
более подробного изучения вопросов и ответов, 
необходимо смотреть запись трансляции прямого 
эфира на ресурсах МГТУ им. Н. Э. Баумана и ООД 
«Здоровая инициатива».

Полина ЧЕПИК, 
студентка МГТУ им. Н. Э. Баумана

На снимке: участники Интернет-урока.

Особую роль в  развитии научно-
технического творчества школьников 
в  Москве играет городская сеть цен-
тров технологической поддержки об-
разования (ЦТПО). Созданные в рамках 
программы субсидий федеральными ву-
зам столицы на их базе, они представля-
ют собой открытые площадки, которые 
с учетом специфики, территориального 
расположения и отраслевой направлен-

Инженерный класс в московской школе

ности вузов обеспечивают комплексное 
ресурсное сопровождение НТТМ и не-
прерывного инженерно-технологиче-
ского образования. Целевыми группами, 
которым предоставляются образова-
тельные, консультационные и  экспер-
тные услуги ЦТПО являются обучающи-
еся (школьники, учащиеся колледжей 
и  студенты), педагоги и  специалисты 
системы столичного образования. В на-
стоящее время приоритетным направ-
лением в работе ЦТПО МГТУ «СТАНКИН» 
является участие в проекте ДОгМ «Ин-
женерный класс в московской школе». 
И здесь можно выделить наиболее важ-
ные мероприятия, в которых принимали 
участие сотрудники Центра технологи-
ческой поддержки образования МГТУ 
«СТАНКИН».

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЭКЗАМЕН

Преподаватели МГТУ СТАНКИН приняли 
активное участие в разработке заданий для 
теоретической и практической части пред-
профессионального экзамена. Проведение 
практической части предпрофессиональ-
ного экзамена было организовано на базе 
ЦТПО. Учащиеся выполнили мини-проекты 
по моделированию и разработке управля-
ющих программ для санков с ЧПУ.

ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО
На площадках ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический универси-
тет имени Н. Э. Баумана (национальный ис-
следовательский университет)» состоялась 
городская открытая научно-практическая 
конференция «Инженеры будущего». Органи-
затором Конференции является Департамент 
образования города Москвы.

ЦТПО МГТУ СТАНКИН организовал стенд 
с информацией о своей деятельности. Педа-
гоги и учащиеся московских школ прояви-
ли большой интерес к возможностям ЦТПО 
в плане помощи работы над проектами ин-
женерно-технической направленности.

ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА
ЦТПО МГТУ «СТАНКИН» уже несколько лет 

подряд организует летнюю практику для уча-
щихся московских школ. В этом году участ-
никами летней практики стали учащиеся 
10 (инженерного) класса ГБОУ СОШ № 1631 
ГБОУ, 11 класса «Многопрофильный лицей 
№ 1501» и 10 класса ГБОУ «Гимназия № 1540».

Для участников летней практики бы-
ли организованы занятия по программам 
«Основы компьютерного моделирования 
и  прототипирования». и  «Основы инно-
вационных технологий в  машиностро-
ении», а  также конкурс (инженерное 
соревнование)«Инженерные каникулы: 
3D-моделирование», на который участники 
представили свои проекты, выполненные 
в рамках летней практики.

ИНЖЕНЕРНЫЕ КАНИКУЛЫ
Интересной и  продуктивной формой 

работы с учащимися, которые проявляют 
интерес к научно-техническому творчеству 
стало проведение занятий в каникулярное 
время «Инженерные каникулы». Во время 
инженерных каникул школьники, занима-
ясь по программам дополнительного об-
разования, одновременно работают над 
проектами. Для того, чтобы выполнить 
проект, например, собрать робототехни-
ческое устройство или распечатать на 
3D-принтере компьютерную модель 
игрушки мечты, пригодится не только 
умение работать в команде, но и полу-
чить совет от научного руководителя. 
Научными руководителями проектов 
могут стать как учителя школы, которых 
ребята давно и хорошо знают, так и сту-
денты и аспиранты вуза, имеющие мно-
жество идей и готовые в любой момент 
помочь, подсказать и научить тому, что, 
пригодится в работе над проектом.

Инженерные каникулы действитель-
но стали для обучающихся чем-то уди-
вительным и  интересным, расширили 
горизонты, открыли новые возможности. 
Каждый ребенок почувствовал себя успеш-
ным, «юным конструктором», сумевшим за 
две недели воплотить в  реальность соб-
ственные мечты и создать, пусть пока еще, 
прототип своей идеи.

Такая форма занятий с учащимися, как 
«Инженерные каникулы» полностью дока-
зала эффективность как в профориентаци-
онной работе, так и в проектной деятель-
ности.

Учащиеся также с большим энтузиазмом 
приняли участие в конкурсе «Инженерные 
каникулы: 3D-моделирование».

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Другая форма занятий по профориента-

ционной программе, —  это проведение ин-

терактивных экскурсий в Государственном 
инжиниринговом центре ФГБОУ ВО «МГТУ 
«СТАНКИН («Технологический полигон МГ-
ТУ «СТАНКИН»).

Учащиеся во время этих экскурсий зна-
комятся с оборудованием, которым осна-
щены лаборатории МГТУ « СТАНКИН». Спе-
циалисты рассказывают и демонстрируют 
возможности современного оборудования, 
которое используется не только в учебном 
процессе, но и  в  исследовательской де-

ятельности, а  также выполнении заказов 
различных предприятий машинострои-
тельной отрасли. При этом школьники во-
очию убеждаются в  оснащенности МГТУ 
«СТАНКИН» современным оборудованием, 
которое позволяет получить инженерное 
образование в ссответствии с требовани-
ями времени.

Именно такая форма организации обра-
зовательного процесса сегодня способст-
вует ранней профилизации и профессио-
нальному самоопределению школьников.

Владимир ГОРОВЕЦ, 
директор ЦТПО МГТУ «СТАНКИН»

Анастасия ГРИГОРЬЕВА, 
учитель ГБОУ Школа № 1631

На снимках: участники инженерных 
классов.
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Окончание. Начало в № 22, 23
Общественно-политическая ситуация в Рос-

сии конца 60-х — начала 70-х годов была чрез-
вычайно сложной и крайне противоречивой. 
Крестьянская реформа 1861  года укрепила 
самодержавие, крупнопоместное дворянство, 
принесла известные выгоды молодой буржу-
азии, но мало что дала самому крестьянству, 
привела к разорению множества мелкопо-
местных дворян, среди которых властвовали 
упаднические настроения. Политические тече-
ния начала тех лет в общей схеме делились на 
четыре основные группы.

Самодержавно-монархическое направ-
ление выражало интересы и настроения не-
скольких десятков крупнопоместных дворян, 
владевших 0,6% всех земель. Это была консер-
вативная сила, защищавшая монархию и свое 
господство.

Либерально-монархическое направление 
представляло взгляды примерно одной деся-
той общей массы дворян, в собственности ко-
торых находилось 0,33 остальных земель. Эта 
часть дворян была более прогрессивна, желала 
расширения круга своих возможностей и дея-
тельности за счет представительства в органах 
управления.

Либерально-демократическое крыло пред-
ставляло интересы утративших свое экономи-
ческое благополучие наиболее многочислен-
ных мелкопоместных дворян, которые хотели 
бы обрести лучшую жизнь, в том числе, через 
участие в управлении государственным ап-
паратом. Конечным идеалом политических 
устремлений этой группы было со-
здание Всероссийского Земского Со-
бора.

Радикально-социалистическую 
группировку российского общества 
составляла разночинная интеллиген-
ция, состоявшая из представителей 
разных слое общества — выходцев из 
крестьянской среды, детей чиновни-
ков и духовенства, мелкопоместного 
дворянства. В качестве идеологии эта 
в основном молодая по возрасту и ко-
личественно незначительная группи-
ровка избрала идеи западноевропей-
ского утопического социализма с эле-
ментами коммунистического учения 
Бабефа. Конечным идеалом наиболее 
радикальных представителей этого 
политического крыла являлось ни-
спровержение существовавшего по-
литического и экономического строя.

В 1868 году Петр Лавров в своих 
«Исторических письмах» указал на 
обязанность образованных слоев 
служить народу, потому что только благодаря 
его труду они могут образовываться и жить, то 
есть обязаны ему своим положением. Призыв 
«идти в народ» для пропаганды социализма был 
впервые сформулирован в одной из бакунин-
ских прокламаций, которыми он поддерживал 
деятельность Нечаева. Прокламация с призы-
вом «идти в народ» от имени кружка Долгуши-
на была распространена в 1873 году в Москве 
и Петербурге. Призыв этот был с восторгом 
встречен молодежью.

«Все для народа и через народ!» — таким 
был лозунг, выброшенный многочиеденны-
ми кружками, которые стали образовываться 
в крупных городских и прежде всего универ-
ситетских центрах. Студенты, гимназисты, се-
минаристы бросились в массы и прежде всего 
в крестьянство, по поводу которого они стро-
или большие иллюзии, видя в нем последнее 
прибежище добра и благородства. Одни хотели 
изучить и понять этот неизвестный и таинствен-
ный «народ», прежде чем посвящать ему жизнь 
и умирать за него. Другие надеялись поднять 
его культуру, умственное и нравственное раз-
витие. Третьи намеревались раскрыть народу 
глаза на его собственное положение, возбудить 
гнев и поднять восстание уже в ближайшем 
будущем. Начавшись со скромных размеров, 
движение скоро приняло характер эпидемий. 
При том, что «хождение в народ» напоминало 
паломничество верующих к святым местам, 
оно имело могучую опору и было выражени-
ем огромных революционных и прежде всего 
социалистических настроений, властвовавших 
в то время большинством революционно наце-
ленных людей.

И тем не менее паломничество в народ 
летом 1874 года закончилось жестоким разо-
чарованием. Народ оказался не готовым не 
только к восстанию, но и к восприятию соци-
алистического учения. В студенческих комму-
нах и кружках шел анализ причин неудач. «Ле-
тучую» пропаганду в народе было решено 
заменить установлением постоянных связей 

Молодежь
(эскиз к

с народом с помощью поселений революци-
онеров в селах на длительное время. Вместо 
пропаганды словом признавалась агитация 
действием — организация заговоров, бунтов, 
восстаний: кровь должна была вызвать кровь 
и наступление восстания. Народу, как считали 
социалисты, не хватает правильной организа-
ции и руководства. Свое слово здесь должна 
была сказать интеллигентская молодежь.

Опыт хождения в народ привел также к вы-
воду о необходимости создать единую револю-
ционную организацию, построенную на прин-
ципе централизма. Такая организация была 
создана в 1876 году. Это было общество «Зем-
ля и воля». Просуществовав около трех лет, 
общество распалось на две партии: «Черный 
передел» и «Народная воля», которая главную 
цель видела в борьбе не с помещиками и про-
мышленниками, а с правительством и царем. 
Главный метод борьбы — террор.

Подавляющее большинство террористов 
были люди молодые.

24 января 1878 года раздался выстрел двад-
цатидевятилетней Веры Засулич в петербург-
ского полицмейстера генерала Трепова, кото-
рый серьезно ранил его. Процесс над Засулич 
был открытым. Случилось невероятное: Засу-
лич была оправдана. Министр юстиции Пален 
подал в отставку. Засулич стала героиней. Про-
цесс опьяняюще подействовал на террористов 
и часть молодежи. Террор получил признание 
как эффективное средство борьбы. Последовал 
ряд новых покушений в Ростове-на-Дону, Одес-
се, Москве, Киеве.

9 февраля 1879 года молодой человек Голь-
денберг убил харьковского губернатора князя 
Кропоткина.

12 марта юноша Мирский стрелял в генера-
ла Дрентельна.

2 апреля 1879 года 30-летний фанатик Со-
ловьев пять раз выстрелил в гулявшего по саду 
царя, но даже не ранил его. Ответом был белый 
террор. Многие революционеры, находив-
шиеся уже в тюрьме, были повешены. Борьба 
против помещиков и буржуазии полностью от-
ступила на второй план. Главным врагом были 
царь и правительство.

Убийство царя было поручено молодому 
сыну крестьянина из Вятки двадцатитрехлет-
нему Степану Халтурину, который был орга-
низатором Северно-Русского Рабочего Союза 
(создан в 1878 году), объединявшего несколь-
ко сот человек и бывшего тогда самой крупной 
рабочей организацией. Халтурин подготовил 
беспримерный по силе взрыв в Зимнем дворце, 
который раздался 5 февраля 1880 года. Десять 
стражников было убито и пятьдесят три ране-
но. Царь не пострадал.

Для подготовки боевых действий создава-
лись дружины, членами которых могли быть 
только люди, которые были готовы пожертво-
вать жизнью ради революции. Группы, кружки 
и отдельные лица добывали деньги, взрывчатку, 
в том числе с помощью воровства и подлогов, 
вели агитацию в армии главным образом среди 
молодых офицеров. В этой работе участвовали 
в основном студенты. В 1880 году в Петербурге 
существовал Центральный Студенческий Союз, 
который координировал действия студентов, 
выпускал прокламации.

Между тем, под pyкoвoдcтвoм тридцатилет-
него Aндpeя Желябова и двадцатишестилет-
него Николая Кибальчича готовилось новое 
покушение на царя. Оно произошло I марта 
1881 года. Двадцатисемилетняя Софья Перовс-
кая направляла действия 6-ти бомбометателей, 
один из которых, двадцатипятилетний Игнатий 
Гриневицкий, бросил роковую для Александ-

ра II бомбу. Царь был убит, но мечта народо-
вольцев не осуществилась: «народ» оставался 
безмолвным и спокойным. На требования со-
циалистов о полной и общей амнистии поли-
тических осужденных, созыва учредительного 
собрания, свободы слова, собраний со сторо-
ны правительства последовал резкий отказ. 
Прокатилась волна арестов. Всего за время 
с 1878 года по 1882 год был казнен 31 револю-
ционер, 76 человек умерло в тюрьмах и ссылке. 
Более 2800 человек безо всякого суда в адми-
нистративном порядке были сосланы в Сибирь 
и другие губернии.

Народовольцы пытались подготовить но-
вое покушение на еще некоронованного царя, 
но неудачно. Осуществили несколько убийств 
царских чиновников, но идеология «Народной 
воли» и дух народовольцев были подрублены. 
Просуществовав еще несколько лет, организа-
ция погибла.

Однако идея терроризма и цареубийства 
вскоре была оживлена группой молодых людей 
во главе с А. Ульяновым, которые решили вос-
создать «Народную волю» и убить царя. Заго-
вор был раскрыт, часть заговорщиков казнили, 
часть отправили на каторгу.

На этом первый сюжет беглого обзора рос-
сийского политического движения, основу ко-
торого составляла молодежь, можно закончить 
и сделать три общих вывода.

Вывод первый: в течение многих десяти-
летий российской истории ведущей силой 
выработки новых общественных идей и соци-
альных перемен в обществе была молодежь. 

В начале и еще в се-
редине XIX  века это 
была практически 
исключительно дво-
рянская молодежь. 
С 60-х годов это была 
молодежь разночин-
ная, интеллигентская. 
К концу века рево-
люционную массу 
составляли в основ-
ном молодые рабо-

чие и рабочие-интеллигенты. В начале ХХ века 
в революционной среде стала появляться кре-
стьянская молодежь.

Безусловно, это была ничтожно малая часть 
общества, ибо в массе своей крестьянская мо-
лодежь, как и все крестьянство, весь народ, 
особенно до второй половины XIX века, была 
сплошь безграмотна, религиозна, жила в мире 
предрассудков и суеверий, слепой веры в царя 
и в страхе перед своими господами. Молодые 
революционеры часто были наивны, идеализи-
ровали бунтарский дух народа, но в то же вре-
мя, понимая обреченность своей деятельности, 
шли на плаху несмотря ни на что. Тем интере-
сней их пример.

Молодые люди, как правило, стояли во главе 
различных революционных кружков и органи-
заций. Молодые люди в большинстве случаев 
были духовными вожаками и идеологами раз-
личных общественных и революционных тече-
ний. Молодые люди составляли практически 
всю массу революционного движения.

Руководители революционных кружков 
и организаций видели в молодежи главную, 
а часто и единственную опору революцион-
ного движения не только и не столько потому, 
что были молоды сами, а потому что опереться 
больше практически было не на кого.

На кого, например, могли опереться земле-
вольцы, народовольцы, чернопередельцы? На 
армию? Она до мозга костей была предана ца-
рю, ибо ею руководили люди высшего и сред-
него сословия. На помещиков и буржуазию? Но 
они были противником, а не союзником рево-
люционеров. На интеллигенцию? Но она еще 
не сложилась как социальный слой, была слиш-
ком боязливой. На рабочий класс? Он только 
начинал образовываться. На крестьянство? Два 
паломничества к нему показали, что крестьяне, 
ненавидя помещиков, боготворили царя, были 
тяжелы на подъем, дремуче сонливы и не по-
мышляли ни о какой революции.

Одним словом, искать опору и носителя ре-
волюционных идей в каком-либо одном соци-

альном слое и классе было бессмысленно.
Оставалось обратить свой взор к той части 

общества, которая в силу возраста пока еще 
не заняла никакого положения в его социаль-
ной структуре или только-только укоренялась 
в ней, находилась в состоянии выбора жизнен-
ных путей, брожения умов, была нацелена в бу-
дущее, жаждала перемен. Это была молодежь 
и прежде всего молодежь учащаяся, студен-
ческая, а также отдельные личности старших 
возрастов из различных сословий, социальных 
слоев и классов.

Таким образом, молодежь долгие годы раз-
вития русского общества была основным носи-
телем новых социальных идей своего времени 
и, следовательно, его духовным вождем. Будучи 
ориентирована на западноевропейскую науч-
ную и общественную мысль, она тем самым 
служила преемницей общего духа петровских 
реформ.

Вывод второй: общественное движение 
молодежи, будучи на первых порах культур-
но-просветительским по своим конкретным 
и ближайшим задачам, в сущности своей в кон-
це концов было революционно-политическим, 
ибо, в той или иной форме, вело к изменению 
или свержению существовавшего строя.

Что питало революционный дух молодежи, 
откуда бралась ее революционность, несмотря 
на жестокие репрессии в отношении рево-
люционеров, их нужду и страдания, не столь 
впечатляющие результаты революционной 
борьбы? Почему молодежь, несмотря ни на 
что, с религиозным фанатизмом шла навстре-
чу всем бедам и возможной гибели? Ответ 
надо искать не только и не столько в общей 
психологии молодежи, которой свойствен-
ны нигилизм, крайний критицизм в отноше-
нии настоящего и устремленность в будущее, 
восторженность, увлеченность, стремление 
к новому и т. п. Этот ответ кроется не только 
в национальном характере русского человека, 
который, в силу чрезвычайной впечатлительно-
сти, легко воодушевляется и увлекается мечта-
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ми, радикальными идеями и решениями. Эти 
и подобные обстоятельства психологического 
свойства, конечно, тоже имели свое значение. 
Но главными причинами возбуждения и непре-
рывного (с некоторыми спадами в критические 
моменты) нарастания революционного движе-
ния были условия жизни молодежи и внешняя 
международная обстановка.

Давала себя знать бедность русских студен-
тов, которые составляли основной революци-
онный слой, были преимущественно детьми 
малоимущих мещан, мелких чиновников, свя-
щенников. Студентов возмущали стеснения по-
литического характера, в частности, запрет на 
создание своих организаций.

Студенты и нарождающийся новый нравст-
венно-психологический тип личности, како-
вым являлся интеллигент-разночинец, будучи 
порождением низов общества, всей своей 
сущностью противостояли спесивому барству, 
праздной жизни его верхов. Уже не уязвленная 
совесть его предшественника («кающегося 
дворянина»), а уязвленная честь, униженное 
чувство собственного достоинства возбужда-
ли в разночинцах ненависть к существующим 
порядкам.

К практической революционной активности 
молодежь побуждала пассивность старших по-
колений, которые, как правило, в выражении 
своего недовольства затхлостью обществен-
ной жизни не шли дальше унылого резонерст-
ва у самовара. Не находя в себе сил и мужества 
для борьбы за свои оппозиционные идеи и на-
строения, «отцы» радовались энергии «детей», 
охотно уступали им первое место и свою роль 
на общественно-политической арене.

Свою огромную роль играл внешний фак-
тор. Молодежь все больше знакомилась с раз-
личными западноевропейскими научными те-
ориями и прежде всего с социализмом, с при-
мерами демократизации общественной жизни 
западноевропейских стран и видела, что раз-
витие этой жизни находится в полном противо-
речии с деспотическими порядками в России. 
Молодежи во что бы то ни стало хотелось быть 
полезной народу, встать вровень с прогрессом 

передовых стран.
Третий вывод: среди различных настроений, 

кружков и групп в революционном движении 
наиболее заметным и сильным было социали-
стическое течение.

Почему именно социализм, а не анархизм, 
либерализм или, скажем, славянофильство 
привлекали молодежь более всего? Вопрос 
этот крайне актуален и сегодня, ибо вновь, как 
сто с лишним лет назад молодежь и народ на-
ходятся перед выбором путей исторического 
развития и им предлагается ни что иное, как 
выбор социалистический. При этом делает-
ся ссылка на то, что еще в 1917 году (а можно 
сказать, что гораздо раньше) народ уже сделал 
этот выбор. Но почему и насколько сознатель-
но он был сделан (если считать, что выбор дей-
ствительно был — вот вопрос, который нельзя 
обойти.

Прежде всего надо заметить, что распро-
странение социализма в России не отменя-
ло ни одного течения — ни либерализма, ни 
анархизма, ни славянофильства, а происходи-
ло параллельно им. Другое дело, что, начиная 
с конца 60-х годов, социалистическое течение 
все более набирало силу, превзошло своей си-
лой нигилизм, либерализм, а потом и анархизм. 
Почему?

Во-первых, потому что социализм более все-
го отвечал умонастроению и психологическо-
му состоянию, в котором находилось русское 
общество после реформ начала 60-х годов. Зе-
мельная реформа, за которую так долго боро-
лись передовые слои общества, оценивалась 
как царский обман и потому вызвала чувство 
огромного разочарования. Судебная реформа 
1864 года была хорошо задумана, но лопнула 
при первом же конфликте с самодержавием 
в 1866 году после покушения Каракозова на 
царя. Беззаконие снова стало нормой. Юстиция 
опять оказалась под пятой администрации. Су-
дей вновь назначали не по знаниям и способ-
ностям, а по их политической благонадежно-
сти. Все это переживалось как произвол царя 

в отношении им же торжественно дарованных 
прав, вызывало возмущение общества. Бы-
стро исчезли иллюзии относительно реформы 
управления и, в частности, земских учрежде-
ний как органов самоуправления (на них были 
возложены заботы о народном продовольст-
вии, врачебной помощи, школьном и дорож-
ном деле), поскольку уже в 1867 году несколь-
кими запретами правительство парализовало 
их деятельность. Тем самым был жестокий удар 
по идеологии либерализма и либералам, стре-
мившихся с помощью самоуправления удержи-
вать общественные процессы в рамках мирных 
решений и бесконфликтного, эволюционного 
развития.

Названные и другие обстоятельства спо-
собствовали нарастанию в обществе нигилиз-
ма, основным принципом которого считался 
утилитаризм (личная выгода, разумный личный 
расчет, личные удобства, собственное удоволь-
ствие и т. п. ), а также анархизма, как реакции на 
произвол государства и царя, который, одна-
ко, отвергался подавляющим большинством 
из-за его разрушительной философии при от-
сутствии философии созидательной. Наиболее 
способные элементы оппозиции были распо-
ложены ко всякого рода радикализму. Во мно-
гих отношениях этому требованию, особенно 
взглядам молодежи, и отвечал социализм.

Во-вторых, идеи социализма находили все 
большее распространение именно потому, 
что подавляющую массу революционного 
движения составляла молодежь. С одной сто-
роны, это была наиболее образованная часть 
общества, в то же время, с другой стороны, бы-
ла плохо образована теоретически. Марксизм 
(«научный социализм») начал распространять-
ся в России только с начала 80-х годов. Отсут-
ствие собственного опыта и действительного 
знания жизни во всей ее противоречивости, 
сложности и трудности, столкновения с ко-
торыми приводят человека к умеренности 
в требованиях и действиях, приводили к тому, 
что молодежь идеализировала возможности 
нового учения, слепо верила в авторитет его 
идеологов.

В-третьих, революционное юношество Рос-
сии, отвергавшее всякие авторитеты, тем не ме-
нее поддалось авторитету новых догм, волшеб-
ство которых невероятно усиливалось автори-
тетом творцов этих догм: Оуэн, Фурье, Прудон, 
Сен-Симон и другие западные мыслители-соци-
алисты были действительно блестящими умами, 
идеи которых действовали завораживающе на 
мечтательную русскую натуру, а тем более на-
туру молодых людей. Влияние западных теорий 
тем более усиливалось, потому что их пропа-
гандистами и сеятелями на русскую почву были 
такие крупные умы и таланты, которые выстави-
ла русская публицистика, как Чернышевский, 
Герцен, Добролюбов, Огарев, Бакунин, Лавров, 
Ткачев и другие. Благодаря их интеллектуаль-
ному могуществу социалистические идеалы не-
оспоримо господствовали в высших идейных 
областях общественной жизни.

Ум тянется к уму. Молодежь, что бы она ни 
говорила, нуждается в авторитетах, особенно 
русская молодежь, как часть русского народа, 
психологии которого неизбывно дорога идея 
могучей центральной власти, верховного мо-
нарха, сильной руки. Молодежь обожала идео-
логов и пропагандистов социализма, как силь-
ных личностей, бросивших вызов старому миру, 
смотрела на них как на пророков, поддаваясь 
их чарам и догмам, а значит, чарам и догмам 
социализма.

В-четвертых, социализм быстро распро-
странялся в России потому, что ему, как учению 
о борьбе между промышленным капиталом 
и его порождением — пролетариатом, в ту по-
ру не противостояло никакой буржуазной иде-
ологии, кроме идеологии абсолютного монар-
хизма и его слепого оружия — полицейско-ка-
рательного аппарата. Между тем, идею можно 
победить только силой идей, но не идеей силы. 
Между тем, поскольку промышленность в Рос-
сии только начинала зарождаться, поскольку 
класс буржуазии был еще в эмбриональном 
состоянии, он не имел на русской земле своих 
идеологов, никаких, даже слабых. Зарождаю-

щийся российский капитализм защищался от 
социалистов практически, но не теоретически. 
В то время, как на стороне социалистических 
идеалов были все крупные умы общества, у бур-
жуазных идеологов не было ни одного сколько-
нибудь выдающегося защитника и теоретика.

Рабочий класс еще только зарождался, 
а сложившиеся социалисты уже вели в его сре-
де пропаганду социалистических идей, фор-
мировали рабочее движение и пролетарскую 
партию. Возникшая буржуазная партия на пер-
вых же шагах столкнулась с организованным 
социалистическим рабочим движением, на-
много опередившим ее в своем развитии. Раз-
витие капитализма в России на ранней стадии, 
нарождение класса буржуазии и его партии за-
труднялось тем, что они были между двух огней: 
с одной стороны, самодержавная монархия, 
не желавшая уступать власть и вводить новый 
порядок общественной жизни, с другой — со-
циалисты, представлявшие интересы народа 
и боровшиеся за его права, как с царем, так 
и с промышленниками. Слишком запоздалое 
появление в России капитализма и класса бур-
жуазии позволило занять социалистическому 
движению очень важное положение в развитии 
общественной жизни.

Не стану продолжать рассмотрение пробле-
мы в том же духе: центральное политическое 
событие или явление какого-то исторического 
момента, имя и возраст (с акцентом на моло-
дость) их вдохновителя, идеолога или органи-
затора, его влияние на общественное сознание 
в целом и молодежи, в частности и т. п. Во-пер-
вых, картина уже достаточно ясна, о чем гово-
рят только что сделанные выводы; поставлен-
ная мною перед собой цель в основном достиг-
нута. Во-вторых, дальнейшее, что происходило 
с молодежью в области политики и ее органи-
зации, немало известно и всякий любопытству-
ющий может найти по этому поводу достаточно 
исторической и другой литературы. В-третьих, 
обо всем этом, особенно о роли молодежи 
в революционной борьбе накануне Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
в самой революции и в гражданской войне 

я хорошо знаю. В 1986 году в издательстве «Мо-
лодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных 
людей» вышла моя историко-публицистическая 
книга «Василий Алексеев», где рассматривает-
ся именно этот исторический период. Я писал 
ее в основном на архивных первоисточниках, 
на воспоминаниях товарищей и современни-
ков Алексеева — ровесников моего героя. На 
основе того, что знаю доподлинно, до чего до-
копался сам, категорически настаиваю на двух 
тезисах.

Тезис первый: и революция 1905 года, и фев-
ральская, и октябрьская революции никак не 
были случайностью, не были маловразумитель-
ным, непонятно с чего «вдруг» произошедшим 
переворотом, причиной которого была якобы 
слабая воля Николая II и т. п. По этому поводу 
сейчас можно встретить разного рода спекуля-
ции. Нет, все три революции были следствием 
долгие годы накапливавшегося противоречия 

между образом организации жизни сущест-
вовавшей в те годы монархической системы 
власти и духовными устремлениями наиболее 
прогрессивной части общества. Об этом хо-
рошо сказал статс-секретарь граф С. Ю. Витте, 
который в своем всеподданнейшем докладе 
Николаю II после принятия Манифеста 17 ок-
тября 1905 года писал буквально следующее: 
«Волнение, охватившее разнообразные слои 
русского общества, не может быть рассматри-
ваемо как следствие частичных несовершенств 
государственного и социального устроения, 
или как только результат организованных дей-
ствий крайних партий. Корни этого волнения, 
несомненно, лежат глубже. Они — в нарушен-
ном равновесии между идейными стремления-
ми русского мыслящего общества и внешними 
формами его жизни. Россия переросла форму 
существующего строя. Она стремится к строю 
правовому на основе гражданской свободы» 
(Полный сборник платформ всех русских поли-
тических партий. — С. — Пб., 1906, с. 101).

Не могу не привести еще одно свидетель-
ство по этому поводу — выдержку из знамени-
той речи ректора Московского университета 
князя С. Н. Трубецкого, которую он произнес 
на встрече Николая II с делегацией земств и го-
родов 6 июня 1905 года. Князь Трубецкой не 
побоялся сказать в лицо царю: «И когда народ 
видит, что Царь хочет добра, а делается зло, 
что Царь указывает одно, а творится совсем 
другое, что предначертания Вашего Величест-
ва урезываются и нередко проводятся в жизнь 
людьми заведомо враждебными, то такое убе-
ждение в нем все более растет. Страшное сло-
во — «измена» — произнесено, и народ видит 
изменников решительно во всех, и в генералах, 
и в советчиках Ваших, и в нас, во всех господах 
вообще. Это чувство с разных сторон, эксплу-
атируется. Одни направляют народ на поме-
щиков, другие — на учителей, земских врачей, 
на образованные классы… Ненависть неумо-
лимая и жестокая, накопившаяся веками обид 
и угнетений, обостряемая нуждой и горем, бес-
правием и тяжкими экономическими условия-
ми, подымается и растет, и она тем опаснее, что 
вначале облекается в патриотические формы: 
тем более она заразительна, чем легче она за-
жигает массы» (Цит. по: Гольцев Е. Он был ректо-
ром 27 дней. — «Неделя», 1990, № 49, с. 12).

Тезис второй: все три революции произош-
ли на волне молодежных протестов — внача-
ле малочисленных, разрозненных, в основном 
интеллигентских и студенческих, а затем и мо-
лодых рабочих под предводительством идео-
логов и организаторов, большинство из кото-
рых по возрасту были людьми молодыми, а то 

и юными.
Взять тех же большевиков, которые в октя-

бре 1917 взяли власть. Что бы там ныне не гово-
рили о Ленине («привезли из Германии», «сде-
лал революцию на немецкие деньги», «власть 
сама упала ему в руки» и т. п. ), несомненным 
является то, что он встал на путь борьбы с су-
ществовавшим строем юношей, посвятил ей 
всю свою молодость и стал руководителем 
огромной страны в 47 лет. Сталину и Троцкому 
в 1917 году было по 38 лет, а многим другим со-
ратникам Ленина — и того меньше. Историки 
свидетельствуют: в момент прихода к власти 
большевистское правительство было самым 
молодым по возрасту и самым интеллектуаль-
ным по количеству в его составе людей с выс-
шим образованием.

На снимках: убийство Александра II, суд 
над Александром Ульяновым, покушавшимся 
на Александра III.
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Мотивация молодежи при выборе про-
фессии, обеспечение качества образова-
тельного процесса по специальностям, 
обеспечивающим инновационную струк-
туру экономики государства, начиная со 
средней школы до всех уровней профес-
сионального образования, в настоящее 
время является одной из актуальнейших 
задач. Введение единого государствен-
ного экзамена для школь-
ников требует создания 
более глубокой системы 
профориентационной ра-
боты, что особенно важно 
как для вузов, так и для вы-
сокотехнологичных про-
мышленных предприятий. 
Наиболее прогрессивные 
образовательные организации общего 
образования в  инициативном порядке 
стремятся установить деловое взаимо-
действие с вузами. Вузы, в свою очередь, 
заинтересованы в контактах со школами 
и с промышленными предприятиями.

Введение профильного обучения в на-
стоящее время позволяет существен-
но повысить социальную мобильность 
школьников в системе «Школа-Вуз-Пред-
приятие», а также осуществить дифферен-
цированный подход к работе с образова-
тельными организациями, являющимися 
системообразующими элементами в усло-
виях непрерывной подготовки кадров.

В целях внедрения инновационного 
подхода к повышению эффективности ра-
боты по формированию профессиональ-
но ориентированного контингента абиту-
риентов, способного к освоению образо-
вательных программ Университета, под-
готовки требуемой профессиональной 
компетентности будущих инженерных ка-
дров, В МГТУ имени Н. Э. Баумана с 2013 г. 
проводится добровольная академическая 
аттестация образовательных учреждений, 
имеющих договоры о  совместной дея-
тельности с МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Для проведения академической ат-
тестации образовательных учрежде-
ний приказом ректора университета 
утверждена Аттестационная комиссия, 
основными принципами деятельности 
которой являются: компетентность, не-
зависимость, объективность, открытость 
и соблюдение норм профессиональной 
этики. Разработано и утверждено ректо-
ром экспертное заключение, где в каче-
стве основных критериев определены: 
квалификация кадрового состава педаго-
гического коллектива; показатели каче-
ства обучения школьников за последние 
3 года (оценивается сумма средних бал-
лов ЕГЭ по физике, математике, русскому 
языку; участие школьников в Российских 
олимпиадах по профилирующим пред-
метам; предпрофильная и  профильная 
подготовка обучающихся по физике, ма-
тематике, информатике); программно-

Подготовка школьников 
к поступлению в вуз

методическое обеспечение учебного 
процесса по физике, математике, инфор-
матике (рассматривается внедрение сов-
ременных образовательных технологий, 
обеспечивающих достижение высоких 
индивидуальных результатов учащимися 
в профильных классах: наличие учебных 
планов и  программ углубленного про-
фильного уровней обучения, программ 
элективных курсов и факультативов, всех 
элементов системы дополнительного 
образования, в т. ч. кружков научно-тех-
нического творчества); материально-
техническая база образовательной ор-
ганизации; профилизация школьников 
в области инженерных наук, показатели 
участия школьников в Научно-образова-
тельных и академических соревнованиях 
олимпиады школьников «Шаг в будущее» 
МГТУ им. Н. Э. Баумана и других олимпиа-
дах Всероссийского уровня; количество 
учащихся, поступивших в  МГТУ имени 
Н. Э. Баумана.

По результатам проведенной экспер-
тизы аттестационная комиссия принимает 
решение о присвоении аттестуемым обра-
зовательным учреждениям следующих 
категорий: «Базовое профильное образо-
вательное учреждение МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана» и «Образовательное учреждение —  
партнер МГТУ им. Н. Э. Баумана».

В настоящее время Университет со-
трудничает с  47 аттестованными базо-
выми образовательными учреждениями 
и 45 образовательными учреждениями —  
партнерами. Разработанные в ходе атте-
стации критерии являются ориентирами 
для совершенствования образовательных 
организаций в области профильного об-
учения. Переход из категории «Образо-
вательное учреждение —  партнер МГТУ 
имени Н. Э. Баумана» в категорию «Базо-
вое профильное образовательное учре-
ждение МГТУ имени Н. Э. Баумана» возмо-
жен по представлению аттестационной 
комиссии на основании экспертных за-
ключений.

Вышеизложенная технология аттеста-
ции образовательных организаций позво-
ляет за счет совершенствования качества 
профильного обучения, при поддержке 
вуза, повысить компетентность будущих 
инженерных кадров, социальную мобиль-
ность школьников в системе «школа-вуз». 
На основании результатов добровольной 
академической аттестации школы полу-
чают возможность заключить договор 
с Университетом, а также выбирать для 
сотрудничества те кафедры и факультеты, 
которые наиболее интересны ученикам 
и их родителям.

Для каждой аттестованной организа-
ции ведется портфолио, в котором отра-
жается динамика развития работы школы 
и Университета в области профильного 
обучения и ее результаты.

В августе 2015 г. стартовал образова-
тельный проект «Инженерный класс в мо-
сковской школе», который значительно 
активизировал развитие профильного 
инженерно-технического обучения. МГ-
ТУ им. Н. Э. Баумана, являясь активным 
участником этого проекта Департамен-
та образования города Москвы, в связи 
с многочисленными обращениями обра-
зовательных организаций, желающих 
развивать профильное инженерно-тех-
ническое обучение, имеющих определен-
ные возможности, но не имеющих опыта 
в этой работе, оказывает им значительную 

поддержку. Приказом ректора мы вклю-
чили в перечень категорий профильных 
школ категорию «Предпрофильная обра-
зовательная организация —  ассоцииро-
ванный партнер МГТУ им. Н. Э. Баумана» 
с заключением типового договора.

С каждой категорией образовательных 
организаций осуществляется целевое 
взаимодействие, направленное на повы-
шение качества инженерно-технического 
образования. Следует отметить, что наи-
более важными проблемами для школ яв-
ляются внедрение практико-ориентиро-
ванных моделей профильного обучения 
и образовательных технологий проектно-
исследовательского обучения; кадровое 
обеспечение профильного обучения для 
преподавания предметов на углубленном 
профильном уровне, особенно при пре-
подавании физики; возрастание значения 
внеурочной деятельности в формирова-
нии необходимых компетенций профес-
сионально ориентированного континген-
та учащихся. Только сплав школьных зна-
ний и умений с практическими навыками 
создаст возможность реализации личных 
жизненных стратегий. Необходимо разви-
вать творческую компетенцию учащихся 
и педагогов, вовлекая их в академические 
и научные мероприятия ВУЗов.

Для решения этих проблем на осно-

вании мониторинга, проведенного от-
делом взаимодействия с профильными 
школами, в  котором приняло участие 
около 2500 человек (462 педагога и 2038 
школьников из профильных школ Универ-
ситета) и разработана система векторного 
взаимодействия, включающая различные 
мероприятия. Одно из них —  10 циклов 
занятий для школьников «Образование 
и научное творчество: вчера, сегодня, за-
втра» по подготовке к интеллектуальным 
соревнованиям, олимпиадам и конкур-
сам городского и всероссийского уровня 
с использованием специального обору-
дования кафедр и научно-образователь-
ных центров Университета (более 500 
школьников). Тематика циклов включала 
наиболее сложные для школьников во-
просы из физики, математики, информа-
тики, а так же методологические основы 
проектной и исследовательской деятель-
ности по инженерно-техническим на-
правлениям. Кроме этого, предусмотрены 
циклы семинаров для педагогов образо-
вательных организаций, реализующих 
программы профильного инженерно-
технического обучения, по составлению 
и решению олимпиадных заданий и не-
стандартных задач повышенной сложно-
сти по математике, физике, информатике, 
черчению, а также по организации и ру-
ководству проектно-исследовательской 
работой школьников в  соответствии 
с ФГОС основного и среднего образова-
ния, с научно-методическим обеспечени-
ем для ведения урочной и внеурочной де-
ятельности по профильному инженерно-
техническому обучению. Каждый педагог, 
участник семинара получает в электрон-
ном виде раздаточный научно-методиче-
ский материал, объемом на 4–5 уроков, 
который в зависимости от условий кон-
кретной образовательной организации, 
профессиональной компетентности пе-
дагогов, индивидуальных особенностей 
учащихся может быть в кратчайшие сроки 
внедрен либо в циклы курсов по выбору 
по инженерно-техническому направле-
нию, либо в сетку основных дисциплин 

с интегрированными метапредметными 
связями по инженерно-техническим на-
правлениям. Также запланированы об-
учающие научно-ознакомительные про-
фориентационные занятия (экскурсии) 
для учащихся 9–11 классов с проведени-
ем лабораторных экспериментов на базе 
кафедр, лабораторий и научно-образова-
тельных центров мирового уровня в МГ-
ТУ имени Н. Э. Баумана. Ежегодно в них 
принимают участие около 3000 школьни-
ков. Будет и практико-ориентированный 
цикл занятий «Введение в инженерную 
специальность. Бауманская школа буду-
щих инженеров», в котором реализуется 
деятельностно-компетентностный подход 
к обучению школьников с выполнением 
ими индивидуальных проектов (более 
250 школьников). И не обойдется без ор-
ганизации и проведения летней научно-
образовательной инженерной практики 
для обучающихся (около 600 школьни-
ков) в  инженерных классах на базе ка-
федр, научно-образовательных центров 
и лабораторий Университета по направ-
лениям подготовки факультетов: Военное 
обучение, Специальное машиностроение, 
Машиностроительные технологии, Энер-
гомашиностроение, Робототехника и ком-
плексная автоматизация, Фундаменталь-
ные науки, Радиоэлектроника и лазерная 

техника, Ин-
форматик а 
и  системы 
управления, 
Биомедицин-
ская техника, 
Инженерный 
бизнес и ме-
н е д ж м е н т. 
К а ж д о м у 

школьнику предоставляется возмож-
ность прохождения практики по индиви-
дуальной образовательной траектории, 
которую он выбирает из вышеуказанных 
подразделений Университета в соответ-
ствии с собственными предпочтениями. 
Еще одним проектом станет проведение 
городских научно-методических конфе-
ренций для руководителей и педагогов 
образовательных организаций «Инно-
вационные направления развития про-
фильного обучения в инженерных клас-
сах школ при взаимодействии с вузами». 
В рамках конференции ведущими препо-
давателями университета проводятся ма-
стер-классы по физике, математике, чер-
чению, проектной и исследовательской 
деятельности.

Огромное значение имеет подготовка 
школьников к участию в целевом приеме. 
В настоящее время для реализации целе-
вой подготовки кадров для федеральных 
структур, предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса и  корпорации 
«Росатом» более 20% абитуриентов МГ-
ТУ имени Н. Э. Баумана зачисляются в вуз 
в рамках целевого приема. К сожалению, 
далеко не все предприятия, не имея нуж-
ного контакта со школами, уделяют дол-
жное внимание подбору кандидатов на 
целевой прием, что естественно влияет 
на их уровень подготовки.

Эти мероприятия осуществляются 
в полной мере благодаря поддержке Де-
партамента образования города Москвы, 
за счет предоставления субсидий из бюд-
жета города Москвы, что позволяет пере-
давать достижения учебно-научных школ 
МГТУ им. Н. Э. Баумана в систему основно-
го и среднего образования в необходи-
мом объеме и содействовать повышению 
качества профильного инженерно-техни-
ческого образования.

Наталья ЗЕЛЕНЦОВА, 
кандидат технических наук, доцент, на-

чальник отдела взаимодействия с про-
фильными школами Центра довузовской 

подготовки МГТУ им. Н. Э. Баумана



24 (287) 16–31 декабря 2017 г. 15Что? Где? Когда?

25 ноября в Государственном институте рус-
ского языка им. А. С. Пушкина состоялся финаль-
ный тур городского конкурса перформансов 
«Поэтические эксперименты».

Конкурс для учащихся столичных школ орга-
низован в рамках проекта «Литературное мно-
гоборье» при поддержке Департамента образо-
вания города Москвы.

На первом отборочном этапе команды долж-
ны были создать видеоролики по мотивам про-

изведений русской литературы. 
Из сорока семи поступивших 
работ для участия в финале бы-
ло отобрано двенадцать. Жюри 
учитывало оригинальность по-
дачи материала, музыкальное 
сопровождение, спецэффекты.

На финал в  Институт Пуш-
кина были приглашены 56 
участников, это представители 
образовательного центра «Про-
тон», Детской школы искусств 
имени М. А. Балакирева, обще-
образовательных школ: № 641 
имени С. А. Есенина, № 1347, 
№ 1357 «На Братиславской», 
№ 1368, № 1465 имени адмира-
ла Н. Г. Кузнецова, № 1520 имени 
Капцовых, № 1531 имени С. К. Го-
довикова, № 1534, № 1950.

В финальном туре старше-
классники соревновались в ма-
стерстве создания центонов. 
С приветственным словом к фи-

налистам обратилась Арина Жукова, руководи-
тель проекта «Литературное многоборье», заве-
дующая кафедрой русской словесности и меж-
культурной коммуникации Института Пушкина.

— Конкурс перформансов проводится 
в первый раз, но уже привлек внимание школь-
ников и  педагогов Москвы, —  отметила она. 
Арина Геннадьевна представила гостям инсти-
тута жюри, в которое вошли заведующая кафе-

дрой мировой литературы Елена Петривняя, 
доценты Елена Июльская, Иван Леонов, Анас-
тасия Соломонова. Финалистам конкурса были 
вручены сертификаты, а учителям, которые их 
подготовили —  благодарственные письма.

После торжественной части Елена Июльская 
провела для школьников мастер-класс, посвя-
щенный истории и  теории жанра центонов, 
правилам его создания. В качестве наглядных 
примеров Елена Геннадьевна прочла тексты, 
подготовленные студентами Института Пушки-
на.

Соревнования начались с того, что каждая 
команда или индивидуальный участник «вытя-
нули» первую строчку своего будущего шедев-
ра. У ребят было около часа для создания соб-
ственного произведения. Пользоваться можно 
было только импровизированной библиотекой, 
которую организаторы конкурса подготовили 
для участников.

Жюри оценивало не только само стихотво-
рение, но и его исполнение. Ребята ответствен-
но и творчески подошли к заданию, а команды 
школ № 1531 и № 1950 показали настоящие ми-
ни-спектакли. Довольными конкурсом остались 
все: члены жюри, и сами школьники.

«Участники устроили буквально поэтический 
праздник», —  считает Иван Леонов. «Ребята пре-
образили поэтов, которых мы все знаем, и они 
зазвучали по-новому», —  говорит Елена Петри-
вняя.

Самые младшие участники из команды 
школы № 1368 Белла Черкасова, Мария Хоро-

шевская и Андрей Крюков рассказывают: «Нам 
понравилось! Сначала мы сочиняли, искали не-
которые отрывки, несколько раз переделывали, 
потому что не подходило по смыслу и по рифме, 
но было весело!» На вопрос, будут ли они ещё 
участвовать, ребята дружно ответили: «Да!»

— Большое спасибо за столь замечатель-
ный конкурс, позволяющий в  полной красе 
раскрыть наши таланты, —  говорит Полина Мол-
чанова, ученица школы № 1520.

— Изумительное мероприятие, которое 
позволило открыть в себе неизвестные ранее 
способности к написанию стихотворений. По-
лучила полезный опыт. Очень понравилось 
выступление учеников школы № 1950. Спасибо 
огромное за конкурс! —  Александра Голичкова.

Победители и призеры конкурса центонов.
1 место: «Школа 1950» (куратор команды —  

Марина Моспанова)
2 место: «Школа № 1520 имени Капцовых» 

(куратор команды —  Полина Гармаш)
3 место: «Школа № 1534» (куратор коман-

ды —  Елена Антонова)
Номинация «Поэтический дебют»: «Школа 

№ 1368» (куратор команды —  Ольга Данькова)
Номинация «Приз зрительских симпатий»: 

«Школа № 641 им. С. А. Есенина» (куратор ко-
манды —  Равиля Шамсутдинова)

Поздравляем победителей, призеров и руко-
водителей команд!

Полина КАРМАНОВА
На снимке: подготовка к выступлению.

Школьники Москвы научились делать 
перформансы

Недавно в Санкт-Петербурге завершился 
трехдневный Международный культурный 
форум, который включал в себя работу 14 
секций, в том числе: «Музеи и выставочные 
проекты», «Цирк и уличный театр», «Образо-
вание», «Литература и чтение» и т. д. Среди 
них была важнейшая секция «Театр», кото-
рую возглавлял народный артист России, 
лауреат Государственных премий, художест-
венный руководитель Александринского те-
атра Валерий Фокин. По окончании форума 
своими впечатлениями о работе секции по-
делился театровед, доктор искусствоведе-
ния, профессор, заведующий кафедрой те-
атрального искусства Российского государ-
ственного института сценических искусств 
(РГИСИ) Александр Чепуров, занимающий 
пост заместителя художественного руково-
дителя Александринского театра. Он под-
черкнул, что программу секции «Театр» на 
форуме готовил Александринский театр.

— Почему театр, возглавляемый Вале-
рием Фокиным, участвовал в  этом?! Во-
первых, потому, что это старейший театр 
России. Он был учрежден Сенатским Ука-
зом, подписанным дочерью Петра Вели-
кого императрицей Елизаветой 30 августа 
1756  года. Во-вторых, помимо создания 
своих постановок, он ведет широкую куль-
турно-образовательную, просветительную, 
музейную и  издательскую деятельность. 
В  театре функционирует Новая сцена —  
многофункциональный театральный центр. 
В нем располагаются учебный корпус с ау-
диториями и сценическим пространством, 
а  также медиацентр, оборудованный по 
последнему слову техники. При этом театр 
проводит ежегодный Международный фе-
стиваль национальных театров мира под 
названием «Александринский». А по линии 
образовательной деятельности сотрудни-
чает с Российским институтом сценических 
искусств —  одним из старейших театраль-
ных вузов нашей страны и Европы. На базе 
Новой сцены вместе с ним он осуществляет 
совместные магистерские программы, реа-
лизует творческие практики, проводит ма-
стер-классы и т. д.

— Александр Анатольевич, расска-
жите, пожалуйста, о театральной про-
грамме VI Санкт-Петербургского между-
народного культурного форума.

— Она состояла из двух частей. С одной 
стороны, в рамках театральной секции про-
шел театральный фестиваль, на котором вы-
ступили зарубежные коллективы, включая 
драматический театр Народовы из Варшавы 
(Польша). Он показал спектакль литовского 
режиссера Эймунтаса Някрошюса «Дзяды», 
поставленный по драматической поэме 
классика польской литературы Адама Миц-
кевича.

Второй спектакль «Крокодил», постав-
ленный по малоизвестному одноименному 
сатирическому рассказу Федора Достоевс-
кого Валерием Фокиным, представил Вен-
герский национальный театр на Александ-
ринской сцене. И третий по первой пьесе 
Антона Павловича Чехова «Платонов», 
иначе «Пьеса без названия», показала не-
зависимая театральная компания молодых 
режиссеров и артистов Dead Centre из Дуб-
лина (Ирландия).

Во всех этих спектаклях прослеживаются 
интеркультурные или интернациональные 
связи режиссеров, авторов и  театров из 
разных стран. Сегодня, когда в мире силь-
ны тенденции к  агрессии и  конфликтам, 
важно, чтобы культура несла идеи диалога 
и взаимопонимания. В этом году это прояв-
лялось на круглых столах и мастер-классах 
форума, где было представлено много те-
атральных школ. Об этом свидетельствует 
то, что в мастер-классах приняли участие 
такие маститые режиссеры, как Хайнер Гёб-
бельс, Теодорос Терзопулос, Тадаси Судзуки, 
Люк Персеваль, Андрей Жолдак, Вениамин 
Фильштинский, Андрей Могучий. И то, что 
в рамках форума были озвучены различные, 
порой радикальные театральные концеп-
ции, говорит о том, что на почве культуры 
продолжается серьезный творческий диа-
лог.

— А что вы скажете о круглых сто-
лах…

— В рамках секции «Театр» было про-
ведено три международных круглых стола. 
Один из них был посвящен «Театральному 
авангарду и  системе культурных ценно-
стей». На нем художественные руководите-
ли крупнейших театров мира, вступив в ди-
алог, высказали свои суждения о том, что 
такое истинный и мнимый авангард, а также 
истинный и декоративный традиционализм. 

При разном понимании перспектив разви-
тия театра все сошлись на том, что авангард, 
как и традиционные ценности, должен рас-
крывать сущность человеческой жизни. 
Если новое авангардное произведение 
раскрывает новый ракурс существа жизни, 
то это не эпатаж: такая новация продвига-
ет наше художественное сознание вперед. 
В свое время авангардистами были и Гоголь, 
и Островский, и Чехов. А рядом стояли име-
на псевдоноваторов, которых и вспомнить 
сегодня мы не можем, но которые в свое 
время активно привлекали к себе внима-
ние.

На круглом столе театроведов, который 
проходил в Главном штабе Государствен-
ного Эрмитажа, собрались представители 
российской театроведческой мысли и круп-
нейшие театроведы Европы. В том числе: 
Мария Шевцова из Лондона (университет 
«Голдсмитс»), Беатрис Пикон-Валлен из 
Парижа (университет Сорбонны), Фаусто 
Мальковати из Италии, Томаш Кубиковский 
из Варшавы (драматург театра «Народовы»). 
Несмотря на полемику, возникшую между 
ними во время дискуссии, все пришли к со-
гласию о том, что подлинные революцион-
ные изменения в театре взрывают систему 
привычных стереотипов, расчищая дорогу 
к глубинному постижению существа жизни 
и театра.

— Что еще примечательного было 
в рамках секции «Театр»?

— Можно отметить, что в  рамках фо-
рума проходили мо-
лодежные меропри-
ятия. Например, на 
Новой сцене Алек-
сандринки состо-
ялся молодежный 
форум практиков 
театра будущего, где 
молодые режиссе-
ры, сценографы, те-
атральные деятели 
обсуждали своео-
бразные театраль-
ные утопии и  про-
двигали идеи о том, 
каким им видится те-
атр будущего. В рам-
ках форума прошла 

студенческая научно-практическая меж-
вузовская конференция под названием 
«Театр на срезе времени», организованная 
РГИСИ и Академией балета им. А. Я. Вагано-
вой. На ней студенты, аспиранты, стажеры 
петербургских и московских вузов, а также 
из творческих вузов Екатеринбурга, Ярос-
лавля, Томска, Новосибирска, Воронежа 
рассказали о  своем сегодняшнем пони-
мании векторов развития современного 
театра.

Кроме этого, под эгидой Санкт-Петер-
бургского международного культурного 
форума на Новой сцене Александринского 
театра состоялась премьера футуристиче-
ской оперы «Победа над Солнцем» по мо-
тивам произведения композитора Михаила 
Матюшина и поэта Алексея Кручёных. Этот 
креативный ремейк был поставлен на Ма-
лой сцене с участием стажерской группы 
Александринского театра и студентов-вы-
пускников РГИСИ (мастерская заслуженно-
го артиста России И. И. Благодера) молодым 
режиссером Александринского театра Ан-
тоном Оконешниковым, недавно окончив-
шим режиссерский факультет и магистрату-
ру этого же вуза…

Алла БУЛОВИНОВА
На снимке: Александр Чепуров (слева) 

и Андрей Могучий, художественный руко-
водитель Большого драматического театра 
имени Г. А. Товстоногова.

Фото автора.

Театр на срезе времени…
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Лидия Шолохова, Татьяна Тугаринова, 

Анастасия Амелина

Бал звёзд студенческого спорта

Приглашаем на турнир
Турнир по легкой атлетике «Звезды сту-

денческого спорта» проводится с 2006 го-
да. Место проведения: г. Москва, олимпий-
ский центр имени «Братьев Знаменских», 
ул. Стромынка, дом 4 Соревнования поль-
зуются огромной популярностью, освеща-
ются центральным ТВ и средствами массо-
вой информации. Каждый год в соревно-
ваниях принимает участие 50 команд ву-
зов, более 700 спортсменов, сильнейшие 
спортсмены России, члены сборной коман-
ды России.География турнира: о. Сахалин, 
Камчатка, Владивосток, Мурманск, Кали-
нинград, города Сибири, Урала, Поволжья, 
центральной России, Дагестана и многие 
другие.

11 турнир ЗСС состоится 19–20 декабря 
2017 года в Москве.

Вручение звёздных плакеток переме-
жалось концертными номерами. Про-
грамму энергично вёл популярный спор-
тивный комментатор Дмитрий Губерниев. 
Концерт завершился дискотекой, в кото-
рой активно участвовали около тысячи 
студентов и руководителей вузовского 
спорта изо всех уголков нашей необъят-
ной страны.

Андрей ПОЛОСИН
На снимках: эпизоды мероприятия; 

звезды студенческого спорта на различ-
ных соревнованиях.

Ставший уже традиционным бал со-
стоялся 9  декабря в  концертном зале 
«Россия», в недавнем прошлом хорошо 
известный всем любителям спорта как 
Дворец спорта в Лужниках. В этом нечёт-
ном году успешно прошли зимняя и лет-
няя Универсиады и, прибывшему на бал 
руководству, было кого награждать за 
успешные выступления. Академический 
хор Социального университета исполнил 
гимн ФИСУ «Гаудеамус игитур», а помощ-
ник Президента России Игорь Левитин 
зачитал поздравление президента Рос-
сии Владимира Путина. Вышедшие на 
сцену вместе с ним президент Между-

народной федерации 
студенческого спорта 
(ФИСУ) профессор 
Олег Матыцин, пре-
зидент РССС, ректор 
РГАФК, профессор Сер-
гей Сейранов, Предсе-
датель Москомспорта, 
олимпийский чемпион 
Николай Гуляев вместе 
с представителями ру-
ководства Министерст-
ва образования и науки 
с явным удовольствием 
наградили наиболее 
отличившихся победи-
телей универсиад в Ал-
ма-Ате и Тайбэе.

Россия на протяжение всего двад-
цать первого века —  лидер мирового 
студенческого спорта. Несмотря на сан-
кции международной федерации лёг-
кой атлетики и  МОК, не позволившие 
нашим легкоатлетам выступить в  Тай-
бэе, РФ сохранила общее первое место 
в медальном зачёте по сумме медалей 
летних и зимних соревнований. В Алма-
Ате мы завоевали 71 медаль (29–27–15) 
и намного опередили занявший второе 
место Казахстан. Япония с 28 медалями 
(6–12–10) там была четвертой. В Тайбэе 
японцы победили —  101 (37–27–37), а на-
ша «усечённая» команда была четвертой. 

Но запас Алма-Аты 
вывел нас в лидеры 
по итогам года: 1. 
Россия 165 (54–58–
53), 2. Япония 129 
(43–39–47).

В  нас тоящее 
время сильнейшие 
российские атлеты-
студенты готовятся 
к участию в Зимних 
олимпийских иг-
рах в Пхёнчхане, до 
которых осталось 
уже менее двух ме-
сяцев, но решение 
о  нашем участии 
под олимпийским 
флагом было принято только на днях. 
Продолжается мощная компания по не-
допуску МОКом россиян, как из-за прош-
лых, но успешно преодолённых наказа-
ний, так и пересмотра антидопинговым 
агентством ВАДА проб прошлых лет. В то-
же время Международный спортивный 
суд принял к рассмотрению встречные 
иски российских спортивных федера-
ций. Ситуация крайне напряженная, но 
большинство россиян собирается болеть 
за наших, которым удастся пробиться на 
олимпийские старты в  Южной Корее. 
А до следующей Универсиады в Красно-
ярске пока ещё далеко, более 400 дней.


