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Вниманию читателей!
Подписывайтесь на газету «Вузовский вестник» через каталог Роспечати «Газеты. 

Журналы» (индекс 19368)  или агентство «Урал-пресс» (индекс 19368). Альманах 
можно приобрести в редакции и агентстве «Урал-пресс» в конце года.

Оставайтесь с нами!

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

В начале ноября в Кремле состоялось 
заседание Совета при Президенте РФ по 
русскому языку. На повестке дня —  во-
просы реализации Федерального закона 
«О  государственном языке Российской 
Федерации», поддержки и популяризации 
русского языка и литературы за рубежом, 
подготовки к празднованию 225-летия 
со дня рождения А. С. Пушкина.

Владимир Путин заявил о необходи-
мости «активной и целостной языковой 
политики, которая обеспечит сохране-
ние и развитие русского языка, отечест-
венной литературы и в России, и за ру-
бежом».

Число носителей русского языка 
в ближнем и дальнем зарубежье стабиль-
но уменьшается вот уже три десятилетия 
после распада СЭВ и Варшавского дого-
вора, а затем —  и СССР. Если в 1990 году 
число носителей русского языка состав-
ляло по всему миру более 312 млн. чело-
век, то сегодня эта цифра уменьшилась 
до 250 миллионов. Несмотря на то, что 
русский язык по-прежнему занимает 6-е 
место в мире по распространенности, 
доля его носителей в мире сократилась 
с 5,9% в 1990 году до 3,6% в настоящее 
время.

Недавно был утверждён новый состав 
Совета. Помимо ведущих российских 
филологов и лингвистов в него вошли 
представители учительского сообщест-
ва, историки русской литературы, руко-
водители литературных музеев, писатели 
и издатели.

Председателем Совета назначен со-
ветник президента Владимир Толстой, 
его заместителем станет научный руко-
водитель Института русского языка РАН 
Александр Молдован, секретарем Со-
вета —  директор Государственного му-
зея Пушкина Евгений Богатырев.

В составе президиума Совета —  де-
кан факультета журналистики МГУ Еле-
на Вартанова, ректор СПбГУ Николай 
Кропачев, ректор Северо-Кавказского 
Федерального Университета Алина Ле-
витская, а также заместитель главного 
редактора «Российской газеты» Ядви-
га Юферова. В  составе Совета также 
гендиректор ИТАР-ТАСС Сергей Ми-
хайлов, зампред комитета Госдумы по 
культуре Сергей Шаргунов, зампред 
думского комитета по образованию 
и науке Любовь Духанина, президент 
Санкт-Петербургского государственно-

Русский язык и литература —  каркас страны
го университета Людмила Вербицкая, 
писатели Игорь Волгин и Борис Еки-
мов, ректор Государственного институ-
та русского языка имени А. С. Пушкина 
Маргарита Русецкая и другие.

Компанию членам совета в  Екате-
рининском зале Кремля, где в XIX веке 
проходили приемы в честь коронаций 
российских императоров, составили три 
профильных министра: просвещения —  
Ольга Васильева, науки и высшего об-
разования —  Михаил Котюков, а также 

культуры —  Владимир Мединский.
Владимир Путин также утвердил 

и прописал сферы деятельности межве-
домственных комиссий Совета. Направ-
лений три: госполитика в сфере защиты 
и поддержки русского языка, поддержка 
и продвижение его за рубежом и еще 
одна тема: русский язык —  государст-
венный язык РФ, язык межнационально-
го общения в РФ.

— Темы, которые мы обсуждаем и ко-
торые связаны с родным языком, с рус-
ским языком, с государственным языком 
для России, относятся, безусловно, к наи-
более важным темам как для страны в це-
лом, так и для каждого гражданина, для 
наших соотечественников и для миллио-
нов людей по всему миру, которые гово-
рят на русском, используют его в работе, 
в творчестве, в общении, —  начал свое 
выступление Владимир Путин. —  Уни-
кально богатый, многообразный, мно-
гогранный русский язык —  безусловная 
часть мирового культурного наследия. 
Но главным, конечно, была и  остаётся 
его значимость для нашей страны, для 
России, где он служит основой духов-

но-исторической общности десятков 
самобытных культур и народов, в огром-
ной степени обеспечивает суверенитет, 
единство и  идентичность российской 
нации.

На нашей стране лежит громадная 
ответственность за сбережение, разви-
тие и распространение русского языка, 
русской литературы, тем более сегод-
ня, когда мы сталкиваемся с попытками 
искусственно, грубо, подчас абсолютно 
бесцеремонно сократить пространство 

русского языка в мире, вытеснить его на 
периферию, —  отметил глава государства.

Между тем, в нашей высшей школе, за-
частую, с помощью западных рейтингов 
и приоритетных публикаций в иностран-
ных журналах, культивируют отнюдь не 
интерес к русскому языку и культуре. Об 
этом свидетельствует и недавнее выска-
зывание в интернете профессора ВШЭ 
Гасана Гусейнова, назвавшего русский 
язык «клоачным» и даже не извинивше-
гося, несмотря на поднявшуюся волну 
критики в его адрес. В другом известном 
университете, где либералы чувствуют 
себя также вольготно, несколько лет 
привечали поклонника Наполеона, при-
несшего России немало бед. Доцент Олег 
Соколов, похоже, и сам возомнил себя 
Бонапартом, совершив жуткое преступ-
ление, информация о котором облетела 
почти все СМИ.

Таким образом, при прозападной 
ориентации значительной части россий-
ской интеллигенции и неоправданном 
употреблении иностранных слов в СМИ, 
можно быстро докатиться до той смеси 
«французского с нижегородским», про-

тив которой выступал еще Александр 
Грибоедов.

Вспомним, что еще в XIX веке популяр-
ный русский генерал и общественный 
деятель Михаил Скобелев предупре-
ждал, что космополитический европеизм 
не есть источник силы. И сама интелли-
генция сильна только в  неразрывной 
связи с народом.

Очевидно, что деградационные про-
цессы, запущенные в  нашей высшей 
школе горе-реформаторами идут враз-
рез с  требованиями Президента РФ 
Владимира Путина укреплять каркас 
Отечества, каким является русский язык 
и литература.

Однако вернемся непосредственно 
к состоявшемуся в Кремле совещанию.

— Войну русскому языку объявляют 
не только пещерные русофобы, разного 
рода маргиналы: здесь активно работают 
и агрессивные националисты. К сожале-
нию, в некоторых странах это становится 
вполне официальной государственной 
политикой. Но за ней —  и это тоже долж-
но быть понятно и ясно —  всё то же дав-
ление, прямое нарушение прав челове-
ка, в том числе права на родную речь, на 
культуру и историческую память. В этих 
условиях стоят две равновеликие зада-
чи. Первая —  это обеспечить достойный 
уровень знаний, общей грамотности 
граждан России и тем самым глобальную 
конкурентоспособность, притягатель-
ность русского языка как современно-
го, живого, динамично развивающегося 
средства общения. Вторая —  реализо-
вать действенную систему поддержки 
русской языковой среды за рубежом 
в  информационной, образовательной, 
гуманитарной сферах. В последние годы 
по этим направлениям достаточно много 
сделано. Вопросы русского языка, лите-
ратуры отражены в ключевых программ-
ных документах нашей страны, занима-
ют одно из центральных мест в Основах 
государственной культурной политики 
и в Стратегии развития информацион-
ного общества. Также утверждены Кон-
цепция преподавания русского языка 
и  литературы в  России и  Концепция 
господдержки и продвижения русского 
языка за рубежом, —  закончил свою речь 
Президент РФ.

(Окончание на с. 3)
На снимке: на Совете Владимир Пу-

тин и другие участники обсуждения.
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Юбилей 
ректора 

Волгатеха
19 ноября ректор Поволжского государственного 

технологического университета Виктор Шебашев 
отметил свой 65-летний юбилей.

Вся жизнь Виктора Евгеньевича является ярким приме-
ром служения обществу, образованию и науке. Окончив 
с отличием машиностроительный факультет ПГТУ (тог-
да —  Марийский политехнический институт), он остался 
работать в стенах вуза, став преподавателем кафедры 
начертательной геометрии. Затем —  учеба в аспирантуре 
Московского авиационного института, где в ходе работы 
над диссертацией Виктор Евгеньевич занимался расчета-
ми элементов теплозащитного покрытия корпуса косми-
ческого корабля «Буран».

Вернувшись в  Йошкар-Олу, в  родной университет, 
Виктор Шебашев много лет возглавлял кафедру начер-
тательной геометрии. Требовательность к себе, широкая 
эрудиция, четкое инженерное мышление, внимательное 
отношение к людям принесли ему любовь студентов и за-
служенное уважение коллег-преподавателей и научной 
интеллигенции Республики Марий Эл.

Далее —  работа в составе ректората: сначала в долж-
ности проректора-директора научно-технической биб-
лиотеки, затем —  12 лет на посту первого проректора. 
Виктор Евгеньевич внес огромный вклад в становление 
и развитие высшего профессионального образования 
и вузовской науки в Республике Марий Эл. Его заслуги 
отмечены медалью «За заслуги в развитии инженерного 
образования России», присвоением званий «Заслуженно-
го работника образования РМЭ» и «Почетного работника 
высшего профессионального образования РФ», благодар-
ностью Президента РФ В. В. Путина.

В 2017 году коллектив ПГТУ избрал Виктора Евгень-
евича Шебашева ректором университета. И здесь неза-
менимыми стали такие его качества, как стратегическое 
мышление, организаторский талант, умение расставлять 
приоритеты, ставить главную цель и двигаться к ней, за-
ражая окружающих оптимизмом и трудолюбием. Под его 
руководством Волгатех стал центром пространства созда-
ния инноваций Республики Марий Эл, вошел в десятку 
вузов-победителей в рамках реализации приоритетного 
проекта «Современная цифровая среда в Российской Фе-
дерации». Университет динамично развивается, укрепляя 
свои позиции в национальных рейтингах и представляя 
на всероссийских и международных выставках свои раз-
работки в сфере робототехники, машиностроения, меха-
троники и медицинской техники.

От души поздравляем Виктора Евгеньевича со славным 
юбилеем! Желаем крепкого здоровья и благополучия, не-
иссякаемой творческой энергии, новых профессиональ-
ных успехов на благо родной республики и России!

Друзья и коллеги

Международное 
признание 

Сеченовского 
университета
Сеченовский университет первым среди россий-

ских университетов получил международное при-
знание образовательных программ, пройдя проце-
дуру официального подтверждения соответствия 
стандартам World Federation for Medical Education, 
авторитетного аккредитационного агентства.

Аккредитационное агентство ASIIN (Германия) 
совместно с Ассоциацией медицинских школ Евро-
пы уполномочено WFME на проведение аккредита-
ционной оценки с участием представителей науки 
и академических учреждений, представителей биз-
неса и индустрии в качестве своих профессиональ-
ных экспертов.

ASIIN оценивает качество образовательной дея-
тельности вузов и определяет соответствие миро-
вым стандартам и критериям. Университеты, успешно 
прошедшие аккредитационный процесс, реализуют 
прозрачные образовательные программы, повышая 
тем самым их конкурентоспособность на мировом 
рынке.

Полученная в 2019 году аккредитация ASIIN под-
тверждает, что образовательная программа Сече-
новского университета соответствует не только 
Стандартам и руководствам контроля качества выс-
шего образования в Европе (ESG), но и Стандартам 
Всемирной Федерации медицинского образования 
(WFME), а именно стандарту базового додипломного 
медицинского образования.

Образовательная программа по «Лечебному де-
лу» —  первая российская программа, прошедшая 
контроль качества такого высокого уровня и полу-
чившая аккредитацию в  Европе. Международная 
экспертная аккредитация образовательных про-
грамм позволит Сеченовскому университету акти-
визировать деятельность в области академической 
мобильности студентов и преподавателей, создавать 
совместные с зарубежными партнерами образова-
тельные программы, повысить престиж университе-
та в России и мире, обеспечить привлекательность 
вуза для отечественных и зарубежных абитуриентов 
и работодателей. Кроме того, для выпускников Се-
ченовского университета, окончивших обучение по 
программам, прошедшим аккредитацию, откроется 
возможность получить признание профессиональ-
ной квалификации и  принять участие в  крупных 
и значимых международных проектах.

«Получение Сеченовским университетом пре-
стижной европейский аккредитации —  еще один 
шаг по повышению его глобальной академической 
конкурентоспособности. Высокие аккредитационные 
результаты стали возможны благодаря регулярному 
внедрению новейших лучших международных пра-
ктик, высокому уровню квалификации профессорско-
преподавательского состава, развитой инфраструкту-
ре Университета, где учебные, практические и вспо-
могательные базы вуза соответствуют, а иногда и пре-
восходят европейские международные стандарты, 
а также прогрессивному внедрению в Университете 
англоязычной среды, —  отметил ректор Сеченовско-
го университета, академик РАН Петр Глыбочко.

Напомним, что в 2017 г. Сеченовский университет 
стал членом Ассоциации медицинских школ Евро-
пы (AMSE), а в 2018 г. участником пилотного проек-
та AMSE и немецкого аккредитационного агентства 
ASIIN для ограниченного количества членов AMSE.

В апреле 2019 г. по факту принятия агентством 
ASIIN ранее подготовленного Университетом отчета 
о самооценке, состоялся визит в Сеченовский уни-
верситет группы аккредитационных экспертов ASIIN 
с целью очной экспертизы образовательной про-
граммы.

По материалам пресс-службы

«УНИВЕРСИТЕТСКИЕ 
СУББОТЫ» В РУДН

«Объединяя знанием людей разных культур, РУДН фор-
мирует лидеров, которые делают мир лучше» —  миссия 
Российского университета дружбы народов. Сам про-
цесс формирования будущих лидеров начинается еще со 
школьной скамьи. Университет активно ведет совместную 
деятельность со школами и гимназиям, реализует образо-
вательные проекты, направленные на профессиональную 
ориентацию. 5 лет университет проводит мероприятия 
технического, гуманитарного и  естественнонаучного 
направлений для школьников и  студентов колледжей 
Москвы, участвуя в проекте «Университетские субботы». 
Интерактивность занятий вовлекает слушателей в обра-
зовательный процесс. Школьники принимают участие 
в конструировании автомобилей, управляют роботами-
манипуляторами, пробуют себя в роли судьи, врача, жур-
налиста и в других популярных профессиях.

Существует более 40 тысяч различных родов деятель-
ности. Список профессий с каждым годом расширяется 
и изменяется. В созданных условиях существует необ-
ходимость правильного, объективного, обоснованного 
и нужного обществу выбора профессии на рынке труда. 
Школьники должны получать полную информацию о воз-
можных путях продолжения образования и определяться 
с выбором вуза.

Слушатель университетских суббот в РУДН имеет воз-
можность получить исчерпывающую информацию об учеб-
ной и научной деятельности университета, его истории, 
традициях, международной академической деятельности.

В этом учебном году школьники уже учились планиро-
вать семейный бюджет на мастер-классе «Семейный бюд-
жет. Как его правильно планировать?» кафедры финансов 
и  кредита экономического факультета. Ребята узнали 
разницу между необходимыми тратами —  покупкой жиз-
ненно необходимых товаров, продуктов питания, оплатой 
счетов, налогов —  и желаемыми тратами —  покупкой мод-
ных товаров, оплатой излишних услуг и штрафов, которых 
можно было бы избежать.

Во время лекции «Новейшие лазерные системы и ла-
зерные технологии» школьники посетили экскурсию по 
двум учебным лабораториям кафедры прикладной физи-
ки, где увидели работающие лазеры и их отдельные эле-
менты.

С интересом выслушали рассказ эксперта об истории 
отечественной судебно-медицинской службы от ее исто-
ков до наших дней, ознакомились с экспонатами музея 
кафедры судебной медицины. Во время мастер-класса 
«Тайны следствия» приобрели навыки изъятия вещест-
венных доказательств, освидетельствования, описания 
повреждений, оформления судебно-медицинской доку-
ментации.

Каждую субботу преподаватели университета расска-
зывают о культурных традициях стран, малоизвестных 
фактах живой природы и человека, помогают познать 
свои ресурсы, определить жизненные цели и стать успеш-
ным в будущем.

Для РУДН «Университетские субботы» —  это продол-
жение работы по реализации образовательных проектов, 
направленных на профессиональную ориентацию. Уни-
верситет предлагает школьнику увидеть те возможности, 
которые его окружают, погрузиться в образовательную 
атмосферу, подобрать специальности, соответствующие 
его интересам и профессиональным ожиданиям.

РУДН реализует образовательные проекты, направлен-
ные на профессиональную ориентацию и привлечение 
в число студентов университета одаренных и талантли-
вых молодых людей. Университет участвует в проекте 
Департамента образования г. Москвы «Университетские 
субботы» с 2014 года. Познавательные мероприятия за это 
время посетило более 10 000 человек.

Наш корр.
На снимке: школьники на экскурсии.
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докторскую диссертацию на тему «Современ-
ное русское литературное произношение (экс-
периментально-фонетическое исследование)». 
Вся ее профессиональная деятельность связа-
на с университетом: здесь она прошла путь от 
лаборанта и младшего научного сотрудника до 
ректора.

Вербицкая стала первой женщиной-ректо-
ром СПбГУ, при ней в университете были откры-
ты два новых факультета: международных отно-
шений и медицинский. С 18 февраля 2008 года 
она стала президентом Санкт-Петербургского 
государственного университета, с 26 апреля 
2010 года —  деканом филологического факуль-
тета, в  2011  году —  почетным профессором 
СПбГУ. В 1995 году избрана действительным 
членом Российской академии образования 
(РАО), членом Президиума Северо-Западного 
отделения РАО. С 2013 по 2018 год —  Прези-
дент Российской академии образования.

Людмила Алексеевна является автором бо-
лее 300 научных и учебно-методических ра-
бот в области русского и общего языкознания, 
фонетики, фонологии и методики преподава-
ния русского языка. Ее труды, посвященные 
проблемам современного произношения, 

заложили основы нового перспективного на-
правления языкознания —  «Произноситель-
ная норма и интерференция на фонетическом 
уровне». Вопросы культуры речи, стилистики, 
лексики и семантики современного русско-
го языка занимали важное место в научных 
трудах профессора Л. Вербицкой, в ее высту-
плениях в средствах массовой информации, 
в работе Совета по русскому языку при Пре-
зиденте РФ.

Заслуги крупного ученого, талантливого 
педагога, профессора Санкт-Петербургского 
университета Л. А. Вербицкой отмечены мно-
гочисленными наградами. Она была полным 
кавалером ордена «За заслуги перед Отечест-
вом».

В 1996  году ей вручили орден Дружбы, 
а в 2011-м —  орден Почета. Вербицкая также 
была кавалером ордена Почетного легиона 
Франции, ордена Академический пальм (Фран-
ция), ордена Заслуг перед Республикой Польша 
и ордена княгини Ольги III степени (Украина).

Л. Вербицкая —  лауреат премии Президента 
РФ в области образования за 2001 год и премии 
Правительства РФ за 2007 год, а также премии 
1997 года Королевского юбилейного фонда Ве-

ликобритании за достижения в области высше-
го образования.

Международный астрономический союз 
(МАС) в  2000  году присвоил малой планете 
№ 7451 имя «Вербицкая».

В мае 2006 года Людмиле Алексеевне при-
своено звание «Почетный гражданин Санкт-
Петербурга».

— Это знаменитый филолог, великий че-
ловек, прекрасный организатор. Ее можно на-
звать главным русистом планеты, она возглав-
ляла Международную ассоциацию преподава-
телей русского языка и литературы, —  сказал 
президент РАО Юрий Зинченко. Он отметил, 
что Вербицкая была единственным человеком, 
который мог позволить себе поправить речь 
главы государства.

— Владимир Путин к ней тоже периоди-
чески обращался, чтобы уточнить, как и  что 
правильно произносить, как правильно ис-
пользовать русский язык, в том числе в своей 
деятельности, —  сказал президент РАО.

Светлая память об Людмиле Алексеевне со-
хранится в наших сердцах.

Друзья и коллеги

ПАМЯТИ ЛЮДМИЛЫ ВЕРБИЦКОЙ

24 ноября 2019г в Петербурге на 84-м году 
жизни скончалась Президент СПбГУ, почетный 
профессор вуза, почетный президент Россий-
ской академии образования Людмила Вер-
бицкая.

Людмила Вербицкая родилась в Ленингра-
де. В 1958 году окончила Ленинградский госу-
дарственный университет по специальности 
«Русский язык и литература». В 1965 году защи-
тила кандидатскую диссертацию, в 1977 году —  

Русский язык и литература — каркас страны
(Окончание. Начало на с. 1)
—  К сожалению, мы являемся свидетелями 

того, как русский язык пытаются вытеснить на 
обочину мировых языков. Есть прямое пре-
следование по языковым признакам в ряде 
государств —  еще недавно наших республик. 
Есть огромный русский мир, и страна должна 
об этих людях позаботиться. Есть и внутрен-
ние проблемы: это школьное образование, 
высшее образование и сужение гуманитарной 
повестки, —  сходу обозначил проблематику 
потомок великого русского писателя Влади-
мир Толстой.

Прозвучала также проблема о небходимо-
сти повышении качества подготовки профиль-
ных педагогов образовательных организаций 
всех уровней, о создании всех условий, необ-
ходимых для развития литературных, языко-
вых, просветительских инициатив, в том числе 
наших общественных объединений.

Людмила Кольцова из Воронежского гос-
университета рассказала о вопиющей ситуа-
ции в классическом филологическом обра-
зовании —  в группу из двенадцати магистров 
бюджетный набор составляет всего шесть 
мест.

Министр науки и  высшего образования 
России Михаил Котюков сообщил, что груп-
па формируется за счет и бюджетных, и за счет 
тех, кто поступает платно. По его словам, учи-
тываются статистические данные. На сегодня 
за счет средств бюджета обучаются пример-
но 40 процентов абитуриентов. В этом случае 
важно не то, сколько студентов принимают на 
обучение, а то, сколько человек впоследствии 
трудоустраиваются по специальности.

— Все правильно, только это не отвеча-
ет на вопрос, который поставлен. Это же не 
модная какая-то специальность, которая до-
ходы приносит. Плохо, что основываетесь на 
голых статистических данных, не понимая, что 
происходит на земле, в жизни. Если вы ввели 
правило, согласно которому группа не может 
быть сформирована меньше чем на 12 чело-
век, дайте тогда 12 бюджетных мест. Как они 
будут трудоустраиваться, если вы даже их не 
подготовили? Кому трудоустраиваться? Там не 
будет никого. В магистратуре не будет никто 
учиться. Потом у вас будет ноль в этой стати-
стике —  в Воронеже никто не устраивается по 
специальности «русский язык», потому что там 
нет их и не будет по таким правилам. Наведи-
те порядок, посмотрите, что реально в жизни 
происходит, —  ответил на это Владимир Путин.

— Возвращение специалитетов в  уни-
верситетское образование и специальности, 
которая была у нас когда-то —  «Филолог. Пре-
подаватель русского языка и литературы», это 
насущная необходимость, —  рассказала Люд-
мила Кольцова.

— Это эффективно делить бакалаври-
ат, магистратуру? Что это дает? Бакалаври-
ат преподает только в  младших классах, 
а  магистратура дает право преподавать до 

десятого-одиннадцатого? В  чем смысл? —   
обратился к присутствующим на заседании 
Владимир Путин. —  Острый образовательный 
вопрос, с ним надо разбираться детально.

Родина, в том числе, начинается и с картин-
ки в букваре. Заседание совета по русскому 
языку —  тот самый случай, когда важно не 
только то, о чем говорят, но и то, как это де-
лают —  в Кремле весь цвет российской сла-
вистики.

Еще одна неожиданная тема —  русский 
язык в суде. Это, конечно, не «казнить нельзя 
помиловать», но, например, фраза «он про-
мышлял» может считаться оскорблением че-
сти и достоинства. Как отметил доктор юри-
дических наук, ректор Санкт-Петербургского 
государственного университета Николай 
Кропачев, стороны на заседании могут ис-
пользовать разные толковые словари. По его 
словам, в некоторых случаях суды используют 
не предложения сторон, а Википедию. На ее 
толковании они и основывают судебные ре-
шения.

Президент призвал к подготовке Единого 
корпуса словарей, обязательных для всех го-
сударственных структур. А Википедию, кстати, 
есть идея заменить.

— Лучше заменить ее Большой россий-
ской новой энциклопедией в  электронном 
виде. Вот это будет, во всяком случае, досто-
верная информация в хорошей, современной 
форме, —  заявил Путин.

Президент поручил с  актуализацией за-
конодательства также начать подготовку 
единого корпуса словарей, справочников, 
грамматик, содержащих нормы современ-
ного литературного языка при его исполь-
зовании в качестве государственного языка 
Российской Федерации. Они должны стать 
обязательными для использования всеми го-
сударственными структурами, будь то органы 
власти —  и исполнительные, и судебные, зако-
нодательные —  и школы, средства массовой 
информации.

Научный руководитель «Института русско-
го языка имени В. В. Виноградова» Александр 
Молдован настаивал, что эпоха цифровых тех-
нологий требует создания «единой государст-
венной информационной цифровой платфор-
мы с использованием технологий искусствен-
ного интеллекта».

Сергей Шаргунов предложил не забывать 
«наше все» —  толстые журналы, легендарные 
«Новый мир», «Знамя» и  «Юность». По его 
словам, сегодня дышат «на ладан» старейшие 
литературные издания. Молодежь приходит 
туда, получая совершенно копеечную зарпла-
ту, то есть, по сути, это такие очаги «подвижни-
ческого труда».

Представитель Института языкознания Ака-
демии наук Владимир Алпатов без долгого 
комплиментарного захода в чей-либо адрес 
просто обозначил список первостепенных на 
его взгляд мер: мониторинг языковой ситуа-

ции и связанных с ней законов, создание таких 
же советов в регионах, разработка программы 
по сохранению языков, экспертиза учебников, 
расширение телепередач на языках наиболее 
многочисленных народов России.

Языковая политика для России должна 
быть продуманной, сбалансированной и акту-
альной, отвечать современным тенденциям, 
чутко и гибко реагировать на их изменения.

— Совершенствование правового поля 
и самих норм русского языка не должно оз-
начать каких-то «революционных» изменений 
и  уж тем более вульгарного упрощенчест-
ва в  пунктуации и  орфографии. Напротив, 
оно призвано утвердить нормы, которые, 
собственно, и делают наш язык таким ярким 
и выразительным, одним из самых стройных, 
образных и красивых, —  подчеркнул Влади-
мир Путин.

Горячая дискуссия затянулась на несколько 
часов.

Президент внимательно слушал всех, 
попутно решая точечные задачи, которые 
зависели от одного его указа —  такие, как 
празднование юбилеев Александра Пушки-
на в 2024 году (225 лет) или Владимира Даля 
в 2026-м (225 лет).

Владимир Путин в финале даже процити-
ровал пародиста Иванова:

— Помните фразу: «Велик могучим рус-
ский языка». Не хочется говорить, что дви-
гаемся в этом направлении, но сигналы тре-
вожные идут. А если Ахматовскими словами, 
то «мы сохраним тебя, русская речь, великое 
русское слово». Как только страна начинает 
развиваться, как только экономика начинает 
дышать, так сразу по-другому играют и наши 
завоевания в сфере культуры, образования, 
все сразу подтягивается к этому. Не будет это-
го —  не будет интереса к языку, хоть тресни! 
Хоть у нас еще два-три Толстых появятся и че-
тыре Пушкиных —  будут переводить просто 
и все. А если страна будет мощной, сильной, 
привлекательной, притягательной —  будут 
учить русский язык, —  объяснил президент, 
ставя перед своими сегодняшними собесед-
никами задачу, в которой простыми рассужде-
ниями о величии по праву рождения и мысля-
ми о великодержавности по умолчанию уже 
было не обойтись.

Только государственная политика обеспе-
чит бережное отношение к правдивому и сво-
бодному —  русскому языку.

В МГУ ПРОДОЛЖИЛИ  
ДИСКУССИИ

Теме подготовки учителей и преподава-
телей русского языка и литературы был по-
священ прошедший 5–7  ноября 2019  года 
в  Московском государственном универси-
тете имени М. В. Ломоносова Всероссийский 
съезд учителей и преподавателей русского 
языка и литературы. Торжественное открытие 
и пленарное заседание состоялись 5 ноября 

в актовом зале Ломоносовского корпуса МГУ. 
Участниками важнейшего для педагогической 
общественности события стали советник 
Президента России, председатель Совета по 
русскому языку при Президенте Российской 
Федерации, президент Международной ас-
социации преподавателей русского языка 
и литературы В. Толстой, министр просве-
щения Российской Федерации О. Васильева, 
министр науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации М. Котюков, министр 
образования и науки Чеченской республики 
И. Байханов, президент Русского общест-
венного фонда Александра Солженицына 
Н. Солженицына, победитель Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России-2019» 
Л. Арачашвили.

Работу съезда открыл ректор Московско-
го университета академик В. Садовничий. 
В своем пленарном докладе Виктор Антоно-
вич рассказал о конкурсе «Учитель года Рос-
сии», Большое жюри которого он возглавляет 
с 1995 года, отметив, что чаще всего абсолют-
ными победителями конкурса становятся учи-
теля-словесники.

Большая часть доклада В. Садовничего 
была посвящена проектам Московского уни-
верситета, направленным на взаимодействие 
со школами и учительским сообществом, ра-
боту с талантливой молодежью. Московский 
университет ведет постоянную работу по 
повышению квалификации учителей. Начи-
ная с 2010 года, в МГУ регулярно приезжают 
учителя из регионов, для них организуются 
семинары, вебинары, мастер-классы, лекции 
и круглые столы. Всего обучение уже прошли 
более 1200 человек из 52 регионов страны. 
МГУ ищет и новые форматы взаимодействия 
со средней школой. Большое внимание по-
вышению квалификации преподавателей по 
разным предметам уделяется в рамках созда-
ваемых Московским университетом научно-
образовательных консорциумов «Вернад-
ский».

В дни работы съезда преподаватели 
Университетской гимназии и  СУНЦ имени 
А. Н. Колмогорова вели повышение квалифи-
кации учителей русского языка и литературы. 
Ректор МГУ рассказал также о программе по-
вышения квалификации учителей сельских 
школ из высокогорных районов Дагестана, 
осуществляемой на платформе «МГУ без гра-
ниц».

Тему воспитания любви к словесности раз-
вили в своих выступлениях В. Толстой, О. Васи-
льева, М. Котюков, И. Байханов, Н. Солженицы-
на и Л. Арачашвили.

Съезд, на который в общей сложности при-
были около двух тысяч делегатов из 81 субъ-
екта Российской Федерации и 47 зарубежных 
стран, продолжил свою работу в рамках 9 сек-
ций и 5 круглых столов.

По материалам СМИ

https://ria.ru/person_Ljudmila_Verbickaja/
https://ria.ru/person_Ljudmila_Verbickaja/
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Зачем инженеру дизайн? Такой 
вопрос часто задают инженеры раз-
работчики самых разных областей. 
Действительно, зачем хорошо отла-
женному работающему устройству 
красивая внешняя оболочка? Ведь 
именно с красотой формы ассоцииру-
ется понятие «дизайн». И в этом и со-
стоит главное заблуждение. Дизайн 
в  современном мире —  это мульти-
дисциплинарная профессиональная 
деятельность, позволяющая создавать 
совершенно новые объекты. А сам ди-
зайнер становится специалистом ши-
рокого профиля, рождающим новые 
идеи на стыке разных наук.

Однако часто знаний одного чело-
века недостаточно для создания все-
стороннее продуманных продуктов. 
И в этом случае тесное параллельное 
сотрудничество узких специалистов 
разных областей дает наилучшие ре-
зультаты. Наличие единой понятийной 
базы, на которой строится взаимодей-
ствие, обеспечивает легкую и плодот-
ворную работу. Но на практике про-
фессионалы, призванные работать над 
одной общей проблемой, разговари-
вают на разных «профессиональных» 

языках. И в такой распространенной 
ситуации связующим звеном становит-
ся инженер-разработчик.

Поэтому изучение дизайна для бу-
дущего инженера —  это в первую оче-
редь приобретение новых широких 
знаний, являющихся необходимым до-
полнением к уже имеющимся навыкам. 
И даже если не удается постичь все 
тонкости дизайнерского мышления, то 
понимание языка дизайна уже обес-
печит плодотворное взаимодействие 
с дизайнером. Ведь именно «отличный 
дизайн» в самом широком понимании 
обеспечивает новым продуктам устой-
чивую конкурентоспособность.

В Центре технологической поддер-
жки образования НИУ МЭИ проходят 
занятия по программе дополнитель-
ного образования для школьников 
«Промышленный дизайн и  прототи-
пирование». На занятиях учащиеся 
знакомятся с основами и тонкостями 
дизайнерского мышления, учатся по-
нимать язык дизайна, реализуют дизай-
нерские решения в своих проектах.

Екатерина ЛАПШИНА, 
доцент

Знакомство с основами 
промышленного дизайна 

Турнир ежегодно проводится на базе ЦТПО НИУ МЭИ 
и способствует развитию научно-технического творчест-
ва школьников в такой современной и быстро развиваю-
щейся области как робототехника.

В Турнире принимают участие учащиеся школ, раз-
работавшие и выполнившие свои роботы самостоятель-
но или собравшие устройство из набора, например 
Лего. Идея турнира достаточно проста, на полигоне 
нарисована полоса черного цвета, по которой дол-
жен двигаться робот, и воссоздан фрагмент городской 
среды. Каждому роботу необходимо проехать от точки 
старта до финиша. В этом случае в турнирной таблице 
фиксируется время прохождения и команде, предста-
вившей данный робот, засчитывается попытка. На самом 
деле это самый простой вариант прохождения трассы 
и его реализация не всегда приводит команду к побе-
де. Что должен уметь робот, чтобы успешно выступить 
в этом турнире?

Кроме прохождения маршрута по полосе в  регла-
менте Турнира предусмотрен ряд заданий, которые же-
лательно выполнить, чтобы обеспечить высокое место 
в турнирной таблице. Робот должен правильно проехать 
перекресток, т. е. на пересечении двух линий необходимо 
остановиться, а потом продолжить движение. Поскольку 
движение происходит в городской среде, робот должен 
реагировать на сигналы транспорта экстренных служб. 
В нашем случае робот останавливается, когда начинает 
звучать сирена, и продолжает движение при отключе-
нии сирены. В городе проложено множество различных 

коммуникаций, к сожалению, иногда возникают их повре-
ждения, которые приводят к сбоям дорожного движения. 
Робот не растеряется и в данной ситуации. На нем уста-
новлен датчик температуры и как только робот попадает 
в тепловой поток он отъезжает назад и останавливается 
перед аварийным участком дороги, ожидая устранения 
аварии. Следующее испытание —  это движение в тунне-
ле. Дело в том, что в туннеле отсутствует полоса и роботу 
приходится двигаться, используя датчики препятствия, 
установленные по бокам шасси, чтобы не задеть стенки 
туннеля.

Идеальным прохождение трассы считается в том слу-
чае если робот, двигаясь по полосе от старта до финиша 
правильно выполнил все задания. В противном случае ко 
времени прохождения трассы прибавляется штрафное 
время за каждое невыполненное задание. Несмотря на 
кажущуюся простоту каждого задания, робот —  участ-
ник Турнира является достаточно сложным устройством, 
управляющая программа которого постоянно следит за 
сигналами нескольких различных датчиков и своевре-
менно реагирует на изменения окружающей обстановки.

Работая над роботами при подготовке к  турниру, 
школьники собирают шасси, изучают работу датчиков, 
разрабатывают алгоритмы, пишут управляющие про-
граммы. Это способствует повышению интереса к науч-
но-техническому творчеству, расширению технического 
кругозора и, возможно выбору будущей профессии.

Наш корр.

Робототехнический 
турнир «Робот в городе»

Как повысить престиж вуза благодаря ме-
ждународной мобильности? Какие перспективы 
открывает сотрудничество с зарубежными уни-
верситетами и как интегрироваться в межнаци-
ональную научную среду? 1 октября в Самарском 
государственном медицинском университете 
(СамГМУ) по инициативе ректора было создано 
Управление международных отношений. Началь-
ник управления —  Дмитрий Горбачев рассказы-
вает об основных направлениях и новых векторах 
развития зарубежного взаимодействия универси-
тета.

О МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ

Международное сотрудничество университе-
та осуществляется по двум направлениям —  это 
прямые договоры о научно-образовательном со-
трудничестве с зарубежными партнерами, и реа-
лизация программ академического обмена.

— На сегодня у нас заключено более 20 дого-
воров с вузами ближнего и дальнего зарубежья. Так, 
ученые получают возможность поехать в другую 
страну для участия в  научных исследованиях, 
студенты могут стажироваться и проходить 
практику на базе зарубежного вуза или медицин-
ской организации, а  профессорско-преподава-
тельский состав выезжать для обмена опытом, 
чтения лекций. Речь идет о трансляции научного, 
образовательного, методического и культурно-
го потенциала обеих сторон, —  резюмировал 
Д. Горбачев.

Еще один блок взаимодействия —  реализация 
программ академической мобильности. На про-
тяжении 10 лет международный отдел студенче-
ского научного общества СамГМУ работает с На-
циональным союзом студентов медицины (IFMSA). 
Ежегодно организация выделяет квоты для уни-
верситетов по всему миру. В этом году СамГМУ 
получил около 50 мест для выезда студентов в за-
рубежные вузы и ведущие медицинские органи-
зации мира. Помимо этого, университет также яв-
ляется принимающей стороной для иностранных 
специалистов. В то время как студенты СамГМУ 
отправляются на стажировку в заграничные вузы, 

Драйверы роста
медицинский университет встречает иностран-
ных гостей. Все студенты получают уникальную 
возможность выполнения исследовательских 
проектов на базе принимающей стороны.

Для того, чтобы стать участником программы 
международного обмена, нужно сдать экзамен по 
иностранному языку, принимать активное учас-
тие в общественной жизни университета, в том 
числе оказывать организационное содействие 
в приеме зарубежных студентов в рамках про-
граммы обмена, и иметь хорошую успеваемость.

Сегодня для иностранных абитуриентов дей-
ствуют подготовительные курсы, где они могут 
учить русский язык, химию и биологию. Однако 
помимо абитуриентов, преодолеть языковой ба-
рьер предстоит и преподавательскому составу. 
Со следующего года в СамГМУ планируется на-
чать прием студентов на английском языке по 
специальности «Лечебное дело».

— Мы ведем планомерную работу по повы-
шению квалификации сотрудников вуза. В насто-
ящий момент английский язык изучают 29 пре-
подавателей 1 курса. Занятия проходят два раза 
в неделю. Со следующего года мы будем готовить 
сотрудников для работы со студентами 2 кур-
са, —  заключил начальник управления.

НОВЫЕ ВЕКТОРЫ
В ближайшее время университет планирует 

расширить перечень вузов, открытых для сотруд-
ничества. Речь идет не только о студенческом об-
мене, но и о программе международного обмена 
преподавателями. Сегодня определяющим кри-
терием международной деятельности универси-
тета остается участие иностранных профессоров 
в образовательном процессе. Чем больше пред-
ставителей зарубежного академического сооб-
щества участвует в жизни вуза, тем выше позиция 
университета в международном рейтинге.

— Одним из критериев вхождения в между-
народные рейтинги является доля иностранных 
студентов и участие зарубежных специалистов 
в  образовательном и  научном процессе. Нам 
нужно расширять взаимодействие —  не важно 
дистанционно или очно. Важно, чтобы молодые 
специалисты могли участвовать в стажировках 
не только в рамках IFMSA, но и благодаря другим 
программам академического обмена —  DAAD 
и Erasmus и другие, —  подытожил Дмитрий Горба-
чев.

Еще одно направление работы —  конферен-
ции международного уровня. В этом году СамГМУ 
провел пятую по счету Международную конфе-
ренцию нейрокомпьютерных интерфейсов «BCI: 
наука и практика». В обозримом будущем уни-
верситет планирует вывести все конференции 
на международный уровень с  привлечением 
иностранных специалистов.

На этом стратегия международного сотруд-
ничества не заканчивается. В перспективе уни-
верситет планирует заключить еще один договор 
о сотрудничестве с директором кардиохирур-
гической клиники Дюссельдорфского универ-

ситета, профессором Артуром Лихтенбергом. 
Сегодня рассматривается вопрос о  создании 
межвузовских научных лабораторий, в том числе 
по направлениям «IT-медицина» и «Биотехноло-
гия». В сентябре-октябре 2019 года зарубежными 
учеными и специалистами из Германии, Италии, 
Великобритании были прочитаны лекции для 
обучающихся, преподавателей, врачей Клиник 
СамГМУ. Практика привлечения иностранных 
специалистов в данном направлении будет толь-
ко расширяться.

Развитие программ по изучению английского 
языка для сотрудников —  ключевая составляю-
щая международного взаимодействия. Так, уче-
ные смогут общаться с зарубежными коллегами, 
транслировать собственный опыт на мировом 
уровне и  публиковать статьи на авторитетных 
платформах —  журналах Scopus Web of Science. 
Рост публикационной активности, увеличение чи-
сла иностранных преподавателей в процессе об-
учения и обмен опытом с зарубежными универ-
ситетами обеспечивает выход на международный 
образовательный рынок.

О ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ТЕНДЕНЦИЯХ

Сегодня можно смело сказать, что универси-
тет сделал большой шаг навстречу международ-
ному образовательному пространству.

— На заре международного сотрудничест-
ва к нам приезжала группа студентов из одной 
страны. Это был 2008 год. Сегодня к нам ежегод-
но приезжают порядка 60 иностранных граждан. 
Это не только студенты, но и зарубежные колле-
ги, —  заключил Д. Горбачев.

Сегодня в вузе обучается около 500 студентов 
из ближнего и дальнего зарубежья. География на-
считывает более 25 стран. Ежегодно в университет 
поступает около 150 абитуриентов, которые делают 
выбор в пользу самых популярных специальностей.

— Некоторые вузы привлекают рекрутин-
говые агентства для поиска абитуриентов. Для 
нашего вуза с большой репутацией такой необ-
ходимости нет. Зачастую студенты приезжают 
по рекомендациям своих знакомых, друзей или род-
ственников, —  пояснил начальник управления 
международных отношений.

Основная масса студентов обучается на ком-
мерческой основе, но есть категории, которым 
предоставляются квоты по итогам конкурсного 
отбора. Кстати о коммерции —  приток иностран-
ных студентов обеспечивает дополнительные 
источники финансирования на развитие уни-
верситета, создание новых образовательных 
программ и повышения уровня квалификации 
сотрудников.

Еще один перспективный тренд —  обучение 
студентов из Индии. В следующем году в приемной 
кампании примут участие около 100 абитуриентов 
из Индии, которые при успешной сдаче вступи-
тельных испытаний продолжат обучение в вузе на 
английском языке. Пройдя обучение по специаль-
ности «Лечебное дело» и успешно сдав специали-
зированный экзамен у себя на родине, выпускники 
получат разрешение на трудоустройство в своей 
стране. Интерес индийских абитуриентов обуслов-
лен качественным уровнем образования в России, 
а также более низкой стоимостью обучения, чем, 
например, в вузах США, Европы, Индии.

Перспективы у каждого разные. После окон-
чания университета большинство студентов из 
стран СНГ получают гражданство и остаются ра-
ботать в России. Молодые специалисты из стран 
дальнего зарубежья, прошедшие обучение, уез-
жают обратно домой.

— Сегодня мы можем по праву гордиться 
своими выпускниками, поскольку знаем, что они 
займут достойное место в системе здравоохра-
нения зарубежных государств, —  заключил Дмит-
рий Горбачев.

Ольга БУХНЕР
На снимках: начальник управления между-

народного сотрудничества Дмитрий Горбачев; 
творческий вечер «Дружба народов».
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Сегодня не утихают споры о том, что 
Конституция устарела и её надо менять. 
Об этой проблеме, о том, как ориентиро-
ваться в правовом поле, а также о пробле-
мах высшего образования «Вузовскому вест-
нику» рассказала Елена Грачева, первый 
проректор Московского государственного 
юридического университета имени О. Е. Ку-
тафина.

— Елена Юрьевна, расскажите ко-
ротко об итогах приемной кампании 
этого года.

— В 2019 году было принято 16,5 тысяч 
заявлений: 10 000 на программы бакалаври-
ата и специалитета и 6500 —  на программы 
магистратуры, более 250 —  в аспирантуру 
(на 40 бюджетных мест).

В 2019 году в МГЮА поступило на бюджет 
около 750 человек, около 500 на договор-
ной основе.

Средний балл ЕГЭ в этом году, как и ра-
нее, превысил 90 баллов (90,60%). Самый 
нижний средний проходной балл зачисле-
ния по ЕГЭ-2019–256.

Тренды, которые можно соотнести с об-
щероссийскими: значительный рост инте-
реса к магистратуре (тем более, что у нас 
самый большой пул магистерских про-
грамм —  27) ; серьезный прирост абитури-
ентов в специалитете; по программам СПО 
(Институт непрерывного образования); 
хорошая положительная динамика в аспи-
рантуре (наш университет единственный, 
где можно защититься по всем 15 юриди-
ческим специальностям); диверсификация 
и востребованность программ ДПО, рост 
академической мобильности.

К университетским трендам можно отне-
сти: лидирующие по популярности направ-
ления: частное право (ИЧП), международно-
правовой профиль (МПИ), предпринима-
тельский профиль (ИБП). Это наблюдается 
на всех трех уровнях образования.

— На Ваш взгляд, какие имеются 
проблемы в сфере образования, в част-
ности касательно Высшей школы?

— Надо сказать, что традиционно обра-
зовательная сфера несколько консерватив-
на, и не спешит меняться. Это достоинство 
и большой минус. Достоинство заключается 
в том, что в этой области сохраняются тра-
диции и обычаи, которые существуют и сло-
жились в государстве в образовании: техни-
ческом или гуманитарном, общественном 
и так далее. И думается, что эти традиции 
должны соблюдаться, но нельзя, чтобы они 
стали мертвыми и застывшими, нельзя игно-
рировать колоссальные перемены, которые 
происходят в настоящее время. Это загубит 
подготовку будущих поколений, что, в ко-
нечном итоге, повлияет на будущее страны, 
а это чрезвычайно опасно.

Ученые в настоящее время говорят, что 
в технической естественной сфере так бы-
стро происходят всевозможные процессы 
изменения, что знания стареют каждые три 
года и полностью требуют обновления. По-

Профессия юриста ко многому обязывает
лучается, что в техническом вузе и ву-
зе, в котором изучаются естественные 
науки, человек на третьем курсе ста-
новится носителем уже устаревших 
знаний. Он выходит в мир, а его «ба-
гаж» уже никому не нужен. Не видеть 
и не понимать этого просто преступ-
но. А ведь некоторые ученые утвер-
ждают, что даже не за три года, а гора-
здо быстрее происходит обновление 
всей системы знаний.

Это значит, что задача, которая 
стоит перед высшей школой —  чему 
учить студентов? И отсюда сразу же 
вопрос —  как учить? Нужно менять 
методику. Если мы будем вдаваться 
в какие-то детали, нюансы, то нам не 
хватит и всей жизни, чтобы рассказать 
студенту обо всем том богатстве зна-
ний, которыми располагает челове-
чество, в частности, в юридической 
сфере. Значит, мы должны очень тща-
тельно отбирать этот материал и кон-
центрироваться на фундаментальных 

и основополагающих принципах и знаниях 
в той или иной сфере юриспруденции. И не-
обходимо, чтобы студент освоил эти фунда-
ментальные знания.

Как говорили древние: «Нет ничего 
практичнее хорошей теории». Вот эту хо-
рошую теорию, которая сохраняет свою 
значимость в веках, в столетиях, в истории 
нашего государства, и надо передавать, так 
как на эту базу потом будут ложиться само-
стоятельно полученные знания студента-
выпускника в будущем. Поэтому, я считаю, 
есть две основные задачи: учить фундамен-
тальным знаниям и научить получать новые 
знания из самых различных источников 
в ходе самостоятельной работы. Ну и конеч-
но, здесь очень остро встает вопрос о ме-
тодике преподавания, потому что то, как 
выглядела Высшая школа даже буквально 
10–20 лет назад, сегодня просто недопу-
стимо. Наши абитуриенты владеют компью-
терными технологиями на высоком уровне, 
используют их в процессе обучения, подго-
товки, сдачи экзаменов и мы, преподавате-
ли, конечно, тоже должны соответствовать, 
и использовать данные технологии в про-
цессе преподавания.

Именно поэтому очень остро стоит во-
прос о внедрении в учебный процесс все-
возможных инновационных технологий 
и об их освоении преподавателем.

Мы —  свидетели того, как иначе стали 
читаться лекции и  проводиться занятия 
в группе. Из образовательного стандарта 
ушел термин «семинар», потому что слушать 
ответы, зачитываемые из учебника, сегодня 
никому не нужно, это даже преступно, как 
мне думается. А вот научить общаться, ду-
мать, рассуждать, анализировать, собирать 
материал, а затем распорядиться этим мате-
риалом по назначению, это конечно, очень 
большое умение, и это то, чем обязательно 
должен владеть юрист в будущем. Для этого 
нужно очень серьезное внимание уделять 
подготовке самих преподавателей, чтобы их 
знания были актуальны, и чтобы они могли 
в современной форме передать эти знания 
нашим студентам.

Высшая школа, в целом, становится по-
своему единой, потому что появляется воз-
можность обмениваться информационными 
ресурсами, использовать лекции, которые 
были прочитаны в другом вузе, пользовать-
ся литературой, которая готовится и выло-
жена в сеть и  так далее. То есть процесс 
обмена информацией между вузами тоже 
очень важен и нужно этим, безусловно, за-
ниматься.

— В «Слове о законе и благодати» 
митрополита Илариона ещё в XI веке 
утверждается, что на Руси всегда по-
читали нравственный закон, а не юри-
дические нормы. Сейчас существует 
большое количество законов, порой, 
и юристы не знают всех, чего уж гово-
рить об обычных людях. Но незнание 

не освобождает от ответственности. 
Как, на Ваш взгляд, ориентироваться 
в правовом поле?

— Знаете, всегда так было, причем не 
только в России, но и во всем мире, что за-
кон будет исполняться достаточно просто 
в том случае, если он соответствует нрав-
ственным позициям и принципам, которые 
существуют в обществе.

Если человека с детства воспитывать так, 
чтобы он не обижал слабых и не брал чужое, 
то и закон о том, что за воровство наказыва-
ют, он будет легко соблюдать, даже не зная 
о том, что он существует. Норма должна сов-
падать в полной мере с теми нравственны-
ми принципами и позициями, которые в об-
ществе сформировались в течение веков. 
И любой законодатель как раз стремится 
к этому. Но закон и нравственность —  это 
не одно и то же. Хотя они и очень близки 
между собой, но бывают такие нормы зако-
на, которые не могут и не должны совпадать 
с нормами нравственности, существующи-
ми в обществе.

Например, в  некоторых сообществах 
есть понятие «кровная месть». В ребенке 
воспитывается с детства, что это его долг, 
отомстить за погибшего родственника, но 
если говорить языком закона —  это убийст-
во. Поэтому здесь, безусловно, не совпада-
ет норма закона и норма нравственности: 
закон должен оказывать воздействие на 
развитие нравственных начал в обществе. 
Он не просто наказывает и карает, но и го-
ворит: так делать нельзя, воспитывает чело-
века тем самым. Общество осуждает такое 
поведение, и это влияет на воспитание, на 
формирование той самой нравственности, 
идеологии, которая существует. Пробле-
ма соотношения закона и нравственности 
очень серьезная, она многоаспектная, об 
этом много написано, сказано, но главное, 
как мне кажется, мы с вами отразили.

Говорят, что законов слишком много 
и как бы их все выучить… Не надо учить все 
законы. Для этого существуют юристы-про-
фессионалы, которые всегда помогут и под-
скажут, как вести себя в той или иной ситу-
ации. В Конституции РФ закреплена норма 
о том, что у нас в стране формируется пра-
вовое государство, и мы к этому стремимся. 
Человеком номер один становится юрист. 
Он знает, готов помочь, и способствует то-
му, чтобы нормы, закрепленные в законе 
и  содержащиеся в  достаточно большом 
количестве законодательных актов, испол-
нялись. Ни один человек не в состоянии 
выучить все, поэтому обращайтесь к юри-
стам за консультацией. Причем так же как, 
например, в сфере здравоохранения идти 
надо не просто к  врачу, а  к  специалисту 
в той или иной области, которая вас больше 
всего беспокоит. Специалисты были и будут 
востребованы, их всегда не хватает, а стать 
им можно только в очень хорошем учебном 
заведении, например таком как наше. Это 
позволит чувствовать себя спокойно и уве-
ренно в будущем, ведь пока жив человек на 
земле, до тех пор нужен будет и юрист. Поэ-
тому приглашаю всех к нам учиться!

— Конституции Российской Федера-
ции более 20 лет. В сети часто заходит 
речь о поправках, вплоть до написания 
новой. Что Вы думаете по этому пово-
ду?

— Да, действительно Конституция была 
принята в 1993 году, не самое простое вре-
мя для истории нашего государства и об-
щества. И принятая конституция по своему 
содержанию как раз и есть выражение тех 
непростых проблем, с которыми мы столк-
нулись. И то, что в Конституции могут быть 
не предусмотрены какие-то детали, не все 
прописано, как говорят юристы, это тоже 
знак того времени, когда она принималась.

Сегодня вполне обоснованно звучат за-
мечания о том, что не в полной мере отра-
жены все особенности, специфика нашего 
времени и общества. Но в то же время де-
лается поспешный вывод, что нужно срочно 

Конституцию менять, дополнять и так далее. 
Если говорить об истории конституциона-
лизма в целом, в мире, то надо сказать, что 
двадцать с небольшим (а через несколько 
лет мы буквально будем отмечать тридца-
тилетие) —  это срок очень небольшой для 
становления и развития Конституции. В на-
ше время быстрых перемен, поддаваться 
подобного рода требованиям и  вносить 
срочные изменения, дополнения —  просто 
неверно. Должно пройти какое-то время, 
в обществе должны выкристаллизоваться 
потребности, соответствующие порядки 
и установления, подходы к урегулированию 
тех или иных отношений, процессов, пони-
мание их сути и необходимость сделать это 
именно на организационном уровне, поэ-
тому здесь я солидарна с председателем 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации, известным профессором, доктором 
юридических наук, Валерием Зорькиным, 
который сказал: «Подождите, не надо сроч-
но вносить изменения и дополнения, пото-
му что в основе своей Конституция работа-
ет, это рабочий документ, это акт прямого 
действия».

Конечно, может быть не все удается охва-
тить конституционным регулированием, как 
уже было сказано, но по главным, основным 
позициям Конституция РФ содержит все 
необходимые нормы. Поэтому я бы не ста-
ла говорить о срочной необходимости по-
правок, она должна действовать в том виде, 
в котором существует. Если возникает ка-
кая-то необходимость, то у нас есть другие 
механизмы: можно принять Федеральный 
Конституционный закон или просто Феде-
ральный закон, который будет в развитии 
конституционных основ и положений ре-
гулировать те или иные новые обществен-
ные отношения, возникающие для нашего 
социума.

— И последний вопрос, какие инте-
ресные мероприятия планируете про-
вести в Вашем университете этом году?

— Поскольку у нас очень большой вуз, 
а наши ребята занимают активную граждан-
скую позицию, то они участвуют в  самых 
разных мероприятиях, которые проводятся 
в Москве. Я бы даже сказала так: нет ни од-
ного значимого московского мероприятия, 
которое бы проводилось без участия наших 
студентов. Существует студенческая ассо-
циация, которая активно участвует в госу-
дарственных и в различных спортивных ме-
роприятиях, которые связаны с развитием 
науки, культуры, искусства.

В университете имени О. Е. Кутафина 
проводятся соревнования и встречи с ин-
тересными людьми. Мне бы также хотелось 
сказать о том, что мы уже который год про-
водим и такие социально значимые меро-
приятия как «Университетские субботы». 
Очень здорово, когда к нам приходят вы-
пускники школы, у которых есть интерес. 
Они задают вопросы и задумываются о том, 
кем им стать в будущем. Для таких ребят мы 
проводим встречи, мастер-классы и лек-
ции. Но лекции не в буквальном понима-
нии этого слова, а лекции-беседы. На них 
мы отвечаем на вопросы, ставим проблемы 
и заставляем задуматься о том или ином 
вопросе, а также подсказываем ответы на 
те вопросы, которые обдумывают наши бу-
дущие абитуриенты. Эти встречи проходят 
увлекательно и с пользой: мы демонстриру-
ем возможности юриспруденции в целом, 
показываем наш университет, перед ребя-
тами выступают наши известные выпускни-
ки и, как мне кажется, это интересно и для 
нас и конечно для тех, кто ещё находится 
в поиске будущей профессии, даже если 
они не выберут профессию юриста. Но зато 
узнают, что такое закон, юридическая сфе-
ра, и специалисты, которые всегда придут 
на помощь.

Беседовала Анастасия РАЗНИЦЫНА
На снимке: первый проректор МГЮА 

им. О. Е. Кутафина Елена Грачева.
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В торжественной церемонии на-
граждения победителей приняла 
участие заместитель Министра на-
уки и высшего образования РФ Ма-
рина Боровская.

Российская национальная пре-
мия «Студент года —  2019» —  это 
совместный проект Российско-
го Союза Молодежи и платформы 
«Россия —  страна возможностей», 
который реализуется при поддер-
жке Минобрнауки России.

В адрес участников и организа-
торов премии свое приветствие на-
правил Министр науки и высшего 
образования РФ Михаил Котюков.

— Премия является одной из 
самых популярных соревнователь-
ных площадок в студенческом мире. 
Здесь открываются таланты в об-
ласти науки, творчества, спорта, 
журналистики, молодежной поли-
тики, студенческого лидерства, 
общественной деятельности и до-
бровольчества. Уверен, что для вас 
нет ничего невозможного, ваши до-
стижения помогают формировать 
имидж нашей страны, заставляют 
миллионы граждан гордиться сво-
ими соотечественниками, —  гово-
рится в приветствии Министра.

Поздравительный адрес предсе-
дателю Российского Союза Моло-
дежи Павлу Красноруцкому вру-
чила заместитель Министра науки 
и высшего образования РФ Марина 
Боровская.

— Это важное событие позво-
ляет нам почувствовать сильный 
командный дух университетов, 
которые представили здесь своих 
студентов. Мы хотим, чтобы те 
профессиональные навыки, знания 
и  достижения, которые вы проде-

«Студент года —  2019»

монстрировали в ходе конкурсной 
программы, были полезны вам в жиз-
ни, а в будущем вы чувствовали пле-
чо, руку товарищей и готовность 
поддержать друг друга. В  этом 
сою зе и единении молодых людей во 
многом заключается залог успеха 
развития нашей страны, —  сказала 
Марина Боровская.

Соревнования проходили в 7 ин-
дивидуальных и 7 коллективных но-
минациях. Обладателем «Гран-при 
«Студент года» стала студентка Мо-
сковского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова 
Зарина Бикмуллина.

— Хочу пожелать, чтобы это 
место запомнилось вам через эмо-
ции, которые вы пережили за эти 
четыре дня. А через эмоции вы за-
помните гостеприимную донскую 
землю, через нее —  шестой финал 
конкурса «Студент года». Надеюсь, 
что за эти дни вы смогли обрести 
настоящих друзей, —  поздравил 

победителей и участников премии 
председатель Российского Союза 
Молодежи Павел Красноруцкий.

Финалу Премии для образователь-
ных организаций высшего образова-
ния предшествовали 68 региональ-
ных этапов и заочный этап. В заклю-
чительном этапе премии приняли 
участие 600 студентов из 55 субъек-
тов Российской Федерации.

— С этого года премия «Студент 
года» проводится в  рамках прези-
дентской платформы «Россия —  
страна возможностей». За шесть 
лет проведения она стала одним 
из самых престижных студенческих 
событий России, и нам важно, что-
бы возможности для саморазвития 
в рамках этой премии были откры-
ты для всех участников. Уверен, что 
каждый из участников премии оди-
наково достоин звания «Студент 
года, —  сказал генеральный дирек-
тор АНО «Россия —  страна возмож-
ностей» Алексей Комиссаров.

Борьба за звание «Студент года» 
студентов высших учебных заведе-
ний проходила в  7 индивидуаль-
ных номинациях: «Общественник 
года», «Председатель студенче-
ского совета года», «Интеллект го-
да», «Староста года», «Творческая 
личность года», «Спортсмен года» 
и  «Иностранный студент года», 
а также в 7 коллективных номина-
циях: «Добровольческое объеди-
нение года», «Экологическое объ-
единение года», «Творческий клуб 
года», «Киберспортивный клуб 
года», «Студенческое СМИ года», 
«Комиссия по качеству образова-
ния года» и «Юридическая клиника 
года». В финале, который состоял-
ся в  Ростове-на-Дону, участники 
выступили с самопрезентациями, 
прошли собеседования с экспер-
тами, написали тест по истории Ве-
ликой Отечественной войны и «То-
тальный диктант», решали кейсы 
и групповые задачи, а также про-
ходили профильные испытания.

— Ваши задор, энергия —  то, 
что нужно для достижения лю-
бых целей. В  эти дни Ростовская 
область принимает лучших сту-
дентов России. В  следующем году 
Донской край примет финал Рос-
сийской студенческой весны. Более 
2500 ребят со всех концов нашей 
страны приедут на гостеприим-
ную донскую землю. Убежден, это 
будет очередное важное событие 
в студенческой жизни, потому что 
именно вы определяете будущее, —  
поздравил гостей церемонии Губер-
натор Ростовской области Василий 
Голубев.

По материалам Минобрнауки

В Российской академии наук завер-
шились выборы, которые многие уже 
признали беспрецедентными. Кон-
курс на место сильно напоминал на-
бор в престижный вуз: у академиков 
на одно вакантное место в среднем 
претендовали 4 человека, а у членов-
корреспондентов этот показатель 
и  вовсе превысил 8 человек. Всего 
на вакантные места в академии пре-
тендовали 1829 человек. В результате 
выборов титул академика получили 
71 ученых, еще 158 исследователей 
удостоились звания члена-корре-
спондента РАН.

Для усиления конкурентности 
в этот раз решили не заполнять все 
вакансии: конкурс объявили пример-
но на три четверти освободившихся 
в профильных отделениях мест (лишь 
региональные отделения получили 
право задействовать все 100% имею-
щихся вакансий). Максимальную про-
зрачность выборов обеспечили пу-
бликации в открытом доступе основ-
ных научных результатов кандидатов, 
а сам процесс голосования и вовсе 
транслировали в прямом эфире.

Накануне выборов президента 
РАН Александра Сергеева принял 
в Кремле президент России Влади-
мир Путин. Глава государства, поже-
лав всем претендентам удачи, отме-
тил: «Среди кандидатов, слава богу, 
не видно людей, не имеющих выдаю-
щихся заслуг перед наукой и не имею-
щих выдающихся открытий. Все люди 
очень достойные, имеющие, дейст-
вительно, право претендовать на то, 
чтобы быть избранными и  членом-
корреспондентом, и действительным 
членом Академии наук».

Общее собрание Российской ака-
демии (РАН) высказалось в поддержку 
Института физики РАН, где в конце ок-
тября прошли обыски по подозрению 
руководства в экспорте запрещенной 
продукции. Члены академии считают, 
что подобные методы недопустимы, 
решение по этому поводу они вклю-
чили в постановление собрания.

— Общее собрание глубоко обес-
покоено стилем и формой действия 
правоохранительных органов в отно-
шении ФИАН и его директора, члена-
корреспондента Николая Колачев-

ского. <…>. Такие действия нанесли 
репутационный ущерб институту, всей 
российской науке и силовым струк-
турам. Общее собрание членов РАН 
выступает с заявлением о недопусти-
мости подобных действий, —  зачитал 
постановление общего собрания ака-
демик Иван Щербаков.

Общее собрание также обратило 
внимание, что при необходимости 
экспорта наукоемкой продукции лю-
бая экспертиза должны проводиться 
при участии Комиссии по экспортно-
му контролю РАН.

Для вузовской общественности 
особенно приятно, что академиками 
стали Президент МИИГАиКа, дважды 
герой Советского Союза Виктор Са-
виных, ректор Московского государ-
ственного медико-стоматологическо-
го университета имени А. И. Евдоки-
мова Олег Янушевич. Ректор СПбГУ 
Николай Крапачев выбран членом-
корреспондентом РАН.

«Вузовский вестник» поздравля-
ет всех с высоким научным званием 
и ждет новых интересных материалов.

Наш корр.

В «полку» академиков прибыло
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Профессор Людмила Кольцова, за-
ведующая кафедрой русского языка фил-
фака Воронежского, член совета РФ по 
русскому языку, не раз выступала по про-
блемам современного филологического 
образования. По затронутым вопросам 
в адрес Минобрнауки и других заинте-
ресованных организаций рассылались 
актуальные предложения. Студенты 
филфака ВГУ писали даже манифест 
в защиту русского филологического об-
разования еще в 2008 году. Но, к сожале-
нию, воз и  ныне там. Положительных 
перемен практически нет. В этом номе-
ре публикуем выдержки из выступлений 
русского филолога актуальные и сейчас.

Проблемы современного филологиче-
ского образования в нашей стране в по-
следнее время обсуждаются на разных 
уровнях и в разных формах: на конфе-
ренциях, конгрессах филологов, в Обще-
ственной Палате РФ, в Сенате и в Государ-
ственной Думе. Этих проблем множество, 
и они усугубляются тем, что ни педагоги-
ческое, ни научное, ни управленческое 
сообщества не могут найти и ещё долго 
не найдут общих ответов на вопросы:

• Чему учить?
• Как учить?
• Зачем учить?
К общему мнению приходят все участ-

ники обсуждений и дискуссий в следую-
щем:

1. Современное филологическое обра-
зование уже не справляется с катастро-
фическим падением языковой культуры 
учащихся. Не будет преувеличением ут-
верждение, что то же самое можно ска-
зать о филологической культуре обучаю-
щих. Читать, хорошо говорить и грамотно 
писать перестают не только ученики, но 
и  учителя. При определении темы по-
следнего совместного заседания двух 
Советов при Президенте уже шла речь 
о культурном одичании. Так остро и чест-
но на таком уровне ещё ни разу не была 
обозначена проблема.

2. Преподавание русского языка и ли-
тературы, как отмечают все участники 
образовательной системы, не имеет свя-
зи с духовно-нравственными основами 
народной жизни.

И как не потерять эту связь, если 
«ведущие» (так их представляют в СМИ) 
учёные не стесняются публиковать на 
портале Грамота.ру измышления на тему 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Мы не ощущаем русский язык своим»; 
заявляют о том, что русский язык чрезвы-
чайно беден по сравнению с английским 
и 40–50 тысяч русских слов не идут ни 
в какое сравнение с богатством англий-
ского языка: «И в самом деле, можно ли 
сравнивать: 750 тысяч слов —  и 150 ты-
сяч (а если без лексикографических при-
писок, то всего лишь 40–50) ! В русском 
языке просто не набирается такого числа 
слов, чтобы образовывать эти ряды; на 
каждую тему или идею (с редкими исклю-
чениями) приходится одно-два-три сло-
ва. Порой создается впечатление, что 
русский язык прикладывает тыльную сто-
рону ладони к тем же предметам, кото-
рые английский досконально ощупывает 
кончиками пальцев. Ощущение мира бо-
лее смутное, общее, расплывчатое, чем 
в английском. То ли звенит в голове, то ли 
мурашки по коже» (М. Эпштейн, «ЗНАМЯ», 
2006, № 1, эл. версия: http://magazines.
russ.ru/znamia/2006/1/ep13.html); на ка-
нале ТВЦ тратят дорогое телевизионное 
время на подробное объяснение слова 
«шибздик» и рекомендуют: «Запомните 
это слово!».

А зачем?
Может быть, и из-за этого нет мотива-

ции к изучению русского языка и литера-
туры и выбору филологии как дела жизни.

3. Образовательные стандарты не на-
правлены на повышение уровня знаний 
родного языка и литературы, а если го-
ворить человеческим языком, на воспи-
тание любви к  родному слову. Считаю, 
что мёртвое слово «компетенция», от 
которого в русском языке не образуется 
глагол, заменившее понятия «знания», 
«умения» и  «навыки», выполнило свою 
зловещую задачу. Как говорили древние, 
«Измени название вещи —  и она изменит 
свою сущность». (Чего стоит, например, 
требование ФГОС сформировать сле-
дующую «компетенцию»: «…готовность 
к  осознанию социальной значимости 
профессии»!)

4. Низок статус учителя русского язы-
ка и литературы; стремительно стареет 
педагогический состав словесников 
и  преподавателей вузов; подготовка 
учителей-словесников не соответствует 
требованиям стремительно сжимающе-
гося времени и сложившейся ситуации 
в стране и в мире. Разрушает и добивает 
филологическую подготовку уничтоже-
ние специалитета и насильственно навя-
занное двухступенчатое недообразова-
ние.

5. Не соответствуют высоким целям 
и  государственным задачам изучения 
русского языка и  литературы школь-
ные учебники (да эти цели и задачи и не 
сформулированы сколь-нибудь вразу-
мительно и отчетливо в так называемых 
ФГОСах).

Эти проблемы можно перечислять 
бесконечно, и некоторые из них пред-
ставлены повесткой дня сегодняшнего 
заседания. Но ни одна из них не может 
быть решена ни в стране в целом, ни 
в отдельном регионе, если делать вид, 
что нет главной: злонамеренного, целе-
направленного, сознательного уничто-
жения филологического образования 
в классических университетах, которые 
готовят тех, кто призван и должен учить 
учителей. Это проявляется в  том, что 
продолжается безумное, бездумное, 
ничем не обоснованное сокращение 
бюджетных мест на направлении «Оте-
чественная филология». Так, на 2018 год 

число приёма студентов в  филологи-
ческую магистратуру Воронежского 
университета сокращено в  три раза. 
При этом группа магистров по одному 
направлению не может быть менее 10 
(в 2019 году —  12, а в 2020–13) человек. 
В других вузах, особенно сибирских го-
родов, вообще нет бюджетных мест для 
филологов, ни в бакалавриат, ни в ма-
гистратуру, которой к тому же лишены 
многие педуниверситеты. Плата же за 
обучение возросла до ста с лишним ты-
сяч.

Для Москвы это, может быть, смешная 
сумма, но для региональных вузов —  не-
подъёмная. Особенно если учесть, что 
на филологический факультет идут (ещё 
идут!), иногда вопреки воле родителей, 
дети и внуки нищих филологов и истори-
ков.

По филологическим факультетам 
опять прошла волна сокращений. И объ-
ёма часов на филологические дисци-
плины, и преподавателей. Разрушаются 
кафедры. Уничтожаются научные школы. 
Никакой поддержки (финансовой, ма-
териально-технической и даже мораль-
ной) не имеют наши просветительские 
Центры русского языка, лаборатории, 
научные направления лингвистических 
исследований.

Как мне удалось выяснить, нет само-
стоятельных кафедр русского языка, как 
того требовало, обязывало поручение 
Президента в таких ведущих классиче-
ских университетах, как Западный Феде-
ральный государственный университет 
им. И. Канта (г. Калининград), Уральский 
государственный университет, Иркут-
ский государственный университет, 
Новосибирский государственный уни-
верситет, т. е. от Запада до Востока унич-
тожены самые важные для сохранения 
народного сознания и духовной культу-
ры кафедры.

Нет кафедр русского языка в педаго-
гических университетах Воронежа, Ли-
пецка, Тамбова, т. е. во всём Черноземье. 
А там, где они есть, положение критиче-
ское.

Учёт наличия кафедр, якобы прове-
денный Министерством образования 
и науки, ни в коей мере не способствует 
поддержке филологического образова-
ния в стране и не соответствует тем пору-
чениям, которые дал Президент.

Свидетельством пренебрежения к во-
пиющим проблемам университетской фи-
лологии стало «исполнение» поручений 
Президента, направленных на поддер-
жку и сохранения кафедр русского языка 
в вузах. Вместо хоть какого-то результа-
тивного решения мы получили известие 
о том, что «сведения о наличии кафедр 
будут учитываться при мониторинге 
эффективности образовательных орга-
низаций высшего образования». А чего 
стоят сведения о том, что 92 вуза имеют 
в структуре самостоятельные кафедры 
русского языка и (или) русской литера-
туры?!

Считаю, что это не просто отписка, 
а  издевательство над филологическим 
научным и педагогическим сообществом. 
Это выглядит так же, как если бы у посте-
ли тяжелобольного собрались санитары 
из морга, измеряли ему температуру и га-
дали: «Больной скорее жив, чем мёртв, 
или больной скорее мёртв, чем жив?»

Я не думаю, что только вузы Москвы 
смогут подготовить достаточно ква-
лифицированных филологов, которые 

обеспечат обучение русскому языку 
в своей стране, продвижение русского 
языка за рубежом, подготовят качест-
венные современные учебники и  по-
собия для всех филологических дисци-
плин и всех уровней и форм обучения.

Хочу напомнить уважаемым коллегам, 
что основы и  принципы образования 
и просвещения закладываются, создают-
ся, развиваются не только в столице.

В Воронеже в 1860 году начал изда-
ваться на личные средства учителя Во-
ронежской гимназии Андрея Алексее-
вича Хованского первый и мире журнал, 
полностью посвящённый языкознанию. 
Это журнал «Филологические записки», 
который выходит и по сей день. Именно 
в нём впервые был опубликован учеб-
ный комплекс по русскому языку «Живое 
слово». Одна из книг этого комплекса —  
«Хрестоматия» —  открывается стихотво-
рением Ивана Саввича Никитина «Молит-
ва дитяти», где даётся напутствие ученику 
первого класса:

Молись, дитя, мужай с летами!
И дай Бог в пору поздних лет
Такими ж светлыми очами
Тебе глядеть на Божий свет!
А вот какие «тексты» для изучения язы-

ковых явлений предлагает современный 
учебник по русскому языку, рекомендо-
ванный Министерством образования 
и науки РФ:

Эта зверюшка вполне безобидная,
Правда, наружность у ней (?) незавид-

ная…
(Б. Заходер)
Какое оно, алоэ?
Алое, голубое?
Доброе или злое?
Маленькое или большое?..
(Б. Заходер)
Ложка —  это ложка.
Ложкой суп едят.
Кошка —  это кошка.
У кошки шесть котят.
Тряпка —  это тряпка.
Тряпкой вытру стол…
(И. Токмакова).
Если кто-то подумал, что это детские 

стишки из Букваря или «Родной речи» 
для первого класса, то будет потрясён, 
узнав, что эти шедевры художествен-
ной выразительности даны для выпол-
нения заданий в учебнике по русско-
му языку для 10–11 классов. (Н. Г. Голь-
цова, И. В. Шамшин. Русский язык. 
10–11 классы). В  нём нет ни одного 
раздела, ни одного параграфа, где не 
было бы грубых ошибок, нелепостей 
и несуразностей. И по этим учебникам 
занимается едва ли не треть учителей. 
И  самое поразительное: он отмечен 
Премией Правительства Российской 
Федерации и  в  2016  году на Съезде 
Общества русской словесности был 
представлен на стенде лучших учеб-
ников страны.

Истинное филологическое образова-
ние призвано формировать полноцен-
ную личность; человека, утвердивше-
гося в родном слове и способного уви-
деть мир через призму других языков; 
человека, широко мыслящего, духовно 
и нравственно крепкого, эстетически 
воспитанного, патриотически убеждён-
ного, устремлённого к созиданию и 
творчеству, способного найти приме-
нение своим знаниям и обрести при-
звание, достойное Человека, обеспечив 
нашей стране уважение и признание в 
современном мире! 

http://magazines.russ.ru/znamia/2006/1/ep13.html
http://magazines.russ.ru/znamia/2006/1/ep13.html
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16  февраля 1945  года в  аудиториях ЦКШ 
собрались 264 первых слушателя, среди них 
82 фронтовика. Демобилизованные из армии 
после тяжелых ранений, одетые в гимнастерки 
с боевыми орденами и медалями, они с огром-
ным энтузиазмом приступили к занятиям.

За 25 лет ЦКШ окончили свыше 15 тысяч 
человек, в том числе более четырех тысяч ра-
ботников молодежных организаций из стран 
Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. 
Многие выпускники стали прекрасными ком-
сомольскими работниками, а  впоследствии 
крупными партийными, государственными 
и общественными деятелями, известными ди-
пломатами, журналистами.

Иными словами, изначально ЦКШ представ-
ляла собой высшее учебное заведение, что 
и дает нам полное основание считать октябрь 
1944  года исторической датой началом со-
здания на ее базе высших учебных заведений 
иных статусов и видов с другими названиями, 
вплоть до ныне действующего Московского 
гуманитарного университета.

Однако роль ЦКШ в нашей истории состоит 
не только в этом.

В начале декабря 1944 года Центральный 
комитет ВЛКСМ и ЦКШ обрели в собственность 
здания и сооружения, необходимые для заня-
тий.

11 марта 1946  года Исполком Моссовета 
принял решение о передаче ЦКШ в бессроч-
ное и безвозмездное пользование земельный 
участок площадью 74 гектара с правом осу-
ществлять на нем новое капитальное стро-
ительство после сноса ветхих и в основном 
деревянных помещений.

За пять лет ЦК комсомола построил учебный 
корпус, общежитие для слушателей, книгохра-
нилище, котельную, насосную станцию и дру-
гие сооружения, осуществил благоустройство 
территории, произвел мелиоративные работы, 
установил ограду по границам участка.

В июне 1968 года Первым секретарем ЦК 
ВЛКСМ был избран Евгений Тяжельников.

Именно он выдвинул идею создания Выс-
шей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ, 
как полноценного высшего учебного заведе-
ния первой категории. 19 августа 1969 года ЦК 
КПСС принял постановление «О создании Выс-
шей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ». 
2 сентября Бюро ЦК комсомола приняло ана-
логичное постановление.

Была поставлена задача: отобрать в состав 
первого набора слушателей «цвет молодежи». 
На рассмотрение Мандатной комиссии, кото-
рую возглавил секретарь ЦК ВЛКСМ Б. Н. Пас-
тухов, из низовых организаций было представ-
лено более 2-х тысяч человек. В итоге к экзаме-
нам были допущены 722 кандидатуры. Первый 

Наш путь непрост, но успешен: 75 лет

В связи с 75-летием ректор МосГУ, профес-
сор Игорь Ильинский отвечает на вопросы 
нашего корреспондента.

— Игорь Михайлович, для начала нем-
ного об истории Вашего известного уни-
верситета.

— В конце Великой Отечественной вой-
ны руководство страны готовилось к  вос-
становлению разрушенных многих сотен 
городов, десятков тысяч сел, заводов и фа-
брик, школ и  вузов. Огромную роль в  ре-
шении этой задачи должен был сыграть 
комсомол —  могучая молодеж-
ная организация, в трудах и боях 
доказавшая свои неисчерпаемые 
мобилизационные и созидатель-
ные возможности. Однако сотни 
тысяч комсомольских работников 
и активистов погибли на фронте. 
Надо было срочно пополнить ка-
дровый состав руководящего зве-
на комсомола.

11 октября 1944 года Централь-
ный комитет партии принял поста-
новление о создании Центральной 
комсомольской школы при ЦК 
ВЛКСМ.

По своему статусу ЦКШ пред-
ставляла собой учительский ин-
ститут со сроком обучения до двух 
лет на базе среднего образования. 
Это позволяло подготовить специ-
алистов с незаконченным высшим 
образованием.

набор слушателей ВКШ по качественному со-
ставу можно назвать уникальным.

Уникальными были учебные планы и про-
граммы ВКШ, техническое оснащение учебно-
го процесса, единственный в Москве кабинет 
ораторского искусства, оборудованный по 
последнему слову техники. Уникальным был 
педагогический состав ВКШ, который подби-
рался «поштучно».

Если в госвузах соотношение количества 
преподавателей на одного студента состав-
ляло 1:12, то в ВКШ —  1:6, а для иностранцев 
1:4. То есть, обучение было более индивидуа-

лизированным и, следовательно, более каче-
ственным.

Слушатели жили во вновь построенных об-
щежитиях на два-три человека в комнате, а ас-
пиранты (3-го курса обучения), как правило, по 
одному человеку.

Еще в годы советской власти, 1 июня 1990 г., 
Бюро ЦК ВЛКСМ и коллегия Госкомтруда СССР 
приняли постановление «О создании Институ-
та молодежи ЦК ВЛКСМ и Госкомтруда СССР на 
базе упраздняемой ВКШ при ЦК ВЛКСМ».

3 сентября 1991 года Министерство обра-
зования СССР приняло постановление «Об 
изменении правового статуса Института мо-
лодежи ЦК ВЛКСМ и Госкомтруда СССР», пре-
доставив Институту статус самоуправляемого 
(автономного) негосударственного образова-
тельного учреждения».

Обретя этот статус, Институт молодежи 
полностью утратил внешнее финансирование, 
перешел на полный хозрасчет и начал созда-
вать новые структуры (центры, факультеты), 
способные приносить доход.

— Известно, что у  вас существовал 
уникальный Научно-исследовательский 
центр.

— Да, в 1976 году в ВКШ начал работу На-
учно-исследовательский центр (НИЦ), дейст-
вовавший 27 лет. Семнадцать из них я руково-
дил Центром: почти пять лет —  как заместитель 
директора, когда эта ставка была вакантной, 
а затем 10 лет был директором.

За эти годы значительно изменилась струк-
тура, численный и качественный состав уче-
ных. В конце 1990 года НИЦ состоял из 13 отде-
лов и 4 лабораторий, в которых трудились 220 
работников, в подавляющем большинстве —  
доктора и кандидаты наук. НИЦ начал изучать 
молодежь как объект исследования в полном 
объеме.

Появились публикации по запретным темам 
о девиантном поведении молодежи (алкого-
лизм, наркомания, проституция), неформаль-
ных объединениях молодежи по интересам, 
идеалам и ценностным ориентациям совет-
ской молодежи.

В НИЦ сформировалась первая наиболее 
результативная, признанная в СССР и во мно-
гих странах мира научная школа по социоло-
гии молодежи.

Отмечу интересный факт. В  1992  году из 
Закона РФ «Об образовании», из школ и вузов 
изъяли воспитание, без которого понятие «об-
разование» исчезало, оставалось «обучение».

НИЦ отверг такой подход. Мы подготови-
ли Доклад Правительству РФ под названием 
«О воспитании жизнеспособных поколений». 
Доклад обсуждался на очном заседании Пра-
вительства под председательством Черномыр-

дина, был отвергнут и запрещен к рассылке 
в регионы.

Но мы продолжали бороться. Состоялась 
встреча с министром образования РФ Влади-
миром Филипповым. Его приказом воспитание 
было восстановлено в своих правах. Однако 
новый министр Андрей Фурсенко отменил 
этот приказ.

В 2012  году на встрече доверенных лиц 
Президента В. В. Путина (я был одним из них) 
мне удалось вкратце поговорить с ним на эту 
тему. Воспитание восстановили в школах.

Ныне борцов «за воспитание» не счесть. Но 

никто из них не может сказать, что их доклад 
обсуждало Правительство РФ; что они имели 
по этому поводу беседу с Президентом Рос-
сии. Мы были первыми и продолжаем борьбу 
за восстановление воспитания в вузах.

— Остановитесь подробнее на истории 
уже Московской гуманитарно-социальной 
академии.

— В ноябре 2000 года мы обрели новый ста-
тус —  «академия» и новое название —  Москов-
ская гуманитарно-социальная академия (МГСА).

Как же выглядел Институт молодежи в ка-
нун этого события?

В 1994  году в  вузе было три факультета, 
в 1999 году —  семь; было 18 кафедр, стало 32. 
В 1994 году в Институте обучалось 700 чело-
век, в  1999  году —  более 4600 студентов —  
рост в семь с половиной раз.

Институт в полной мере соответствовал 20-ти 
аккредитационным показателям и 50-ти крите-
риям для получения статуса «академия», и она 
сразу же вошла в десятку лучших из 143 акаде-
мий России.

Но мы-то знали, что у нас немало проблем. 
Невозможно быть лучшим навсегда.

Академия бурно развивалась.
Мы хотели оставаться классическим учеб-

ным заведением, внедряющим современные 
формы и методы образования.

Осуществили интернетизацию академии на 
самом современном уровне: создали единую 
локальную сеть, соединившую все учебные 
и административные корпуса, а также Службу 
маркетинга, Центр рекламы, открыли специаль-

ность «Финансы и кредит» и другие специаль-
ности.

В 2001 году в структуре академии создали 
Колледж.

Ситуация «периода расцвета» академии та-
кова. Если в 1994 году в Институте молодежи об-
учалось 708 студентов, то в Академии 2003 го-
да —  10 400 человек. Общий рост почти в 15 
раз!

Наши ежегодные бюджеты позволяли уско-
ренно бороться с разрухой.

В 2001 году завершили капитальный ре-
монт корпуса «В», перепрофилировав его из 

общежития в учебный корпус. В нем разме-
стился факультет международных отноше-
ний.

В 2003 году закончили капитальный ремонт 
корпуса № 11 —  склад, получив для учебных 
целей еще 10 тысяч квадратных метров. Здесь 
разместился Колледж, в котором обучалось бо-
лее 1000 студентов.

Отремонтировали столовую, кафе «Юность», 
открыли десяток новых кафе в корпусах.

На вопрос: «Что осталось от зданий прош-
лых лет?» можно ответить так: «Названия и кар-
касы. Внутри все другое, новое».

Мы покончили с разрухой и начали тво-
рить Красоту!..

Отремонтировали Актовый зал главного 
учебного корпуса, в  котором мы сейчас на-
ходимся: покрыли стены звукоизоляционной 
плиткой, заменили кресла, перестроили сце-
ну, изготовили новый занавес, сделали новый 
звук… Привели в порядок фойе. Сейчас это 
Конференц-зал.

Красота —  могучее воспитательное средство. 
Красота возвышает, облагораживает. Надо быть 
варваром, чтобы жить посреди красоты и тво-
рить безобразие.

Думаю, именно красотой мы победили сту-
денческий вандализм, который в 90-е сущест-
вовал в нашем вузе.

Но главный итог деятельности академии 
в том, что мы созрели для следующего шага —  
стать университетом…

1  ноября 2004  года в  связи с  юбилеем 
МосГУ Председатель Правительства РФ Ми-
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Московскому гуманитарному университету

хаил Ефимович Фрадков направил в адрес 
университета поздравительное письмо, в ко-
тором сказано: «Московский гуманитарный 
университет —  флагман негосударственного 
высшего профессионального образования 
России».

— Что же представляет собой ныне 
Ваш родной МосГУ?

— МосГУ образца 2019 года —  это 6 фа-
культетов: рекламы, журналистики и дизайна; 
международных отношений и туризма; пси-
хологии, педагогики и социологии; культуры 
и искусства; экономики и управления; юри-
дический. Это 26 кафедр, Колледж, Институт 

фундаментальных и прикладных исследова-
ний, аспирантура, докторантура, диссертаци-
онный совет. Это Центр довузовского обра-
зования, Институт дополнительного образо-
вания, Издательство и редакции трех научных 
журналов.

В университете обучаются свыше 5  тыс. 
студентов, 108 аспирантов, более 1000 обуча-
ющихся в системе дополнительного образова-
ния.

На кафедрах МосГУ трудится 377 препода-
вателей; из них 73 доктора и 173 кандидата наук, 
плюс 68 преподавателей Колледжа.

Университет имеет 180 учебных аудиторий, 
26 лекционных залов, 40 компьютерных клас-
сов, библиотеку, в том числе электронную, —  
в  общем 10  тыс. посадочных мест; актовые 
залы на 750 и 400 мест, видео- и телестудию, 
студию звукозаписи, Культурный центр.

В распоряжении студентов и сотрудников 
столовая на 300 мест, кафе и пять буфетов. Ра-
ботает Медицинский центр.

Научный потенциал МосГУ составляет сооб-
щество известных ученых —  академиков РАН, 
докторов и кандидатов наук.

В Топ-100 самых продуктивных и  цити-
руемых российских ученых входят восемь 
исследователей университета. По главному 
наукометрическому показателю научной 
продуктивности и цитируемости —  индексу 
Хирша —  Московский гуманитарный уни-
верситет занимает 150-е место среди 2135 
организаций России, 71-е место среди 764 
вузов России, 27-е место среди 151 вуза 

г. Москвы, 1-е место среди негосударствен-
ных вузов.

Общий объем финансирования проектов, 
выполняемых при финансовой поддержке 
российских научных фондов, за последние 
10 лет составил около 170 млн руб.

Успешно работает Студенческое научное 
общество МосГУ, которое заняло 3-е место на 
Всероссийском конкурсе среди 75 ведущих 
университетов страны.

Начиная с 1994 г., в МосГУ (единственном 
вузе РФ) действует Открытая кафедра МосГУ, 
обеспечивающая живое общение студентов 
с ведущими политическими и общественными 

деятелями России и мира, 
знаменитыми учеными, 
писателями, журналиста-
ми, художниками. За годы 
существования с  ее три-
буны выступило более 50 
человек.

В МосГУ действует 
единственный в  вузах 
России Русский интеллек-
туальный клуб. За 20  лет 
существования Клуба 
проведено 32 заседания. 
Изданы 9 томов со стено-
граммами этих заседаний.

МосГ У (единствен-
ный вуз России) учредил 
в 2004 году литературную 
Бунинскую премию. С тех 
пор заявки на участие 
в конкурсе прислали ли-
тераторы из 50 городов 

России и  20 зарубежных стран. Экспертизу 
прошли более 1000 литературных произведе-
ний. Лауреатами и дипломантами Бунинской 
премии в разные годы стали более 60 литера-
торов.

В МосГУ с 2004 года проводится (единст-
венная в РФ) ежегодная Международная на-
учная конференция «Высшее образование для 
XXI века», в которой приняли участие около 
7500 ученых России и 35 стран мира.

На протяжении всей своей истории уни-
верситет не прекращает воспитательную ра-
боту.

В МосГУ созданы Галерея Почета выда-
ющихся работников и выпускников универ-
ситета, Мемориал в  честь преподавателей 
и сотрудников —  участников Великой Оте-
чественной войны. Учреждена и оформле-
на Книга Памяти с их именами и краткими 
биографиями.

Университет бережно хранит символы 
университета: Знамена ЦКШ, ВКШ, ИМ, МГСА 
и Университета.

За свои достижения в 2004, 2005, 2009, 2012 
и 2015 гг. по итогам Всероссийского конкурса 
«100 лучших вузов России», проводившегося 
Комитетом по образованию и науке Совета 
Федерации, Комитетом по образованию и на-
уке Госдумы РФ в номинации «Лучший негосу-
дарственный вуз России» университет зани-
мал первые места.

В 2006 г. МосГУ стал лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Системы обеспечения 
качества подготовки специалистов», про-

водившегося Рособрнадзором.
Во Всероссийском рейтинге 2016 г. МосГУ 

занял 1-е место среди 264 негосударственных 
вузов. В ноябре 2019 года по представлению 
Префектуры ВАО университет занесен на Все-
российскую Доску Почета.

— Возникает вопрос: почему же, не-
смотря на все объективные трудности, 
ваш вуз развивался и развивается, доби-
вается успехов, в то время как другие вузы 
стагнируют и погибают?

— Ответ многозначен.
У нас есть история наших предков, история 

ЦКШ, как история людей, мечтавших о подви-
гах и совершавших их многократно в труде 
и  на поле брани. История как наука побе-
ждать.

У нас есть история и слава ВКШ, которая 
живет в сердцах тысяч и тысяч граждан Рос-
сии и многих стран мира.

Одним словом, нам есть кому подражать, 
нам есть откуда черпать силу духа и силу воли 
в трудные дни.

У нас много славных и добропорядочных 
друзей, которые не раз приходили нам на 
помощь и вновь придут, если это потребу-
ется.

Мы добивались и добиваемся успеха пото-
му, что главную ставку в развитии вуза делали 
и делаем на человеческий капитал —  интел-
лект, мышление, знания, профессиональный 
и жизненный опыт работающих в нем людей. 
Невозможное становится возможным благо-
даря такому явлению, как творчество.

Мы добиваемся успехов благодаря тако-
му могучему фактору, как духовный капитал, 

который складывается из лучших традиций 
и нравственных ценностей, которые разде-
ляют сотрудники вуза и которые властвуют их 
душами.

Наш вуз сумел унаследовать от прошлого 
удивительный феномен —  дух справедливо-
сти, равенства, братства, солидарности, взаи-
мопомощи, способности много работать ради 
общего блага, брать на себя ответственность 
и с энтузиазмом выполнять свой долг.

Мы год за годом накапливаем интеллек-
туальный потенциал вуза. Именно поэтому 
в нашем вузе один за другим появились та-
кие мыслители мирового уровня, как Никита 
Моисеев, Александр Зиновьев; такие выдаю-
щиеся ученые, как академик РАН, математик 
Юрий Журавлев; академик РАН, психолог 
Анатолий Журавлев; академик РАН, биоэтик 
Борис Юдин; член-корреспондент РАН, фило-
лог Юрий Воротников. Кафедру международ-
ных отношений университета многие годы 
возглавлял знаменитый ученый-международ-
ник, бывший зам. министра МИД СССР Виктор 
Комплектов, а после него —  бывший первый 
проректор Дипломатической академии МИД 
СССР, а потом —  ректор МГИМО Андрей Сте-
панов.

Из 604 преподавателей и сотрудников Мо-
сковского гуманитарного университета почти 
200 человек работают в  нашем вузе более 
пятнадцати лет. 16 сотрудников университе-
та работают в МосГУ свыше 40 лет. От 30 до 
40 лет —  20 человек. От 20 до 30 лет —  свыше 
60 сотрудников.

Спасибо всем, кто вложил свой ум, свои 
знания, душу, силы и волю в развитие нашего 
вуза. Особое спасибо всем, кто трудится в уни-
верситете, работает честно, добросовестно 
и с полной отдачей!..

— Завершить наш разговор хотелось 
бы взглядом в Будущее…

— Рассуждать о  будущем российского 
образования в категориях вероятности (опти-
мизма, пессимизма, реализма) не берусь. Это 
попросту невозможно в силу общей ситуации 
в стране.

В затяжном кризисе экономика. Нарастает 
кризис духовный и нравственный, и, как ре-
зультат —  социальная и политическая напря-
женность. Всё сильнее ощущается в воздухе 
какое-то тревожное ожидание Грядущего, 
страх перед его неотвратимостью. Страх пе-
ред новой мировой войной. Страх перед но-
вой социальной революцией. Страх перед 
победой Искусственного интеллекта над Ин-
теллектом естественным. Страх перед робо-
тизацией и неизбежным обвальным ростом 
безработицы. Страх перед заявлениями, будто 
вне чьей бы то ни было власти предотвратить 
происходящие изменения.

Порой так и хочется крикнуть на весь мир: 
«Не разрушайте Существующее ради Нового 
с неведомыми последствиями! Подумайте, пре-
жде всего о Человеке!

«Все прогрессы реакционны, если рушится 
человек!» —  писал в середине XX века поэт-
мыслитель Андрей Вознесенский. Он же во-
прошал еще в пору НТР, а как будто говорит 
сегодня: «Что-то физики в почете, что-то ли-
рики в загоне» …

Не дай нам Боже вновь оказаться в узде 
технократов, как это было в эпоху НТР. Ныне 
положение еще хуже: в руках технократов не 
только власть, но и несметные богатства.

Будем размышлять о Будущем, обдумы-
вая Прошлое и ценя каждую минуту Насто-
ящего!

Будем учиться управлять Грядущим, на-
полняя пустоту под названием «Будущее», 
новыми духовными смыслами, новыми гу-
манистическими идеями, новыми гумани-
тарными проектами. В  битве за Человека 
выстроим непробиваемый гуманитарный 
щит на пути неистовых кассандр в тошнот-
ных образах грефов и чубайсов и иже с ни-
ми!..

Сегодня принято говорить, что любое дело 
начинается с денег. В какой-то мере это так. 
Но далеко-далеко не в полной. Война и мир, 
поражения и победы рождаются в головах лю-
дей. Всё начинается с Мечты!.. Об этом свиде-
тельствует вся история человечества. И при-
мер нашего университета тоже.

В 1994 году посреди безденежья, разрухи 
и всеобщего уныния мы мечтали стать лучши-
ми, верили в это. И наша Мечта исполнилась. 
«Вера горами ворочает…»

Потенциал прошлых идей исчерпан? Что ж, 
найдем новые! Если будем мечтать, размышлять 
и понимать сущность Происходящего, если бу-
дем много и хорошо работать —  найдем!

На снимках: эпизоды из жизни МосГУ.
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Делать то, что любишь, или любить то, 
что делаешь? Как объединить эти парадигмы 
творчества в умах и душах самой юной гене-
рации будущих инженеров? Об этом задума-
лись сотрудники Губкинского университета 
при подготовке внешкольных просветитель-
ских проектов для учащихся старших клас-
сов и студентов колледжей. Речь шла, прежде 
всего, о  дисциплинах естественнонаучного 
цикла. В задачи инициаторов таких новаций 
входило также намерение привлечь ребят 
к  инженерным профессиям, сделать выбор 
школьниками будущего вида деятельности 
более осознанным. Результатами этой рабо-
ты вузовских педагогов стали подготовлен-
ные для юных москвичей внешкольные обра-
зовательные проекты, такие как: «Универси-
тетские субботы», «Инженерные каникулы», 
«Школа геоэколога» и некоторые другие.

По мнению вузовских ученых и преподава-
телей, новой инженерной генерации уже в са-
мом ближайшем будущем предстоит создавать 
уникальные по своему характеру прорывные 
отечественные технологии, соответствующие 
новой индустриальной эпохе. А это потребу-
ет совмещения в инженерной работе обоих 
начал.

Понимание того, что такое совмещение не-
обходимо для формирования нужных качеств 
и интереса к инженерному труду, стало опре-
деляющим при выборе направлений обра-
зовательной работы вуза со школьниками, 
их наставниками —  учителями и родителями. 
Просветительские циклы, кроме расширения 
кругозора ребят, должны были формировать 
новую среду, где были бы востребованы ком-
петенции, необходимые для проектной рабо-
ты, создания некоего интеллектуального про-
дукта, пригодного для его реализации. Этим 
целям уже более 6 лет служат такие проекты, 
как те же не теряющие своей актуальности 
и новизны «Университетские субботы», «Ин-
женерные субботы», «Инженерные канику-
лы», «Геоэкостиль» и «Геоэкология: открываем 
новые горизонты», а также программа пред-
профильного и  профильного образования 
«Школа геоэколога».

Свою долю в развитие творческих начал 
и  раскрытия личностного потенциала мос-
ковских обучающихся вносят и такие студен-
ческие проекты Губкинского университета, 
как ежегодная Международная молодежная 
конференция «Нефть и газ», Всероссийский 
Пушкинский студенческий фестиваль искусств 
«С веком наравне». На специальной секции 
молодежной студенческой конференции 
«Школьное научное общество» ребята пред-
ставляют свои разработки —  те проекты, ко-
торые выполнены ими во время практических 
внешкольных занятий под руководством ву-
зовских преподавателей, а в последующем —  
и школьных учителей. При проведении таких 
подготовительных занятий школьники имеют 
возможность пользоваться самым современ-
ным оборудованием вузовских лабораторий, 
в том числе, —  и уникальными микроскопами, 
с помощью которых они раз за разом наблю-

дают открывающийся для самых любознатель-
ных юных исследователей удивительный мир 
малых форм, видят, как в ходе эксперимента 
в реальности действуют изученные на школь-
ных уроках физические и химические законы.

Художественные таланты будущих пре-
тендентов на место в техническом вузе по-
могает развивать и такой действующий уже 
более 10 лет культурный проект Губкинского 
университета, как Пушкинский молодежный 
фестиваль искусств (в специальной номина-
ции для школьников)«С веком наравне». Во-
кальные, танцевальные, музыкальные даро-
вания, способность к декламации или игре 
в театральных постановках —  все эти таланты 
получают возможность проявить себя на ву-
зовской сцене, быть оцененными и зрителями, 
и профессиональными экспертами из состава 
жюри.

Почему в свое свободное от учебы время, 
оторвавшись от своих гаджетов и привычно-
го сидения в интернете, школьники приходят 
в вуз? Почему им, уставшим от школьных уро-
ков, тем не менее, интересно послушать тема-
тическую лекцию вузовских преподавателей, 
поучаствовать в бизнес-игре, мастер-классе, 
побывать на лабораторном практикуме или 
отправиться в парк для проведения полево-
го исследования? Вузовские образователь-
ные программы позволяют им погрузиться 
в удивительный и новый для них мир занима-
тельной науки, прикоснуться к студенческой 
жизни. Не менее значимым является и то, что 
в результате будущие абитуриенты начинают 
понимать, нравится им эта отрасль знаний или 
стоит продолжить поиски. В этом смысле труд-
но переоценить значение экскурсий на про-
фильные кафедры университета, в уникаль-
ный вузовский Центр морского бурения с его 
интерактивными обучающими технологиями, 
в музеи вуза с их удивительными природными 
экспонатами, на виртуальные производства, 
имитирующие реальную рабочую среду, с по-
мощью которой можно познакомиться с пол-
ным индустриальным циклом нефтегазового 
комплекса. Такая заблаговременная профо-
риентация, рассчитанная на учащихся 7–11 
классов и студентов колледжей, помогает не 
только будущей личностной самореализации 
участников проектов, но и способствует то-
му, чтобы на рынке инженерного труда стало 
больше заинтересованных, профессионально 
увлеченных специалистов, способных решать 
значимые для общества и государства задачи.

Однако эффективной такая работа со 
школьниками может быть только в том слу-
чае, если ведут ее творческие люди, обладаю-
щие настоящим популяризаторским талантом 
педагоги, способные заинтересовать ребят. 
И  таких умелых лекторов, творчески пере-
рабатывающих и  передающих на понятном 
образном языке глубокие знания, к счастью, 
в Губкинском университете немало.

Об «Индустрии 4.0», об искусственном ин-
теллекте, робототехнике, «больших данных» 
и цифровых двойниках рассказал на своем 
занятии ребятам старший преподаватель ка-

Парадигмы творчества юных, Губкинский —  школе
федры АСУ А. Асирян. Удерживать внимание 
ребят лектору помогали применяемые им ин-
терактивные методы ведения занятий.

О подходах к решению логических задач, 
о доказательстве от противного и ключевых 
противоречиях, используя яркие примеры 
из реальной жизни, поведал собравшимся на 
«Университетской субботе» старшеклассни-
кам и их родителям старший преподаватель 
кафедры высшей математики М. Попов. Он же 
показал образец того, как с помощью реше-
ния задач на оптимальный выбор получить 
наибольший доход с фирмы или быстрее до-
браться до пункта назначения.

О «приручении» звездной энергии, соо-
ружении международного термоядерного 
экспериментального реактора рассказал со-
бравшимся профессор кафедры физики Л. Бе-
лопухов.

Хранитель фондов Минералого-петрогра-
фического музея И. Сабиров показал участни-
кам занятия уникальные образцы горных по-
род, в которых содержится нефть и рассказал 
об удивительных свойствах «черного золота».

О том, что заставило великую мировую 
державу США отказаться от уже подписанных 
контрактов на поставку сжиженного природ-
ного газа, а также о том, что привнесла в ТЭК 
сланцевая революция, с помощью почти де-
тективного литературного сюжета рассказал 
ребятам профессор кафедры физики С. Сереб-
ряков.

Как снять отпечатки пальцев и определить 
«тело» нефти объяснила школьникам профес-
сор кафедры органической химии и  химии 
нефти Л. Иванова.

Не спешили разойтись после услышанной 
лекции об экологических проблемах, свя-
занных с утилизацией бытовых отходов, и те 
школьники, которые пришли на очередное 
занятие «Университетских суббот». Вела его 
доцент кафедры промышленной экологии 
А. Сушкова. Актуальная для социума город-
ских мегаполисов тема, как оказалось, инте-
ресует и юное поколение граждан Москвы. 
На лекции завязалась оживленная дискуссия 
о путях решения поднятых проблем. Разговор 
вышел за рамки чисто химико-экологических 
решений и  коснулся вопроса управления 
столицей, бизнес-решений, принимаемых 
изготовителями пластиковой тары. Занима-
тельной же частью занятия стал предложен-
ный педагогом из Образовательного центра 
ЮЗАО эксперимент. В ходе его демонстра-
ции самые обычные пластиковые крышки от 
пищевых контейнеров с помощью неслож-
ной тепловой обработки получали вторую 
«жизнь» прямо на глазах у школьников. В об-
мен на свой интерес к эксперименту они по-
лучали занимательные фигурки, значки и дру-
гую сувенирную продукцию, изготовленную 
тут же в аудитории.

В ходе других занятий учащиеся москов-
ских школ имели возможность поучаство-
вать в лабораторных практикумах по пере-
гонке нефти, по дистанционному зондиро-
ванию Земли, по физике, химии, географии, 
геоэкологии, информатике. Юные москвичи 
могли посоревноваться в решении хитроум-
ных задачах в ходе организованных для них 
деловых игр, а  еще —  выступить со своей 

художественной композицией на сцене во 
время проведения заключительного тура 
Пушкинского фестиваля искусств «С веком 
наравне».

Проекты для школьников реализуются Губ-
кинским университетом с помощью привлече-
ния лучших популяризаторов научных знаний 
из профессорско-преподавательского состава 
университета.

В ходе занятий школьники знакомятся 
с современным, наукоемким оборудованием, 
имеющемся в вузе. Понимая, что в этот про-
цесс должны быть вовлечены и школьные учи-
теля-новаторы, в вузе сделали ставку и на про-
ведение занятий для педагогов из опорных 
школ. На таких занятиях их знакомят с приема-
ми привлечения школьников к проектной де-
ятельности, научно-техническому творчеству. 
Выстраивание цепи непрерывного инженер-
ного образования «школа —  вуз —  виртуаль-
ные производства» помогает в подготовке бу-
дущих кадров самой высокой квалификации. 
Таким образом, создается образовательное 
пространство, способствующее лучшему са-
моопределению ребят.

Через организацию дополнительных за-
нятий по выбору с помощью школьных и ву-
зовских преподавателей, учащиеся москов-
ских школ получают и новые знания, и новые 
компетенции. После такой подготовки они 
становятся успешными участниками олимпи-
ад и других соревнований интеллектов. Они 
также демонстрируют свои разработки на сту-
денческих конференциях, проводимых на базе 
университета. Благодаря этому труд школьни-
ков может быть оценен профессионалами, 
что очень важно для развития интереса ребят 
к продолжению этой деятельности.

Организует работу со школьниками Учеб-
ный научный центр довузовской подготов-
ки: декан профессор В. Пирожков, доценты 
В. Маслов, Н. Лобжанидзе, О. Стоколос, а также 
другие преподаватели. Внимание этому виду 
преподавательской деятельности уделяет 
и руководство Губкинского университета —  
ректор В. Мартынов, проректор В. Кошелев. 
Просветительские мероприятия для школь-
ников реализуются при поддержке Департа-
мента образования и науки города Москвы 
в рамках городского образовательного проек-
та «Столичное образование». Губкинский уни-
верситет уже более 6 лет является участником 
этого образовательного проекта. Десятки пре-
подавателей профильных кафедр вуза вели 
и ведут на протяжении этого времени попу-
ляризаторскую и  просветительскую работу 
с учащимися столичных школ. В 2019 г. более 
3500 юных москвичей стали участниками про-
ектов Губкинского университета. Итогом этой 
большой работы становится новое качество 
подготовки будущей инженерной генерации 
России.

Вадим МАСЛОВ, 
руководитель рабочей группы по реализации 

мероприятий для города Москвы

Лидия БЕЛОУСОВА
На снимке: учащиеся школ г. Москвы на 

просветительских мероприятиях в Губкинском 
университете.
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Студентка 2 курса магистратуры инсти-
тута новых материалов и нанотехнологий 
(ИНМиН) НИТУ «МИСиС» Анастасия Тарано-
ва —  стипендиат Президента РФ 2019–2020 
учебного года и  победитель специальной 
номинации «Лучший видеоролик о науке» от 
управления маркетинга и коммуникаций НИТУ 
«МИСиС» на IX Молодежной премии в области 
науки и инноваций.

Настя родилась и выросла в городе Бори-
соглебске Воронежской области. С раннего 
детства была нацелена на учебу в Москве 
и, по ее признанию, до сих пор переживает 
«синдром отличницы»: английский язык —  
с детского сада, семь лет учебы в музыкаль-
ной школе —  с отличием, победы на пред-
метных олимпиадах, золотая медаль после 
окончания школы… На общественную жизнь 
не хватало ни времени, ни желания —  Настя 
целиком была сконцентрирована на учебе.

В старших классах она очень любила хи-
мию и мечтала об РГУ нефти и газа (НИУ) име-
ни И. М. Губкина. Про НИТУ «МИСиС» случайно 
узнала от одноклассника, который готовился 
сюда поступать, и во время летней приемной 
кампании тоже решила подать документы. 
В итоге друг не прошел по конкурсу, а Настю 
зачислили в ИНМиН: «Я люблю вызовы и вы-
брала институт, в котором, по словам выпуск-
ников, учиться очень сложно. К тому же здесь 
много возможностей для изучения химии».

В течение первых двух лет в вузе Настя за-
нималась только учебой —  «до третьего кур-
са у студентов групп ФХ просто физически 
нет времени на что-то другое». В четвертом 
семестре «началось самое интересное» —  
выбор научного направления и руководите-
ля. Чувствуя в себе соревновательный дух, 
Настя решила попробовать обратиться в на-

учно-образовательный центр 
энергоэффективности к  про-
фессору В. В. Ховайло —  кто-то 
из одногруппников подсказал 
ей, что Владимир Васильевич 
занимается термоэлектриче-
скими материалами, попасть 
к нему непросто, так как требу-
ется знание английского языка. 
Решение оказалось судьбо-
носным. «Риск —  это стимул, 
который привел меня и  двух 
моих подруг в  замечательный 
коллектив, —  рассказывает Нас-
тя. —  Помню, как при первой 
встрече Владимир Васильевич 
попросил нас с ходу перевес-
ти на русский язык одно слово 
из научной статьи… было нео-
жиданно, волнительно, но мы 
успешно справились».

Новичков почти сразу отправили на меж-
государственную конференцию «Термоэ-
лектрики и их применения» в Санкт-Петер-
бург —  в  качестве слушателей актуальных 
научных докладов. С тех пор Настя участвует 
в конференциях уже как докладчик, с собст-
венными сообщениями, наряду с докторами 
наук (в частности, на ECT 2019 —  Европейской 
термоэлектрической конференции в кипр-
ском городе Лимассоле). В течение двух лет 
является лаборантом Центра.

По окончании бакалавриата сомнений 
в  необходимости учебы в  магистратуре 
ИНМиН не оставалось: Настя поступила на 
направление «Материаловедение и техно-
логии материалов» благодаря победе в кон-
курсе проектных работ имени академика 
А. А. Бочвара и  соответственно стала сти-

Установка на счастье

пендиатом Best MISiS. О возможности полу-
чать стипендию Президента РФ она узнала 
от заместителя директора ИНМиН, профес-
сора Ю. Осипова и куратора Е. Сидоровой, 
подготовила необходимые подтверждающие 
документы… Кроме того, Настя ежемесячно 
получает государственную академическую 
стипендию —  «две базы».

На вопрос «Кем видишь себя в будущем?» 
она уверенно отвечает: «Счастливым челове-
ком!.. Надо наслаждаться каждым днем, а не 
планировать счастье. Вот сегодня у тебя по-
лучился однофазный образец, и ты подумал: 
«Как хорошо!» Это тоже счастье».

По окончании университета Настя наме-
рена продолжить занятия наукой, но пока 
определяется с научным центром. Не исклю-
чено поступление в зарубежную аспирантуру: 

«Знаешь язык —  владеешь информацией и мо-
жешь поехать куда угодно».

В настоящее время она занимается ис-
следованием термоэлектрических свойств 
материала на основе железосодержащих 
сплавов Гейслера. У нее три научных руко-
водителя —  В. Ховайло, А. Воронин и А. Но-
вицкий. «Здесь все направлено на наше 
развитие —  дополнительные лекции, работа 
на новом оборудовании… Во всем есть под-
держка! —  подчеркивает Настя. —  К тому же 
у  нас в  Центре замечательная атмосфера, 
меня окружают активные ребята, это очень 
мотивирует… Неудивительно, что порой мы 
уходим домой поздно вечером, особенно 
в периоды интенсивной работы, когда нужно 
что-то сплавить и спрессовать».

В свободное время Настя предпочитает пу-
тешествовать по миру, посещать разнообраз-
ные выставки и галереи, кинотеатры и спек-
такли, а также любит различные виды актив-
ного отдыха, например, сноуборд, волейбол 
и плавание. Особенно ценит общежитие: «Со-
седки по комнате стали мне, единственному 
ребенку в семье, словно родными сестрами. 
К одной из подруг даже ездим в гости во Вла-
димирскую область».

Стипендиат Президента РФ Анастасия Та-
ранова говорит, что учеба в НИТУ «МИСиС» 
сформировала, точнее, закалила ее характер: 
«Помню, как волновалась на первом курсе, вы-
ходя с рефератом к доске… Сейчас, выступая 
перед зарубежными учеными, часто импрови-
зирую. Это помогает снять напряжение и вы-
ключить эмоции. Всегда знаю: ничего страшно-
го не случится, надо просто это пережить…».

Юлия СТОЛБОВА
На снимке: Анастасия Таранова.

В июле 2019 года Федеральное агентство 
по делам молодежи (Росмолодежь) опублико-
вало приказ (№ 230 от 10.07.2019) , в соответ-
ствии с которым Негосударственное образо-
вательное учреждение высшего образования 
«Московский социально-педагогический 
институт» было объявлено одним из победи-
телей Всероссийского конкурса молодежных 
проектов среди образовательных организа-
ций высшего образования в 2019 году.

Для участия в  конкурсной номинации 
«Укрепление семейных ценностей» Москов-
ским социально-педагогическим институтом 
была выбрана тема проекта «Молодежь за се-
мейные ценности».

Целью этого проекта является формирова-
ние интереса и привлечение внимания моло-
дежи к вопросам укрепления семейных цен-
ностей, являющимся неотъемлемой частью 
государственной политики и одним из фак-
торов, обеспечивающих устойчивое развитие 
Российской Федерации.

Проект ориентирован на вовлечение мо-
лодежи и обучающихся из высших и средних 
профессиональных учебных заведений горо-
да Москвы и Московской области в добро-
вольческую (волонтерскую) деятельность, 
связанную с усилением престижа семейного 
образа жизни в молодежной среде. В каче-
стве основополагающего для волонтерской 
деятельности выбран принцип «сверстник 
сверстнику».

На первом этапе проекта «Молодежь за 
семейные ценности», в августе 2019 года, ко-
мандой проекта был разработан специальный 
опросник-анкета для молодых людей в возра-
сте от 14 до 30 лет, проживающих в г. Москве 
и Московской области.

На основе этого опросника, размещенного 
в Интернет-пространстве, в сентябре начался 
сбор данных, который необходим для прове-
дения комплексного мониторинга, направлен-
ного на анализ взглядов молодежи на институт 
семьи, изучение отношения молодежи к тра-
диционным семейным ценностям и изучение 
особенностей формирования молодых людей 
в родительской семье.

Результаты анализа данных комплексного 
мониторинга показывают, что у молодежи не 
наблюдается снижения интереса к созданию 
семьи. Большинство молодых людей рассма-

Проблемы семьи — в центре внимания МСПИ

тривают семью в качестве важнейшего эле-
мента своего будущего.

Несмотря на то, что среди респондентов 
были такие, которые воспитывались как в пол-
ных, так и неполных семьях, молодежь сохра-
няет образ нуклеарной семьи (семьи, состоя-
щей из родителей и детей) и демонстрирует 
устойчивое желание стать родителями.

На втором этапе (сентябрь-октябрь 2019 г.) 
командой проекта была разработана анкета 
для отбора волонтеров, а также проведено ан-
кетирование более 250 обучающихся в 5 выс-
ших и средних профессиональных учебных 
заведений города Москвы и Московской об-
ласти. В этом анкетировании приняли участие 
обучающиеся ФГБОУ ВО «Московский автомо-
бильно-дорожный государственный техниче-
ский университет (МАДИ)», Образовательного 
частного учреждения высшего образования 
«Гуманитарно-социальный институт», ГБПОУ 
города Москвы «Первый Московский обра-
зовательный комплекс», Религиозной органи-
зации —  духовная образовательная организа-
ция высшего образования «Николо-Угрешская 
Духовная семинария Русской Православной 
Церкви» и НОУ ВО «Московский социально-
педагогический институт».

На основе анализа анкет, в которых были 
вопросы об участии молодых людей в общест-
венных, культурно-массовых, научных, волон-
терских и иных мероприятиях, об отношении 
к волонтерскому движению, о наличии жела-
ния попробовать себя в качестве волонтера 
и оценить свою готовность к волонтерской 
деятельности, а также на основе анализа экс-
пертных оценок, выставленных кураторами 
и  преподавателями, хорошо знающими об-
учающихся, круг поиска наиболее активных 
участников проекта был сужен почти в четыре 
раза. Далее из отобранных было образовано 
несколько мини-групп численностью не бо-
лее 10 человек для последующего отбора на 
основе наблюдения за деятельностью каждо-
го участника в мини-группе.

В процессе проведения групповой работы 
с потенциальными кандидатами, построенной 
на основе выполнения заданий в  игровой 
форме, были выявлены 27 наиболее активных 
молодых людей —  волонтеров проекта «Мо-
лодежь за семейные ценности», представля-
ющих различные образовательные организа-
ции.

В октябре 2019  года, на третьем этапе 
проекта, была осуществлена разработка со-

держания обучающей программы с  целью 
дальнейшей подготовки по ней волонтеров. 
Эта обучающая программа для волонтеров 
содержит весь необходимый инструментарий 
для разработки, организации и проведения 
волонтерами культурно-воспитательных и ин-
формационно-просветительских мероприя-
тий в молодежной среде.

В начале ноября 2019 года, на четвертом 
этапе проекта, из волонтеров были сформи-
рованы две смешанные по составу группы, 
каждая из которых прошла обучение в рамках 
разработанной программы.

Сразу после обучения отобранные во-
лонтеры приступили к  разработке и  реа-
лизации собственных мероприятий. В рам-
ках пятого этапа проекта перед ними была 
поставлена и  успешно выполнена задача 
проведения в  общей сложности десяти 
различных мероприятий, направленных на 
популяризацию и  укрепление семейных 
ценностей, продвижения института семьи 
в  молодежной среде. Место проведения 
мероприятий волонтеры могли выбрать по 
своему усмотрению. Каждое мероприятие 
фиксировалась в ходе фотосъемки и пред-
усматривало написание отчета по результа-
там его проведения.

В конце ноября, в  рамках шестого этапа 
проекта, пройдет трехдневный Слет «Моло-
дежь за семейные ценности» всех волонте-
ров и членов команды, студентов московских 
вузов, профильных специалистов, экспертов 
общей численностью не менее 100 человек. 
Слет планируется провести в Подмосковье. 
Цель этого Слета —  выявить лучшие модели 
и практики социально-значимой работы, вы-
полненной волонтерами, рассмотреть содер-
жательные аспекты состояния института се-
мьи, поговорить о различных аспектах семей-
ной жизни, на которые необходимо обратить 
внимание, разработать и принять итоговую 
резолюцию Слета.

Полностью реализация проекта «Моло-
дежь за семейные ценности» должна быть за-
вершена до 31 декабря 2019 года.

Вадим САЯКИН, 
координатор проекта, проректор по 

научной работе.
На снимке: участники проекта.
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— Алексей Владимирович, 
напомните краткую историю 
Ярославского медицинского 
университета.

— Ярославский медицинский 
университет был открыт по распо-
ряжению СНК СССР от 15  августа 
1944 года. Прием студентов, многие 
из которых являлись участниками 
Великой Отечественной войны, 
проходил на все пять курсов, поэ-
тому первый выпуск врачей состо-
ялся в 1945 году. В числе первых 53 
выпускников —  будущий известный 
в стране и за рубежом специалист 
в  области торакальной хирургии 
и  фтизиопульмонологии, Михаил 
Перельман.

Становление учебной, воспита-
тельной и  научной деятельности, 
освоение клинических баз прохо-
дило в сложных условиях военного 
и послевоенного времени. В 1950–
1960-е гг. институт пополнился 
высококвалифицированными спе-
циалистами, профессорами, прие-
хавшими в Ярославль из различных 
регионов страны и возглавившими 
ведущие кафедры института.

На протяжении первых 20 лет ин-
ститут развивался в рамках одного 
лечебного факультета. В 1966 г. от-
крылся стоматологический факуль-
тет (осуществивший два выпуска 
в 1971 и 1972 гг.). В последующие го-
ды открылись педиатрический фа-
культет (1970) , факультет повыше-
ния квалификации преподавателей 
средних специальных медицинских 
учебных заведений (1975) , факуль-
тет специализации и усовершенст-
вования врачей (1979) , фармацев-
тический факультет (1982) . С 1992 г. 
в  стенах вуза началась подготов-
ка специалистов для зарубежных 
стран.

В 1994 г. после успешной аттеста-
ции Ярославский государственный 
медицинский институт получил 
статус академии, в 2014 г. —  статус 
университета. Сегодня Ярославский 
государственный медицинский уни-

75 лет Ярославскому медицинскому

Ректор Ярославского медицинского 
университета профессор, заслужен-
ный работник высшей школы, доктор 
медицинских наук Алексей Павлов  в 
связи с юбилеем вуза отвечает на во-
просы нашего корреспондента.

верситет —  многопрофильный вуз 
с богатой историей, сложившими-
ся традициями и четкими перспек-
тивами динамичного развития. На 
протяжении десятилетий он зани-
мает устойчивые позиции в образо-
вательном и научном пространстве 
современной России.

— Остановитесь на послед-
них годах жизни университета.

— Последнее десятилетие 
в истории вуза отмечено значимы-
ми событиями, такими как начало 
обучения по программе дополни-
тельного профессионального об-
разования для получения квали-
фикации «Преподаватель высшей 
школы» (2008 г.). Было организова-
но студенческое самоуправление 
и  создан студенческий совет. Вы-
шел в свет первый номер «Студен-
ческой газеты ЯГМА» (2008 г.). Вве-

ли в эксплуатацию теоретический 
корпус № 7 (2009 г.). Были открыты 
Центр симуляционного обучения 
ЯГМУ «СимКлиник» (2009 г.) и Рос-
сийский эндоскопический учеб-
ный центр (2009 г.). В 2010 г. —  со-
здан стоматологический факультет 
(2010 г.). 

Началась подготовка по про-
грамме среднего профессиональ-
ного образования по специально-
стям «Лабораторная диагностика» 
и «Фармация». В 2011 году открыли 
Молодежный центр на базе студен-
ческого городка и создали Институт 
последипломного образования. На 
базе факультета организовали отдел 
фундаментального медицинского, 
социального и  психологического 
образования и началась подготов-
ка специалистов по направлениям 
«медицинская биохимия», «клини-
ческая психология» и бакалавров 
по направлению подготовки «соци-
альная работа». Был открыт Музей 
истории ЯГМУ. 

В  2015  году открыли факультет 
Клинической психологии и  соци-
альной работы. Подписали согла-
шение о создании Восточно-Евро-
пейского образовательного меди-
цинского кластера, в состав кото-
рого вошли ЯГМУ, РНИМУ, РязГМУ 
и  ВГМУ. Университет участвовал 

в  реализации пилотного проекта 
Министерства здравоохранения РФ 
«Бережливая поликлиника». Было 
подписано Соглашение о сотрудни-
честве между Правительством Яро-
славской области и  Ярославским 
государственным медицинским 
университетом. В общем, проведе-
на огромная созидательная работа.

— На чем зиждется высо-
кий авторитет университета не 
только в Ярославской области, 
но и среди медицинских вузов 
России?

— Развитие и высокий авторитет 
вуза базируются на прочном фунда-
менте бережно хранимых традиций, 
обеспечены трудом многих поколе-
ний преподавателей и  студентов. 
Наши выпускники (за годы деятель-
ности подготовлено свыше 33 тыс. 
специалистов) успешно работают 

во многих регионах России и в за-
рубежных странах. Среди воспи-
танников Alma mater —  известные 
ученые, руководители здравоохра-
нения, авторитетные специалисты 
многих отраслей медицины и вид-
ные общественные деятели.

— Давайте уточним, каких 
специалистов готовят в универ-
ситете?

— Университет осуществляет 
образовательную деятельность по 6 
специальностям специалитета («Ле-
чебное дело», «Педиатрия», «Сто-
матология», «Фармация», «Меди-
цинская биохимия», «Клиническая 
психология»), одному направлению 
бакалавриата («Социальная рабо-
та») и одной специальности сред-
него профессионального образова-
ния («Фармация»). Выпускники вуза 
имеют возможность продолжить 
обучение по 40 образовательным 
программам ординатуры и 30 про-
граммам аспирантуры.

В системе дополнительного 
профессионального образования 
врачей и провизоров реализуются 
более 60 программ профессиональ-
ной переподготовки и  более 400 
программ повышения квалифика-
ции, в том числе в рамках системы 
непрерывного профессионального 
развития (непрерывного медицин-

ского и фармацевтического обра-
зования). Более 80 программ повы-
шения квалификации реализуются 
с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

— Хотя бы немного об учеб-
но-материальной базе и  про-
фессорско-преподавательском 
составе университета.

— На 57 кафедрах трудятся свы-
ше 580 преподавателей, из них свы-
ше 100 докторов наук и более 300 
кандидатов наук.

В числе преподавателей 1 акаде-
мик и 1 член-корреспондент РАН, 
3 Заслуженных деятеля науки РФ, 
4 Заслуженных работника высшей 
школы РФ, 21 Заслуженный врач РФ, 
6 Заслуженных работников здраво-
охранения РФ и 1 Заслуженный ра-
ботник культуры РФ, члены общест-
венных российских и международ-

ных организаций.
В 8 учебных корпусах расположе-

ны современные учебные аудито-
рии, кабинеты и лаборатории, ком-
пьютерные классы, фундаменталь-
ная библиотека. В состав объектов 
инфраструктуры для социальной 
и  воспитательной деятельности 
входят медицинский центр, библи-
отека, музей истории университета, 
молодежный центр, студенческий 
спортивный клуб, волонтерский 
медицинский центр, а также учеб-
но-спортивный корпус. Универ-
ситет располагает пятью обще-
житиями. С 2009 г. функционирует 
Учебный центр освоения практиче-
ских навыков (с 2018 г. —  Аккреди-
тационно-симуляционный центр), 
оснащенный современным симу-
ляционным оборудованием. Работа 
клинических кафедр осуществляет-
ся на базе 40 медицинских и фарма-
цевтических организаций. Имеется 
учебно-производственная аптека 
и учебно-практическая база лекар-
ственных растений.

— Ну и  каковы итоги де-
ятельности университета за 
75 лет.

— За годы своей деятельности 
вуз подготовил свыше 30 тысяч вра-
чей и провизоров. Более 40 тысяч 
врачей, провизоров и преподавате-
лей прошли различные формы по-
вышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки. В на-
стоящее время число обучающихся 
по программам высшего и среднего 
профессионального образования 
составляет порядка 4 тысяч чело-
век, по программам дополнитель-
ного профессионального образо-
вания —  более 10  тысяч человек 
ежегодно.

По результатам мониторинга эф-
фективности, проводимого Мино-
брнауки России, университет регу-
лярно подтверждает статус эффек-
тивно действующего вуза.

На снимках: ректор Алексей 
Павлов, здание университета.
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Сочинский государственный универси-
тет, опорный вуз Краснодарского края, 
отметил 30-летие со дня основания. Мас-
штабное мероприятие, состоявшееся 
15 ноября 2019 года в Зимнем театре, со-
брало более тысячи гостей —  студентов, 
выпускников, преподавателей, ветеранов 
университета и  друзей вуза из России, 
Франции, Германии, Греции, США, Испании, 
Узбекистана, Белоруссии и Абхазии.

Сочинский государственный универси-
тет создан в 1989 году как учебно-научный 
центр по подготовке, повышению квали-
фикации и переподготовке специалистов 
в области курортного дела и туризма и бы-
стро заработал репутацию лидера в сфе-
ре туристского образования. Сегодня СГУ 
является опорным вузом Краснодарского 
края, одним из 33 наиболее перспектив-
ных региональных вузов страны. Он гото-
вит специалистов в  области экономики 
и права, государственного и муниципаль-
ного управления, менеджмента и товаро-
ведения, психологии и дефектологии, пе-
дагогики и информатики, рекламы и свя-
зей с  общественностью, строительства 
и архитектуры, дизайна и живописи. И ко-
нечно, «Туризм и сервис» остается одним 
из приоритетных направлений.

— Наш университет, в котором я ра-
ботаю с  самого первого дня, создавался 
для подготовки высококвалифицирован-
ных кадров индустрии гостеприимства. 
Этой миссии он следует и  по сей день, 
превратившись в классический вуз, кото-
рый готовит специалистов для всех сфер 
курортной экономики, —  поделилась рек-
тор Сочинского госуниверситета Галина 
Романова.

Сегодня СГУ —  один из бесспорных сим-
волов качества российского образования 
и активный участник реализации стратегии 
развития туризма России. За 30 лет сущест-
вования он выпустил более 30 тысяч высо-
коклассных специалистов, которые рабо-
тают в таких приоритетных для курортной 
экономики региона направлениях, как 
туризм, сервис, гостиничное дело, эконо-
мика, юриспруденция, архитектура, строи-
тельство, дизайн и др. Среди них генераль-
ный директор «Гранд Отель «Жемчужина» 
Светлана Ермилова, генеральный управ-
ляющий отеля SO / Sofitel Saint Petersburg 
Ада Егорова, основатель и  генеральный 
директор компании Splat Евгений Демин, 
бобслеист и  армрестлер, двукратный 
Олимпийский чемпион, чемпион мира по 
бобслею, депутат ГД РФ Алексей Воевода, 
шоумен Михаил Галустян, борец вольного 
стиля, Олимпийский чемпион и чемпион 
мира Хаджимурад Магомедов, председа-
тель избирательной комиссии г. Сочи Ва-
лентина Ткачева, генеральный директор 
туристской компании «Ривьера Сочи» Бэл-
ла Тарасова —  люди, формирующие раз-
личные сферы экономики и общественной 
жизни современной России.

— В условиях цифровизации отече-
ственной экономики и  повсеместного 
внедрения инновационных технологий, 
подготовка нового поколения управленче-
ских кадров становится приоритетной 
задачей как собственно для администра-
ции вузов, так и для региональных властей 
и социально ответственного бизнеса. Со-
чинский государственный университет 
уделяет этому вопросу значительное 
внимание и за тридцать лет своей бога-
той событиями жизни превратился в на-
стоящий think tank, генератор передовых 
идей, разработок и  технологий в  сфере 
международного туризма и организации 
мероприятий глобального уровня, —  под-
черкнул в своем поздравлении председа-
тель Попечительского совета СГУ Влади-
слав Гасумянов.

За работу на благо студентов и препо-
давателей Кубани вуз поблагодарил гу-

Сочинский госуниверситет отметил 30-летие!

бернатор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев. Поздравительное письмо на 
сцене Зимнего театра зачитал заместитель 
главы региона Василий Швец:

— Ваш университет —  один из немно-
гих в стране, кто имеет статус опорного 
вуза. Вы помогаете в  решении страте-
гических задач региона, готовите кадры 
для приоритетных отраслей экономики, 
в том числе туриндустрии, строитель-
ства, архитектуры. Это важнейшие на-
правления, определенные национальными 
проектами.

К поздравлениям присоединился и ми-
нистр экономики Краснодарского края 
Александр Руппель:

— Сочинский государственный универ-
ситет является одним из наших основных 
партнеров по развитию конкуренции ре-
гиона. В стенах вуза проходят серьезные 
олимпиады по финансовой грамотности 
для студентов.

Поздравил университет и глава г. Сочи 
Алексей Копайгородский:

— Мы все —  одна большая команда, 
настроенная на победы, на перспективы, 
на развитие. Гордость нашего города —  
наш прекрасный вуз, который дает моло-
дых, перспективных студентов, которые го-
товы переворачивать нашу туристическую 
отрасль и создавать новые возможности, 
новые идеи». К  главе города присоеди-
нился председатель Городского собрания 
Сочи Виктор Филонов: «Мы гордимся тем, 
что Сочинский государственный универ-
ситет является главным поставщиком вы-
сокопрофессиональных кадров для всей 
курортной отрасли не только города Со-
чи, но и  всего Краснодарского края. За 
прошедшие 30 лет вуз подготовил более 
36 тысяч высококлассных специалистов, 
которые работают сегодня в федеральных 
и местных органах власти, в приоритетных 
сферах нашего региона.

Достижения вуза отметил также за-
меститель председателя Краснодарской 
краевой организации Общероссийского 
Профсоюза Экверхан Сурхаев, рассказав-
ший в своем поздравлении, что Сочинский 
государственный университет сегодня 
придает новый импульс развитию образо-
вания в крае. Выступая центром деловой 
активности региона, университет стал 
площадкой проведения и организатором 
крупных международных, всероссийских 
и  региональных мероприятий —  всего 
около 90 в год.

— Инновационная направленность, 
современные технологии, масштабные 
научно-исследовательские проекты, ре-
ализуемые профессорско-преподаватель-
ским составом, позволяют уверенно идти 
в ногу со временем. Ваш коллектив, благо-
даря целеустремлённости, высокому про-
фессионализму, умению бережно хранить 

заложенные традиции, неизменно доби-
вается успехов в  осуществлении самых 
смелых планов и  идей. Убежден, что вуз 
будет и впредь привлекать талантливую 
молодежь, творческих, мыслящих людей, 
вносить неоценимый вклад в развитие ин-
теллектуального потенциала Краснодар-
ского края и России», —  отметил Экверхан 
Сурхаев.

Триединая миссия университета —  
образовательная, научная и  социаль-
ная —  определяет деятельность вуза: на-
ряду с модернизацией образовательных 
процессов, консультированием и  мето-
дическим обеспечением бизнеса, а также 
активной научной деятельностью, СГУ 
уделяет значительное внимание вопросам 
формирования у молодого поколения ак-
тивной жизненной позиции.

Так, на базе вуза созданы бизнес-инку-
батор, центр молодежного и  инноваци-
онного творчества, проводится обучение 
школьников всех муниципальных образо-
ваний Краснодарского края основам со-
циального предпринимательства. Студен-
ты и преподаватели вуза на постоянной 
основе совместно с комитетом по сана-
торно-курортному делу, туризму и охране 
окружающей среды города принимают ак-
тивное участие в подготовке и проведении 
различных экологических конференций, 

круглых столов, работают над базовыми 
программами развития курортной отра-
сли. Успешно функционирует крупнейший 
вузовский волонтерский центр в России, 
зарекомендовавший себя в качестве над-
ежного партнера при проведении таких 
глобальных мероприятиях, как Олимпий-
ские и Паралимпийские игры, Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов, Кубок 
Конфедераций, Чемпионат мира по фут-
болу и другие.

С 2015 года по настоящее время на ба-
зе ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 
университет» функционирует федераль-
ное учебно-методическое объединение 
в системе высшего образования (ФУМО) 
по укрупненной группе специальностей 
и направлений подготовки 43.00.00 Сервис 

и туризм, относящейся к области образо-
вания «Науки об обществе». Деятельность 
ФУМО организована по принципу сетево-
го взаимодействия образовательных орга-
низаций, органов исполнительной власти 
и объединений работодателей, заинтере-
сованных в повышении качества высшего 
образования в сфере гостеприимства. Для 
этого была полностью разработана и вне-
дрена новая организационная структура 
организации деятельности ФУМО, в усло-
виях отсутствия финансирования со сто-
роны Минобрнауки России. Обеспечи-
вая руководство деятельностью ФУМО 
в системе высшего образования по УГСН 
43.00.00 «Сервис и туризм», удалось обес-
печить сотрудничество образовательных 
организаций, ведущих подготовку по на-
правлениям «Гостиничное дело», «Туризм» 
и «Сервис», организаций реального секто-
ра экономики, профессиональных объе-
динений работодателей и органов испол-
нительной власти с целью учебно-мето-
дического обеспечения системы высшего 
образования в сфере гостеприимства.

В 2018 и 2019 годах СГУ запустил но-
вые образовательные программы, сре-
ди которых такие остро-актуальные, как 
экономическая безопасность, товарове-
дение и налогообложение в таможенной 
деятельности, садово-парковое и  лан-
дшафтное строительство, а  также уни-
кальная совместная программа двойных 
дипломов с мировым лидером в области 
гостиничного менеджмента французским 
бизнес-институтом Vatel —  единственная 
на Юге России. Обучение по программе 
ведется на русском и английском языках, 
инновационная дуальная система обуче-
ния предполагает чередование теории 
и практики, а выпускники получат сразу 
два диплома о  высшем образовании —  
российский от Сочинского госунивер-
ситета и  международный от Vatel, что 
откроет перед ними новые перспективы 
трудоустройства в  любой точке мира. 
В  2020–2021 учебном году к  открытию 
планируются такие перспективные на-
правления подготовки, как ландшафтная 
архитектура, международные отношения, 
таможенное дело.

На базе Университетского экономико-
технологического колледжа СГУ в 2018 го-
ду был открыт региональный сертифици-

рованный центр WorldSkills по компетен-
ции «Поварское дело» —  единственный на 
всем Юге России, что позволяет студентам 
колледжа проводить занятия на самом 
современном оборудовании. Результаты 
не заставили себя ждать: среди студентов 
колледжа сразу два призера Чемпиона-
та молодых профессионалов WorldSkills 
Russia 2017 Мария Ничипорчук и Артем 
Чикишев (в компетенции «Поварское де-
ло»), а в 2018 году Ирина Ильяненко заво-
евала второе место в компетенции «Адми-
нистрирование отеля».

По материалам пресс-службы
На снимке: ректор университета Га-

лина Романова принимает поздравления, 
студенты на фоне моря.
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Стратегия развития медицинских ис-
следований в Сеченовском универси-
тете была представлена в рамках 7-го 
заседания Международного эксперт-
ного совета, которое состоялось 20 но-
ября.

В состав участников Совета вошли 
профессор хирургической онкологии 
Оксфордского университета Дэвид 
Нил, директор института патофизиоло-
гии и аллергологии Венского медицин-
ского университета Рудольф Валента, 
директор Центра экспериментальных 
и клинических исследований Универ-
ситета Шарите Фридрих Люфт, дирек-
тор института лучевой терапии Ме-
дицинского факультета Университета 
Эхиме Терухито Мочизуки, президент 
Британской медицинской ассоциации 
Джон Темпл, профессор кафедры уро-
логии Венского медицинского универ-
ситета Шахрох Шариат. Приглашен-
ным гостем стал почетный директор 
хирургической клиники Тюбингенско-
го университета, профессор кафедры 
госпитальной хирургии Сеченовского 
Университета Рейнхард Биттнер.

Встреча прошла в обновленном фор-
мате: помимо традиционного пленар-
ного заседания, состоялись секции по 
хирургии и урологии, в ходе которых 
ведущие урологи и хирурги Сеченов-
ского Университета представили теку-
щие исследовательские проекты, и по-
лучили экспертные рекомендации от 
ведущих мировых ученых.

Открывая пленарное заседание, пер-
вый проректор Андрей Свистунов 
рассказал о результатах, достигнутых 
университетом в  рамках реализации 
Дорожной карты Проекта 5–100, а так-
же представил дальнейшие шаги по по-
вышению глобальной академической 
конкурентоспособности.

Главная цель, отметил проректор, —  
стать университетом мирового уровня 
в науках о жизни, таких как биотехно-
логия и клеточная биология, молеку-
лярная и онкогенетика, биоинженерия, 
иммунология, персонифицированное 
управление здоровьем и  биониче-
ские технологии. К 2025 году Сеченов-
ский университет должен стать наци-
ональным центром технологических 
компетенций в  сфере биомедицины, 
а к 2030 году выйти на мировой уровень 
в науках о жизни + (Life Sciences +).

Для достижения поставленных целей 
и выхода на международный уровень 
разработана новая модель медицинско-
го исследовательского университета, 
в  рамках которой с  помощью фунда-
ментальных исследований в  области 
естественных наук, техники, технологий 
и социологии расширено традиционное 
клиническое и образовательное ядро.

Как подчеркнул Андрей Свистунов:
— В настоящее время сфера науч-

ных исследований Сеченовского уни-
верситета охватывает области биониче-
ских технологий и инженерии, матема-
тического моделирования и гуманитар-
ных наук. Синергия передового ядра 
и соответствующих новых добавленных 
областей позволит университету выра-
сти в ведущий национальный медицин-
ский исследовательский университет, 
а затем в университет мирового класса 
в области наук о жизни.

Новая модель медицинского иссле-
довательского университета фокусиру-

Новая стратегия медицинских исследований
ется на улучшении здоровья человека, 
но выходит далеко за рамки классиче-
ской медицины. Базовыми принципа-
ми для дальнейшего роста являются 
междисциплинарность, трансляцион-
ные исследования и цифровизация. По 
словам Андрея Свистунова, в рамках 
процесса трансформации университе-
та большое внимание будет уделяться 
развитию гринфилдов —  научно-обра-
зовательных проектов, созданных 
с  применением новых технологий. 
Дальнейшее развитие политика грин-
филдов получит с  открытием Инсти-
тута математического моделирования 
живых систем, Института науки о пи-
тании, Центра искусственного интел-

лекта в области управления здравоох-
ранением и Центра гуманитарных наук 
в области наук о жизни.

Кроме этого, Сеченовский универси-
тет обеспечивает связь ключевых про-
блем здравоохранения с последними 
достижениями фундаментальной науки. 
Междисциплинарные команды клини-
цистов, инженеров, ученых проводят 
исследования и генерируют идеи для 
решения проблем здоровья населения 
на всех этапах жизни.

— Следующим шагом является со-
здание университетского Фонда разви-
тия исследований для осуществления 
внешней экспертизы проектов от про-
мышленности и экспертов, для оценки 
потенциала проектов по внедрению 
в  практическое здравоохранение —  
добавил Первый проректор.

Проректор по научно-исследова-
тельской работе Денис Бутнару пред-
ставил доклад, посвященный этапам 
внедрения исследовательской стра-
тегии в  Сеченовском Университете. 
В настоящее время в вузе реализуется 
концепция клинических исследований, 
направленная на подготовку молодых 
ученых. Сотрудники клинических по-
дразделений и кафедр проходят годо-
вое обучение по специальному обра-
зовательному циклу, посвященному 
биомедицинской статистике и дизайну 
клинических исследований. Ведут курс 
профессора и  доценты британских 
университетов на английском языке. 
В Сеченовском Университете выбран 
ряд клинических направлений, где сту-
денты не только проходят обучение, 
но и в обязательном порядке проводят 
исследования под руководством мен-

тора —  специалиста международного 
уровня в данной области.

Также в рамках мероприятия экспер-
там был представлен проект «Молодой 
ученый Сеченовского университета», 
в рамках которого пошагово предусмо-
трена траектория обучения студентов, 
которые решили посвятить себя иссле-
довательской деятельности.

— Таланты —  это ключ к успеху уни-
верситета. Междисциплинарные на-
учно-исследовательские программы 
в Университете обеспечивают сектор 
здравоохранения профессионалами, 
готовыми решать комплексные задачи 
и эффективно работать в изменяющих-
ся условиях, —  подчеркнул Бутнару.

В своем выступлении проректор по 
клинической работе и дополнительно-
му профессиональному образованию 
Виктор Фомин отметил важность со-
здания глобальной базы данных для 
клинических исследований. Для реа-
лизации этого проекта запланирована 
разработка линейки программных про-
дуктов в области искусственного интел-
лекта, позволяющей увеличивать про-
должительность и повышать качество 
жизни, выявлять социально значимые 
заболевания на ранних стадиях и выда-
вать персонифицированные рекомен-
дации по профилактике заболеваний.

В свою очередь директора Инсти-
тутов Научно-технологического парка 
биомедицины представили текущие 
проекты и исследовательские возмож-
ности Парка.

Во второй части встречи состоялись 
секционные заседания по хирургии 
и урологии, в ходе которых молодые 
ученые Сеченовского университета по-
лучили возможность представить свои 
текущие проекты, обсудить результаты 
и наметить программы дальнейших ис-
следований с ведущими отраслевыми 
экспертами. Члены экспертного совета 
дали высокую оценку представленным 
проектам и особо отметили хороший 
уровень языковой подготовки молодых 
специалистов.

Председатель хирургической сек-
ции, профессор кафедры госпитальной 
хирургии Сеченовского университета 
Рейнхард Биттнер отметил, что темы, 
которые обсуждались, представля-
ют серьезный научный интерес, и дал 
ряд рекомендаций для повышения ка-
чества исследований. В частности, он 

обратил внимание на необходимость 
стандартизации процессов диагности-
ки и введения специальных форм уче-
та состояния каждого пациента. Такие 
формы должны быть унифицированы 
с  целью предоставления возможно-
сти использования не только лечащим 
врачом, но и другими специалистами. 
Это позволит создать электронную ба-
зу данных для дальнейших клинических 
исследований.

Председатель урологической сек-
ции, профессор кафедры урологии 
Венского медицинского университета 
Шахрох Шариат, заявил:

— Основная задача, которую тре-
буется решить в ближайшее время, за-
ключается в поиске способа внедрения 
результатов исследований, полученных 
Институтами Научно-технологическо-
го парка биомедицины, в клиническую 
практику, поскольку это то, что выгодно 
отличает Сеченовский университет от 
других медицинских вузов и дает ему 
конкурентные преимущества.

По итогам мероприятий эксперты 
высоко оценили результаты проделан-
ной работы в рамках реализации до-
рожной карты развития Университета.

— Мы с огромным удовольствием 
увидели серьезный прогресс, которо-
го добился Сеченовский университет 
за последнее время, и готовы оказать 
всестороннюю поддержку в его даль-
нейшем развитии. Также мы были при-
ятно удивлены достойным уровнем 
представленных исследовательских 
проектов молодых ученых: много ин-
тересных идей, сконцентрированных 
в тех областях, где Университет сможет 
занять лидирующие позиции среди 
исследовательских центров мирового 
уровня, —  подчеркнул профессор хи-
рургической онкологии Оксфордского 
университета Дэвид Нил.

Члены Совета пришли к мнению, что 
в области хирургии и урологии необ-
ходимо разработать детализирован-
ную программу развития и внедрения 
научных исследований в клиническую 
практику, и  наметили ряд предвари-
тельных шагов, которые должны быть 
реализованы в тесном сотрудничестве 
с международными партнерами.

— Результаты глобальной транс-
формации Сеченовского Университета 
позволяют сохранять позиции в веду-
щих мировых рейтингах, указывающих 
на прогресс, достигнутый вузом за по-
следние несколько лет. Это связанно 
с ростом качества научных исследова-
ний и академической репутации, полу-
чившим высокие международные оцен-
ки. Сегодня мы представили эксперт-
ному сообществу результаты последо-
вательного преобразования Сеченов-
ского университета в университет наук 
о жизни мирового класса, с акцентом 
на актуальных медицинских исследова-
ниях, мультидисциплинарном образо-
вании и внедрении разработок в пра-
ктическое здравоохранение, —  подвел 
итог заседания ректор Сеченовского 
Университета Петр Глыбочко.

По материалам пресс-службы
Фото предоставлено пресс-службой 

Сеченовского университета.
На снимке: ректор Сеченовского 

университета П. Глыбочко с членами 
Международного экспертного совета 
вуза.
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Несмотря на разную критику либерализ-
ма со стороны Президента РФ Владимира 
Путина в либеральных кругах высшей шко-
лы продолжают вести линию на внедрение 
науко метрических, западных подходов, в том 
числе при подготовке ректоров российских 
вузов, оценке их труда. Подборку материалов 
по этой острой теме публикуем ниже.

ЗАПЛАНИРОВАН 
«РЕКТОРОПАД»?

По сообщениям в СМИ в высших эшело-
нах научно-образовательной власти сло-
жился консенсус относительно недостаточ-
ной вовлеченности основной массы уни-
верситетов и их руководства в прорывные 
усилия государства.

В частности, согласован полуформальный 
подход к оценке эффективности ректорско-
го корпуса (а также проректоров и в целом 
университетов) по их интеграции в научно-
технологический прорыв.

Компоненты оценки:
1. Участие в прорывных форматах:
—  профильных мероприятиях нацпро-

екта «Образование» (в том числе и особо —  
активность в развертывании и перезагрузке 
дополнительного образования);

—  развертывании структур нацпроекта 
«Наука» (научные и научно-образователь-
ные центры мирового уровня —  в качестве 
базовых площадок и членов консорциумов, 
открываемые лаборатории и т. п.); 

—  федеральных научно-технических 
программах (развития: сельского хозяйства, 
генетических технологий, синхротронных 
и нейтронных исследований);

—  комплексных научно-технических про-
граммах и проектов полного инновацион-
ного цикла.

2. Цифровизация и  переход к  модели 
цифрового университета.

3. Активность представителей вузов 
(преподавателей, сотрудников, студентов) 
в  профессиональных конкурсах и  соци-
альных лифтах (от  «Лидеров России» до 
«Я —  профессионал» и  «Профстажировки 
2.0» —  т. е. созвездия АНО «Россия —  страна 
возможностей» и Агентства стратегических 
инициатив).

4. Интеграция в проекты НТИ —  участие 
университетских команд в интенсивах и тре-
нингах, создание и активное развитие «Точек 
кипения», Центров компетенций НТИ и т. п.

5. Медийная активность и  гибкость —  
умение презентовать успехи и гасить кон-
фликтные ситуации (не силовым путем, а пе-
реговорами, с соответствующим освещени-
ем в СМИ и соцсетях).

Оценка будет проводиться системно —  
и в количественном, и в качественном фор-
мате с привлечением ведущих экспертов по 
системе высшего образования и проектной 
деятельности. Своих делегатов для оцен-
ки обещают выделить команды Фурсенко, 
Голиковой, Чуйченко, Кудрина, Котюкова 
(Минобр науки), Сергеева (РАН).

Принято решение давать как можно 
меньше скидок, а тех ректоров с их коман-
дами, кто «не тянет» —  максимально опера-
тивно менять.

Именно представленная методология бу-
дет служить основанием для ректоропада, 
который рассматривается в качестве дейст-
венной меры активизации работы вузов —  
как ведущих, так и средней руки (не говоря 
уже об отстающих).

«СКОЛКОВО» КАК «КУЗНИЦА» 
РЕКТОРОВ

Центр образовательных разработок 
«Сколково» по договору с Министерством 
образования и  науки РФ будет выпускать 
и готовить весь ректорский корпус (ректо-
ров и проректоров) для российских вузов. 
По словам представителя Минобрнауки, 
данное решение связано с  несколькими 
факторами.

В министерстве указали на три причины 
возникновения данной программы. Во-пер-
вых, для современного профессионального 

образования характерна неподготовлен-
ность будущих специалистов к требовани-
ям различных компаний. По экспертным 
оценкам, российские компании ежегодно 
тратят около 500 млрд. рублей на первич-
ное переобучение сотрудников, что вполне 
сопоставимо с государственным бюджетом 
на профессиональное образование.

Вторым пунктом министерство отметило 
свою инициативу по уменьшению количест-
ва вузов, аргументируя это тем, что в тече-
ние последних трех лет заметна тенденция 
снижения численности студентов. На се-
годня число обучающихся, по примерным 
оценкам, составляет 4,2 млн., что по сравне-
нию с состоянием предыдущих трех лет на 
40% меньше. Так, ранее число студентов по 
России составляло порядка 7,4 млн. человек.

В качестве третьего фактора министерство 
указывает слабую межвузовскую кооперацию, 
обмен ресурсами, низкую академическую мо-
бильность студентов и преподавателей.

— По нашему соглашению со «Сколко-
во» нужно разработать программу подготов-
ки ректорского корпуса, обеспечивающую 
освоение технологий управления развити-
ем вузов. Сейчас нужно подготовить не ме-
нее 100 высших руководителей вузов. Они 
должны понимать современные тенденции 
и опираться на международный опыт, чтобы 
впоследствии реализовать какие-то измене-
ния в вузах, —  говорят в Минобрнауки.

В ведомстве также отметили, что помимо 
обновления материально-технической базы 
и модернизации образовательного и науч-
ного процесса выполнение поставленной 
задачи потребует новых подходов к управ-
лению вузом и формирования нового под-
хода и созданию «менеджеров для россий-
ских университетов».

Кроме того, Центру образовательных 
разработок в «Сколково» предстоит разра-
ботать кейсы по стратегии и модернизации 
более 100 вузов на территории РФ.

«Известия» обратились за комментарием 
в руководителю Центра образовательных 
технологий «Сколково» Андрею Баркину, 
который пояснил, что подобная идея идет 
еще с  1980-х годов, со времен Маргарет 
Тэтчер, а сейчас до России добралось «но-
вое —  хорошо забытое старое».

Специалист отметил, что главная цель 
данной программы —  это не подготовка 
хозяйственников или CEO, а формирование 
людей, которые могут с современной точки 
зрения смотреть на научный и  образова-
тельный процесс.

— Тут еще отдельный вопрос «ползучей 
коммерциализации», когда директора школ 
или ректоры вузов превращаются в  CEO 
(Chief Executive Officer, дословно —  глав-
ный исполнительный директор —  прим.
ред.). Страны, которые занимают ведущие 
позиции в мировых рейтингах, как раз зани-
маются административной деятельностью, 
концентрируя все обязанности «в кулак», 
и проводят жесткую консолидацию, ставя 
акцент на результат, —  говорит Баркин.

Специалист также отметил проблему 
возраста. По словам Баркина, сейчас есть 
большая брешь в возрастной группе ученых 
и нужно готовить им замену.

— Сейчас возраст наших профессоров 
и различных научных работников колеблет-
ся в районе 70–80 лет, и это страшные циф-
ры. Надо готовить новые кадры в расплату 
за то время, когда часть молодежи вообще 
не шла в науку, а некоторые просто уходили 
из нее в другие профессии, —  добавил Бар-
кин. —  Мы ориентируемся не на универсаль-
ность руководителя, что он может недельку 
армией поруководить, потом сельским хо-
зяйством, а далее мебельной фабрикой. Мы 
делаем упор на глубокое понимание работы 
самих вузов, качество выпускаемых кадров, 
поддержку развития малых инновационных 
предприятий и поддержку бизнеса.

«Известия» обратились к ректорам не-
скольких крупнейших вузов России с вопро-
сом: «Действительно ли необходимо, чтобы 
во главе высшего учебного заведения стоял 
менеджер?»

Ректор Российского университета друж-
бы народов (РУДН) Владимир Филиппов 
полностью поддерживает данную идею 
и  считает, что сейчас ректоры являются 
научными работниками, что не позволяет 
в полной мере осуществлять управление 
вузом.

— Я сторонник такого подхода. Эта 
учеба архинужна, потому что, как правило, 
в большинстве случаев ректорами становят-
ся ученые, которые занимались наукой, но 
это более научно ориентированный чело-
век, а не менеджер, а ведь ректор должен 
отвечать за всё хозяйство, что есть в уни-
верситете. Он должен знать много из фи-
нансово-экономической деятельности, из 
нормативно-правовой базы, и в особенно-
сти —  как стимулировать развитие вуза и ка-
кие механизмы нужно задействовать в инно-
вационном развитии, —  говорит Филиппов.

Николай Кудрявцев, ректор Московско-
го физико-технического института, также по-
ложительно относится к этой идее. Он пояс-
нил, что сейчас уже есть примеры подобной 
практики.

— Сейчас уже есть примеры подобной 
практики, когда управленцы становятся во 
главе различных вузов. В подготовке буду-
щих ректоров в «Сколково» я не вижу ниче-
го страшного. Будут приходить более силь-
ные люди, имеющие зарубежный опыт, —  го-
ворит Кудрявцев.

Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий 
Александров поддержал мнение своих 
коллег по данному вопросу, но с одной ого-
воркой.

— На мой взгляд, как некое повышение 
квалификации это рассматривать можно, но 
не полную замену научного сотрудника на 
менеджера. Все-таки не может экономист 
учить и управлять техническими специаль-
ностями и т. д., —  пояснил Александров.

В Центре образовательных разработок 
«Сколково» добавили, что первая разрабо-
танная концепция по «производству ректо-
ров будущего» будет представлена в ноябре 
этого года.

УЧЕНЫЙ ИЛИ МЕНЕДЖЕР?
Каждый четвертый вуз России возглав-

ляют ректоры, защитившие диссертации 
в  сфере экономики, юриспруденции или 
социологии, каждый десятый —  в  обла-
сти педагогики. Но зависит ли от научного  
бэкграунда руководителя результативность 
учебного заведения? И действует ли в обра-
зовании логика бизнес-менеджмента? Ис-
следователи из НИУ ВШЭ и ЕУСПб изучили 
российские университеты и их ректоров на 
2013 и 2016 годы, чтобы разобраться в этих 
вопросах.

Оценивались 822 вуза (всего к 2016 году 
в РФ их работало 950) , предоставивших от-
четы в федеральный Мониторинг эффектив-
ности деятельности организаций высшего 
образования. Сведения о ректорах собраны 
из открытых источников —  вузовских сайтов 
и каталогов национальных библиотек, дан-
ные удалось найти о 781 человеке.

Исследователи проверяли гипотезу 
о том, что вузы с ректорами-управленцами 
развиваются успешнее других. В ее основе 
лежат идеи «нового менеджериализма», то 
есть переноса на высшую школу управлен-
ческих практик частного бизнеса: руково-
дитель университета должен быть не только 
академическим лидером, но и менеджером, 
добивающимся роста результатов.

Но что значит «управленец» и «результа-
ты» применительно к вузам?

Исследователи дифференцировали глав 
университетов по ученым степеням. «Близ-
кими к области управленческого знания» 
отнесли экономику, юриспруденцию и со-
циологию.

Мерилом результативности стала дина-
мика трех составляющих:

финансовая результативность —  доходы 
вуза;

образовательная —  средний балл ЕГЭ 
студентов-очников;

исследовательская —  объем НИОКР 

(в рублях на одного научно-педагогическо-
го работника).

Почти стопроцентная выборка позволи-
ла обобщить характеристики ректорского 
корпуса.

Абсолютное большинство в нем —  муж-
чины. Доля женщин 21,5%, в государствен-
ных университетах —  15%.

Ротация таких кадров низкая, поэтому 
достаточно высок средний возраст —  58 лет. 
Моложе 50-ти по состоянию на 2015 год был 
каждый шестой (15%), несколько ректоров 
работали еще со времен СССР.

Чаще всего руководители защищали дис-
сертации в сфере технических и экономи-
ческих наук. Популярны также медицинские 
и педагогические. Ситуация традиционная, 
радикальных изменений в последние годы 
не наблюдается, отмечают ученые.

К типу «управленца» отнесли ректоров 
со степенью в  области экономики, юрис-
пруденции или социологии, таким оказался 
каждый четвертый (25%).

12% оказались ректорами-педагогами —  
с кандидатскими и докторскими степенями 
в сфере педагогики.

7% пришлось на ректоров со смешанным 
научным опытом. В основном это защитив-
шие кандидатские в неуправленческих отра-
слях, а докторские —  в управленческих или 
педагогических.

Самую большую группу (56%) составили 
ректоры с опытом в академических облас-
тях, то есть любых, кроме управленческой 
и педагогической.

«Управленцы» чаще других возглавляют 
негосударственные вузы —  в 53% случаев. 
А вот государственными в основном управ-
ляют ректоры «академического» типа (76%).

Раньше остальных —  как правило, еще 
в советское время —  степень кандидата на-
ук получили ректоры с опытом в академи-
ческих областях. Их же карьера была самой 
долгой: в  среднем 19  лет между защитой 
кандидатской и назначением на ректорский 
пост. У «управленцев», так же как у «педаго-
гов» и представителей «смешанного» типа, 
тот же путь занял 11 лет.

Лидеров не всегда можно обозначить 
даже внутри различных групп. Лучшими по 
уровню доходов могут быть вузы с руково-
дителями одного типа, по уровню приема 
студентов —  другого, по объему НИОКР —  
третьего.

Выделить определенный тип как самый 
эффективный, невозможно, заключают авто-
ры исследования. Так же как «переключать» 
образовательные учреждения на логику ру-
ководства коммерческими компаниями.

Гипотеза «нового менеджериализма» не 
подтвердилась: вузы с  ректорами-управ-
ленцами не всегда демонстрировали вы-
сокую доходность —  или ее рост —  и  не 
выглядят однозначно успешнее ни в одной 
из групп.

Неожиданными при этом оказались дан-
ные по вузам во главе с «педагогами». Показа-
тели здесь скромные, но прогресс быстрый.

Возможно, объясняют ученые, в России 
именно ректоры с педагогическими, а не 
с экономическими степенями и есть истин-
ные «управленцы», то есть «их опыт и знания 
наиболее близки к тем, которые требуются 
профессиональным академическим админи-
страторам».

Таким образом, даже исследования вполне 
себе либеральных ученых во многом проти-
воречат взглядам высших управленческих 
кругов в сфере профессионального образова-
ния. И как тут не вспомнить унтер-офицер-
скую вдову из бессмертной комедии Гоголя 
«Ревизор», которая сама себя высекла.

Кстати, ректоры-менеджеры «отлично» 
себя зарекомендовали в знаменитой «Тими-
рязевке», сменившись за пять лет пять раз! 
Теперь вот пришел ученый академик РАН 
Владимир Трухачев. И, думается, что он еще 
раз наглядно подтвердит истину: опыт, 
компетентность, научный подход, —  это 
путь к успеху в любом деле.

По материалам СМИ

Как готовить «эффективных» ректоров?

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/308133160
https://www.hse.ru/data/2016/12/14/1111745737/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%85%202016.pdf
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo
https://vo.hse.ru/data/2010/12/31/1208182276/03dim44-56.pdf
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/312460
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/235205
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Александр Шолохов

Строки, вынесенные в заголовок, взя-
ты из романа «Евгений Онегин» Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, а дальше 
автор пишет, что заглядывал в «Словарь 
Академии Российской», из которого бы-
ли исключены «все иностранные слова, 
введенные без нужды».

В словаре Ожегова англицизм —  это 
слово или оборот речи в каком-нибудь 
языке, заимствованные из английского 
языка или созданные по образцу ан-
глийского слова и выражения.

Незачем давать положительную или 
отрицательную оценку этому явлению: 
многие иностранные слова появились 
в русском языке еще с праславянского 
периода, это естественный процесс. Но 
хотелось бы разобраться, оправдано ли 
это, и можно ли обойтись без них? Да, 
похоже, что в некоторых случаях можно 
и нужно.

Еще Петр I, который очень хотел, что-
бы Русь догоняла Европу во всех облас-
тях, вынужден был запрещать чрезмер-
ное увлечение иностранными словами. 
Одному из своих послов царь писал: 
«В реляциях твоих употребляешь ты зе-
ло много польские и другие иностран-
ные слова и термины, за которыми са-
мого дела выразуметь невозможно; того 
ради впредь тебе реляции свои к нам 
писать все российским языком, не упо-
требляя иностранных слов и терминов».

Великий русский учёный Михаил Ло-
моносов старался всегда переводить 
иностранные научные слова и термины 
и отказывался от перевода, если не мог 
подыскать соответствия в русском язы-
ке, или когда иностранный научный тер-
мин был уже широко распространен.

Век спустя ту же мысль выразил Вис-
сарион Белинский: «Употреблять ино-
странное, когда есть равносильное рус-
ское слово, значит оскорблять и здра-
вый смысл, и здравый вкус». Пройдет 
еще век, и на ту же тему Владимир Ма-

яковский напишет «О фиасках, апогеях 
и других неведомых вещах»:

Чтоб мне не писать впустую оря,  
мораль вывожу тоже: то, что годится 
для иностранного словаря,  
газете —  не гоже.

Не только в  газетных статьях, но 
и в рассказах, и в романах часто встре-
чаются «прайс», «шанс» и «хобби».

Слова, которые в европейских языках 
существуют в житейском, повседневном 
обиходе, у нас получают другую, офи-
циальную окраску, звучат неестествен-
но. Бездумно перенесенные в русский 
текст, они делают его сухим и казенным.

И вот домохозяйки, строители, лег-
комысленная молодежь —  при любом 
повороте судьбы, в горе, радости, злясь, 
говоря о любви, выражают мысли так:

«Передо мной встает проблема…»
«Это был мой последний шанс…»
«В этот роковой момент…»

Не ощущается ни радости, ни горя, 
ни любви. Потому что нельзя передать 
чувство языком протокола.

Тяжело избавиться от этих слов, найти 
более подходящие, но если заменить их, 
предложение звучит совсем по-другому:

«Передо мной трудная задача…»
«Это была моя последняя надежда…»
«В эту роковую минуту…»

Как сопереживать герою современ-
ного романа, если, огорченный ссорой 
с  другом, он не пытается понять, что 
произошло, а начинает анализировать 
ситуацию. Легко вовсе обойтись без 
«ситуации»! Достаточно сказать —  об-
становка, положение. Не «анализиро-
вать», а оценить, взвесить, обдумать.

Ведь от того, что употреблено краси-
во звучащее слово, говорящий не ста-
новится современнее и моднее, разве 
что только в кругу таких же, как он. 

И так мой бедный слог пестреть гораздо б 
меньше мог иноплеменными словами

И в минуту сильного волнения че-
ловек, наверное, скажет не «я потерял 
контроль», а «потерял самообладание, 
утратил хладнокровие», да просто «по-
терял голову!»

«Он ощутил глубокую депрессию», 
а по-русски лучше будет все-таки уны-
ние, еще выразительнее: он совсем пал 
духом.

Женщина в трудную минуту обыден-
ными словами «резюмировала» то, что 
было у нее на душе, вместо того чтобы: 
выразить, высказать.

Разговор детей об отце: «Все же нам 
следует относиться к нему с максималь-
ной снисходительностью, в последнее 
время я замечаю в нем разительную пе-
ремену».

Не естественней ли сказать: «Нам 
надо быть как можно снисходительнее 
к нему, в последнее время он очень из-
менился»?

Бездумное внесение иностранных 
слов в русский текст безусловно созда-
ет путаницу. Искажается не только чув-
ство, образ, —  становится невнятной 
и мысль.

Нельзя не упомянуть о  внедрении 
англицизмов в молодежную среду. Ин-
тернет-общение сейчас в разы превос-
ходит живое, сетевой сленг быстро про-
никает в повседневную речь.

Часто от студентов можно услышать 
такую фразу: «Энивей, я выберусь се-
годня из дома». Данный термин прои-
зошёл от английского слова «аnyway», 
что переводится на русский язык, «так 
или иначе», «в любом случае», «во вся-
ком случае», «как бы то ни было», но 
«энивей» гораздо проще и короче чем 
использование длинных русских кон-
струкций.

Или вот пример того как из-за не-
желания тратить время на то, чтобы 
раскрыть и объяснить характер чело-
века, про него попросту говорят: «гик» 
(от английского GeeK —  компьютерный 
гений, человек проводящий много вре-
мени у компьютера).

Ни к чему обеднять великий и мо-
гучий русский язык: стоит только 
углубиться в  классическую литера-
туру, и можно найти достойную за-
мену иностранным заимствованиям 
и собеседники поймут, и прозвучит 
по-русски.

Слово мошенничество, например, 
имеет множество синонимов: жульни-
чество, плутовство, аферизм. Однако 
популярностью пользуется слово чи-
тер (от английского «to cheat» играть не 
честно, не по правилам). Читер —  это 
игрок, который мошенничает, исполь-
зует для победы всевозможные про-
граммы.

Говорить, используя заимствованные 
слова, лучше тому, кто отлично владеет 
родным языком, начитан, умеет выра-
зить мысли грамотно; и если уж и упо-
треблять «форвард», «гаджет», «селфи» 
и  «геймер», то с  умом и  по делу, без 
ошибок, и делать это в интернете, когда 
времени размышлять нет, и нужно быс-
тро дать комментарий. Или в том случае 
если иноязычное слово никак нельзя 
заменить, потому что в русском языке 
подобного нет.

В устной речи такие неуместные «ан-
глийские» обороты звучат немного не-
лепо, будто бы русские слова человек 
позабыл. Опасность также в том, что 
вместе с заимствованиями, в речь при-
вносится элемент другой культуры.

Разумеется, совсем отвергать ино-
странные слова было бы просто не-
разумно, но если уж использовать, то 
с  тактом, соблюдая меру. Ведь очень 
многое прекрасно можно выразить по-
русски.

Как известно, нет слов неприемле-
мых: каждое звучит хорошо, когда оно 
на своем месте и сказано кстати.

Пусть каждое слово (в  том числе 
и  иностранное) будет там, где оно —  
единственно верное, самое вырази-
тельное и незаменимое!

Анастасия АМЕЛИНА


